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Торжественное открытие
Арки Победы состоится 
9 мая в Красном Селе —
городе, освобождением
которого в январе 1944 года
завершилась операция 
по полному освобождению
Ленинграда от
гитлеровской 
блокады стр. 4—5

В Санкт$Петербурге музеи
и выставочные площадки
подготовили праздничные
экспозиции, посвященные
Дню Победы, героической
роли Ленинграда в Великой
Отечественной войне,
вкладу нашего народа 
в освобождение мира 
от фашизма

Программа «Долг»

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

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

По всем вопросам можно обратиться 
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли

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

по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Программа «Гражданский контроль»

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

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

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

Горячая телефонная линия

Каждый человек заслуживает достойного завершения
своего жизненного пути, и в этом он вправе рассчитывать на
помощь близких. Им в этот скорбный момент труднее всего.
Для того чтобы поддержать людей, столкнувшихся с горькой
необходимостью в короткий срок уладить все похоронные
формальности, мы открыли бесплатную телефонную спра�
вочную службу, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00. 

Телефоны: 764
24
01, 713
35
35.

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

по тел. 713
16
06.

В нашем городе накануне
Дня Победы представили
книгу «Схватка на острие
ножа», посвященную
ожесточенным боям,
которые проходили на
островах в Финском заливе
в годы Великой
Отечественной 
войны стр. 8стр. 3
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Юбилею 
Великой Победы
посвящается
Новые монументы в Петербурге
6 мая в 12.00 — торжественное открытие стелы «Кронштадт — город
воинской славы» (Кронштадтское ш., д. 3).

7 мая в 14.30 — торжественное открытие стелы «Колпино — город во�
инской славы» (у к/т «Подвиг»).

8 мая в 13.30 — торжественное открытие стелы «Ломоносов — город
воинской славы» (городской парк, ул. Александровская, д. 32—36).

9 мая с 16.00 — мероприятия, посвященные торжественному открытию
триумфальной Арки Победы в честь 70�й годовщины Победы советско�
го народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (см. стр.
4—5).

Торжественно�траурные церемонии
возложения венков и цветов
6 мая в 11.00 — на Большеохтинском кладбище.

7 мая в 10.00 — к стеле «Город�герой Ленинград» на площади Восстания.

8 мая в 9.30 — к мемориальной доске «При артобстреле эта сторона
улицы наиболее опасна» на Невском пр., 14.

8 мая в 11.00 — на Пискаревском мемориальном кладбище.

8 мая в 11.00 — на Серафимовском военно�мемориальном кладбище.

8 мая в 11.00 — на площади Победы.

8 мая в 11.00 — на Смоленском кладбище.

8 мая в 11.00 — на Волковском кладбище.

8 мая в 12.30 — на Богословском кладбище.

8 мая в 12.30 — на Невском воинском кладбище.

Праздничные акции, шествия,
концерты
9 мая в 10.00 — парад войск Санкт�Петербургского территориального
гарнизона на Дворцовой площади.

9 мая в 11.00 — парад трамваев военной поры на Садовой улице.

9 мая в 12.00 — культурная акция в Александровском парке «В шесть ча�
сов вечера после войны».

9 мая в 19.00 — шлюпочный парад Победы (Кронверкский пролив, Анг�
лийская и Дворцовая набережные).

9 мая в 17.00 — прохождение ветеранов, представителей обществен�
ности и участников всероссийского патриотического проекта «Бес�
смертный полк» по Невскому проспекту от площади Восстания до Двор�
цовой площади.

9 мая в 18.00 — большой праздничный концерт, посвященный 70�й го�
довщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов на Дворцовой площади.

9 мая в 22.00 — праздничный салют у стен Петропавловской крепости.

10 мая в 14.00 — концерт «Оркестр Победы», посвященный 70�й годов�
щине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов в Румянцевском саду.

11 мая в 12.00 — театрализованное представление, посвященное 70�й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов в парке 300�летия Санкт�Петербурга.

11 мая в 15.00 — гала�концерт финалистов конкурса «Милосердие бе�
лых ночей» на Дворцовой площади.

23 мая с 10 до 18 часов на аэродроме в г. Пушкине — авиационный
праздник «Ленинградские крылья Победы».

К 70�летию Великой Победы музеи и выс�
тавочные залы нашего города подгото�
вили большую и очень интересную прог�

рамму. Временные экспозиции, которые уже
открылись либо откроются в ближайшие дни,
рассказывают о том, как Ленинград сражался,
как жили и работали в осажденном городе лю�
ди, как ценой невероятных усилий спасали
уникальные культурные ценности. На многих
экспозициях представлены уникальные экспо�
наты, которые ранее могли видеть только спе�
циалисты, сотрудники музеев. Представляем
вам информацию о нескольких таких выстав�
ках, посвященных юбилею Победы в Великой
Отечественной войне.

«Ленинград — Победе»

Так называется выставка, которая открылась 22
апреля в выставочном зале Архивного комитета
Санкт�Петербурга (Таврическая ул., д. 39). 

Выставка посвящена вкладу Ленинграда в Победу
в Великой Отечественной войне. Город не просто вы�
живал в годы блокады, он жил, трудился, не падал ду�
хом. Именно на этом аспекте сделали акцент органи�
заторы выставки. Документы из 5 центральных город�
ских государственных архивов рассказывают о под�
виге блокадного города и его жителей, ставших сим�
волом мужества и самоотверженности не только в
России, но и во всем мире.

Выставка состоит из нескольких разделов. В экс�
позицию вошли документы об участии ленинградцев
в военных действиях, о производстве и ремонте на
ленинградских заводах военной техники и изготов�
лении обмундирования для красноармейцев. Особое
внимание уделено подвигу ленинградцев по спасе�
нию мирового культурного наследия. Деятельность
ленинградских ученых, поэтов, писателей, художни�
ков, композиторов, артистов также представлена на
выставке. Последний раздел экспозиции знакомит с
традициями празднования Дня Победы 9 мая.

Архивные документы дополняются экспонатами,
предоставленными музеем при храме иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной
улице. Среди экспонатов — уникальные артефакты с
мест сражений Ленинградского фронта: личные ве�
щи солдат, обмундирование, элементы вооружения.

Выставка будет работать ежедневно по будням с
10.00 до 17.00 до 1 сентября 2015 года. Вход на выс�
тавку свободный. 

«Город�памятник. 
Защитим 
и сохраним»

Эта выставка была
открыта в интерактив�
ном музее «Петровская
акватория» 27 апреля.
Экспозиция — совмест�
ный проект музея «Пет�
ровская акватория» и Го�
сударственного музея
истории Санкт�Петер�
бурга, проводится при
поддержке Комитета по образованию и Комитета по
культуре Санкт�Петербурга.

Она посвящена теме сохранения шедевров ис�
кусства и памятников культуры города на Неве в суро�
вые годы блокады. 

Продолжением выставки станут три творческих
конкурса, инициированных музеем «Петровская аква�
тория», для учащихся общеобразовательных школ,
специализированных лицеев и гимназий: конкурс
очерка�исследования «Блокада Ленинграда: сохра�
ненное наследие», конкурс рисунка «Победа в Ленин�
граде», конкурс фотографии «Спасенный и сохранен�
ный». Победителям конкурсов будут вручены ценные
призы от «Петровской акватории» и партнеров про�
екта. Подведение итогов и награждение победителей
состоится в «Петровской акватории» в Международ�
ный день защиты детей, 1 июня 2015 года. Все усло�
вия участия в конкурсах — на сайте музея «Петров�
ская акватория»: peteraqua.ru.

Ознакомиться с экспозицией выставки можно
будет до 25 мая.

«Ваше оружие — искусство, карандаш»
Выставка, на которой представлены плакаты «Бо�

евого карандаша», эскизы плакатов, открытки, журна�
лы, листовки военного времени (всего более 140 экс�
понатов из коллекции Государственного музея исто�
рии Санкт�Петербурга), открылась в Музее печати 29
апреля.

Известные слова В. Маяковского «Я к штыку при�
равняю перо» подсказали эмблему «Боевого каранда�
ша» — палитра, на фоне которой изображен ствол
винтовки с прикрепленным к нему карандашом. Во
время Великой Отечественной войны художник Г.
Епифанов изменил изображение — палитра, к кото�
рой прикреплена винтовка со штыком, и отдельно —
карандаш. 

В выпусках «Боевого карандаша» активное учас�
тие принимал большой коллектив ленинградских ху�
дожников. Листы «Боевого карандаша» быстро откли�
кались на все происходящие события, рассказывали о
ходе боевых действий, об успехах советской армии и
флота, о героизме жителей блокадного Ленинграда.
Большое место уделялось политической сатире. 

Небольшой формат листов «Боевого карандаша»
был рассчитан на закрытые помещения — бомбоубе�
жища, госпитали, казармы бойцов МПВО. Они дела�
лись с расчетом на детальное рассматривание. Может
быть, именно поэтому «карандашисты» называли их
не плакатами, а листами. 

Последний лист «Боевого карандаша» «С наступа�
ющим» Л. Казанцева и Л. Ельковича под номером 102
стал своеобразным поздравлением с наступающим
победным 1945 годом. 

Посетить выставку можно до 14 июня.

«Будни Полярного конвоя»

Эта выставка открылась 29 апреля в атриуме Ко�
мендантского дома Петропавловской крепости. Она
посвящена юбилею Победы и 20�летию деятельности
санкт�петербургской общественной организации
«Полярный конвой».

На выставке будут представлены уникальные экс�
понаты: от копий документов, подписанных руковод�
ством СССР и союзников, до исторических записей
участников Полярных конвоев; от редких фотогра�
фий до последних находок экспедиций по местам
прохождения конвоев. В рамках выставки будет пока�
зано пять видеофильмов о деятельности обществен�
ной организации, созданных с 2000 по 2015 год.

Выставка будет работать до 11 мая.

Памятная плита в честь 
ленинградцев�блокадников

6мая в деревне Бобровни�
ково Великоустюгского
района Вологодской об�

ласти будет открыта памятная
плита ленинградцам�блокад�
никам. Надпись на этой плите
гласит: «Здесь нашли упокое�
ние жители блокадного Ленин�
града в годы Великой Оте�
чественной войны».

На здании, в котором распола�
гался эвакуационный госпиталь
для ленинградцев, также установят
мемориальную доску.

Уже летом 1941 года в Вели�
кий Устюг начали прибывать ленин�
градцы; через год в деревне Боб�
ровниково на базе дома отдыха
для них был развернут госпиталь.
В 1944 году в Великом Устюге про�

живали почти 12,5 тыс. человек из
Ленинграда. 

В ноябре 2014 года в ходе по�
исковых работ было установлено
место захоронения 57 ленинград�
цев, умерших в госпитале в
деревне Бобровниково Велико�
устюгского района. 
Пресс�служба администрации
губернатора Санкт�Петербурга

Обелиск памяти героев 

Впоселке Солнечное будет установлен па�
мятный знак в честь Победы в Великой
Отечественной войне. Его проект был

одобрен на заседании рабочей группы по воп�
росам монументально�декоративного, худо�
жественного и информационно�рекламного
оформления, комплексного благоустройства
городской среды Санкт�Петербурга.

Инициатива установки памятного знака в честь
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945
годов принадлежит администрации МО поселка Сол�
нечное. Он будет установлен к празднику Победы на
площадке возле дома №362 по Приморскому шоссе.

Памятный знак представляет собой композицию
из обелиска и вазона «Звезда» и будет размешен на
природной возвышенности. Материал элементов
композиции — натуральный гранит. Общая высота
обелиска — 3,4 м. Архитектор — Е.Н. Лайкова.

Глава администрации МО поселка Солнечное
Юрий Геннадьевич Волохин сообщил: «У памятного

знака также будут проведены реставрационные рабо�
ты и устроена площадка с мощением тротуарной
плиткой. Новый монумент будет открыт к 70�летию
Победы».

Павел ФЕДОТОВ

«Мы скорбим по всем, кто погиб 
в фашистских застенках»

11апреля, в Междуна�
родный день осво�
бождения узников

фашистских концлагерей, в
Петербурге состоялись тор�
жественно�траурные меропри�
ятия, посвященные этой дате.
70 лет назад, 11 апреля 1945 го�
да, произошло восстание зак�
люченных нацистского лагеря
смерти Бухенвальд. 

«Это трагическое событие от�
деляет от нашего времени семь де�
сятилетий, но память о жертвах
нацистского режима жива, и, мы
уверены, она будет жить во всех
последующих поколениях. В кон�
центрационных лагерях были
уничтожены сотни тысяч ни в чем

не повинных людей разных нацио�
нальностей. История не знает
преступлений более жестоких и
бесчеловечных, чем те, что твори�
лись нацистскими палачами, — го�
ворится в обращении губернатора
Санкт�Петербурга Георгия Полтав�
ченко, посвященном этой дате. —
За годы Великой Отечественной
войны через ад фашистских лаге�
рей прошли миллионы наших со�
граждан. Многим из них не сужде�
но было вернуться на Родину. А
для тех, кто выжил, пережитые му�
чения и страдания не прошли бес�
следно. В этот день мы скорбим по
всем, кто погиб в фашистских за�
стенках. Мы склоняем голову пе�
ред нравственной силой тех, кто

преодолел страшное испытание,
сохранив честь и достоинство.
Вечная память героям».

Сегодня в Санкт�Петербурге
проживают около 12 тысяч быв�
ших несовершеннолетних узни�
ков концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержа�
ния, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй ми�
ровой войны. Многие из них при�
няли участие в торжественно�тра�
урных церемониях, состоявшихся
в нашем городе. 

По традиции бывшие узники
пришли на митинг и возложение
цветов к памятнику бывшим узни�
кам фашистских лагерей в Крас�
ном Селе.

Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли 
Санкт�Петербурга 
и Северо�Запада

Информация  
� об Ассоциации предприятий похоронной

отрасли Санкт�Петербурга и Северо�Запада, 
� о работе всех городских кладбищ, 
� о новостях отрасли, 
� о новом в законодательстве.
Электронная версия газеты 
«С уважением к памяти».

А также раздел «Вопрос — ответ», который
поможет вам оперативно получить ответы на
актуальные вопросы, касающиеся важных
вопросов законодательства о похоронном деле,
возможности того или иного вида погребения на
кладбищах города, установки памятников, поиска
места захоронения родственников,  поиска
архивных документов и т.п.

www.funeralassociation.ru
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Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников.

Низкие цены, индивидуальные проекты.

Металлистов, д. 5

(812) 224�39�98

8�901�312�24�85

Типанова, д. 29

(812) 379�39�83

8�901�307�84�14

Достоевского, д. 9

(812) 713�39�94

8�901�312�24�87

1�я Советская, д. 8

(812) 717�21�04

Шафировский пр., 12

(812) 974�57�41

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

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

ния кладбищ и регулярного ухо�
да за захоронениями.

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

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

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту

Выставки в Петербурге
к праздничной дате
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Арку Победы торжественно откроют в день 70�летия Великой Победы

9 мая на пересечении Кингисеппского шоссе, проспекта Ле�
нина, Гатчинского шоссе и улицы Восстановления в Крас�
ном Селе состоится торжественное открытие Арки Победы

в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
В Петербурге установлено около сотни памятников, посвященных

героической защите города во время блокады, памятники погибшим в
годы Великой Отечественной, монументы в честь защитников Ленин�
града, но символа самой Победы за 70 лет так и не появилось не только
в Северной столице, но и вообще на территории бывшего СССР. И Арка
Победы, строительство которой завершается в Петербурге, станет пер�
вой в нашей современной истории.

Арки 1945�го
Хотя сразу после парада Побе�

ды, проведенного 24 июня 1945
года на Красной площади в Моск�
ве, в Ленинграде началась подго�
товка к исторической встрече
гвардейского Ленинградского
корпуса. Для торжественного про�
хода подразделений Красной ар�
мии в разных концах города было
установлено три триумфальных
арки: в Автово, на Средней Рогат�
ке и у завода «Большевик» на
проспекте Обуховской Обороны.
Они были временными, сделанны�
ми из дерева и украшенными ба�
рельефами и гирляндами из але�
бастра. Через три года их разобра�
ли, а постоянный символ Победы
так и не появился. 

Даниил Гранин — автор идеи
В 2007 году участник обороны Ленинграда, почетный гражданин

Санкт�Петербурга, писатель Даниил Гранин предложил построить арку
Победы на Комсомольской площади в Автово. Но тогда его идею не под�
держали, да и место было занято сквером и другим памятником. 

В 2014 году идея строительства возникла вновь. За дело взялся «Со�
вет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы Санкт�Петербурга и Ленинградской области». 

И поскольку все прежние места установки послевоенных символов
Победы были уже заняты, пришлось искать новое. Красное Село было
выбрано не случайно — его освобождением в январе 1944 года заверши�
лась операция по полному снятию блокады Ленинграда. 

Народный проект
Строительство Арки Победы

— народный проект, реализация
которого стала возможной благо�
даря совместным усилиям межре�
гиональной общественной орга�
низации «Совет Героев», прави�
тельства Петербурга и жителей го�
рода. 

Сбор средств на строительство
триумфальной Арки Победы орга�
низует межрегиональная общест�
венная организация «Совет Героев
Советского Союза, Героев Россий�
ской Федерации и полных кавале�
ров ордена Славы Санкт�Петербур�
га и Ленинградской области» при
поддержке администрации Крас�
носельского района. Удалось соб�
рать более 49 миллионов рублей.
Вопросы транспортной инфра�
структуры взяло на себя прави�
тельство Санкт�Петербурга (для ус�
тановки арки потребовались нема�
лые средства на строительство
современной транспортной раз�
вязки, организацию подземных пе�
шеходных переходов и т.п.).

Создатели
Поскольку заказчиком строительства выступила общественная ор�

ганизация, а не государственная, к тому же и сроки от замысла до воп�
лощения были очень сжатыми — всего один год, то и конкурс не прово�
дился. Авторами современного проекта стали архитектор Владимир По�
пов и скульптор Борис Петров.

Прообразом Арки Победы в Красном Селе послужила временная
триумфальная арка, построенная по проекту архитектора Александра
Ивановича Гегелло на Средней Рогатке летом 1945 года. Однако задачи
полностью воссоздать ее не было. 

Триумфальная арка на Средней Ро!
гатке. Архитектор А.И. Гегелло

Сбор средств 
на строительство
триумфальной Арки
Победы был организован
межрегиональной
общественной
организацией «Совет
Героев Советского Союза,
Героев Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена Славы
Санкт�Петербурга и
Ленинградской области»
при поддержке
администрации
Красносельского района.
Удалось собрать более 

49 миллионов
рублей.
Пожертвования
перечислили  
десятки тысяч
петербуржцев. 

Высота
однопролетной Арки Победы
составляет 

20 метров, 
ширина 
у основания — 21 метр. 
Ширина пролета — 
11 метров. 

Фигура
Славы

Картуш

Подготовила Ксения КИРИЛЛОВА

Борис Анатольевич ПЕТРОВ — скульптор, педагог, профессор кафед�
ры скульптуры института им. И.Е. Репина, почетный член Российской
Академии художеств, член Союза художников Санкт�Петербурга и Гра�
достроительного совета Санкт�Петербурга. 
Среди наиболее известных его работ — памятный знак «Блокадная про�
рубь» на набережной Фонтанки, участие в создании обелиска�памят�
ника «Городу�герою Ленинграду» на площади Восстания, памятник мар�
шалу Леониду Александровичу Говорову у Нарвских триумфальных во�
рот, скульптура «Фотограф» на Малой Садовой ул., прообразом для соз�
дания которой послужил известный петербургский фотограф�художник
Карл Булла. Борис Анатольевич — один из авторов бюста Александру
Михайловичу Горчакову в Александровском саду и памятника Михаилу
Васильевичу Ломоносову на Университетской набережной. 

Владимир Васильевич ПОПОВ — народный
архитектор России, действительный член Рос�
сийской академии архитектуры и строитель�
ных наук и Российской Академии художеств,
профессор. 
Автор ансамблей площади Конституции и пло�
щади Победы в Санкт�Петербурге, Смольной на�
бережной и монументальной 400�метровой огра�
ды сада Смольного (совместно со скульптором Бо�
рисом Петровым), станций метро «Обухово» и «Садовая�1»,
памятников Михаилу Юрьевичу Лермонтову в Пензе, скульптору Леони�
ду Владимировичу Шервуду на Литераторских мостках Волковского
кладбища, св. князю Александру Невскому в поселке Усть�Ижора.

Венчает арку
двусторонний

картуш 
высотой около 

3 метров 
и шириной 5 метров,
украшенный щитом 
со звездой. 
Под ним отдельный
декоративный элемент
— гирлянда 
с тремя венками 
и четырьмя 
факелами.

Особенности арки
По словам скульптора Бориса Петрова, послевоенная арка была ук�

рашена двумя скульптурами со щитами — мужской и женской. В совре�
менном же варианте их заменят женские фигуры Славы, выполненные
из бронзы, с пальмовыми ветвями и лавровыми венками — двумя симво�
лами, присущими европейскому классицизму. Пальма — главный атри�
бут триумфа в Древнем Риме. А лавровый венок — высший знак воин�
ской доблести, символизирующий мир, наступающий после победы над
врагом. 

О других декоративных деталях арки рассказывает скульптор Борис
Петров: «Поскольку арка двусторонняя, то с тыльной стороны ее украша�
ют обелиски с мечами, обвитые ветвями. Венчает сооружение картуш —
декоративное навершие с накладным щитом, выполненным из латуни, и
звездой, а под ним гирлянда из венков, факелов, знамен — все это дета�
ли, свойственные классическим триумфальным аркам. Исключение сос�
тавляет звезда Героя — это советский, а теперь уже российский символ. 

Арка построена из железобетона и облицована гранитными плита�
ми красного цвета. Внутри она полая. Когда 8 лет назад впервые возник�
ла идея строительства, то музей, такой же, как, например, в триумфаль�
ной арке «Нарвские ворота», предполагался. Однако в итоге от этой идеи
отказались. Но в торцах арки предусмотрены входы, несущие техниче�
скую функцию, — для обслуживания и обследования памятника».

Скульптор Борис Петров за работой над мечом, который установлен 
с тыльной стороны арки

Фигуры
Славы 
на фасаде, 
высота каждой — 

3 м 75 см. 
С тыльной
стороны арки —
обелиски 
с мечами 
высотой 
4 м 90 см. 
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Борьба за мемориальную зону 
вблизи поселка Медное — 
свет в конце тоннеля

П ятый год не утихают
страсти вокруг воин�
ских захоронений в Ки�

ровском районе Ленинград�
ской области. Еще в 2011 году
жители забили тревогу, когда
стало известно, что места в том
числе и еще неучтенных в тот
период воинских захороне�
ний времен Второй мировой
войны вблизи поселка Мед�
ное отдали в аренду ООО «Ев�
ротракт» под разработку песча�
ного карьера. 

Паспорт без зоны 
Как только начались первые

вырубки, жители садоводства вы�
шли протестовать — рядом с пла�
нируемым карьером находятся
окопы времен Великой Отечест�
венной войны, кладбище немец�
ких солдат и, как позже выясни�
лось, братские захоронения совет�
ских воинов.

Одно из них летом 2012 года
было найдено поисковым отрядом
«Суворов». «Мы нашли 350 остан�
ков советских воинов, больше
тридцати из них уже опознаны.
Также были найдены орден Крас�
ной Звезды и четыре медали “За
отвагу”», — рассказывает командир
поискового отряда Виктор Собо�
лев.

В ноябре этого же года на�
чальником отдела военного ко�
миссариата Ленобласти по городу
Кировску и Кировскому району и
представителями муниципальных
образований трех сельских посе�
лений (Мгинского, Суховского,
Назиевского) и одного городского
(Кировского) был подписан пас�
порт нового и официально приз�
нанного воинского захоронения.
Вообще, по официальным данным
Подольского военного архива, это
одна из четырнадцати могил, чис�
лящихся на территории, прилега�
ющей к Невскому пятачку, где в
1943 году проходила Мгинская
операция. 

Казалось бы, создавать карье�
ры и вообще вести любое строи�
тельство в этих местах немысли�
мо. Ведь Кировский район Ленин�

градской области занимает особое
место в истории — здесь проходи�
ли четыре из пяти операций по
прорыву блокады Ленинграда. Не�
удивительно, что когда сведения о
добыче песка в этих местах дошли
до губернатора области Александ�
ра Дрозденко, он публично заявил
о приостановке действия лицен�
зии, выданной ООО «Евротракт».
Но делу это никак не помогло. На�
оборот, ситуация усугубилась тем,
что именно в 2012 году появился
проект генплана города Кировска,
где вместо мемориальной зоны
могла появиться промышленная. В
частности, на месте братских за�
хоронений, траншей и других
примет памяти планировали по�
строить могильник для захороне�
ния отходов 1—3�х классов —
чрезвычайно, высоко и умеренно
опасных.

Правда, впоследствии терри�
тория промышленной зоны
уменьшилась, а генплан так и ос�
тался на бумаге — ни одним про�
фильным комитетом он до сих
пор так и не подписан.

Между тем, садоводы поселка
Медное, многие из которых живут
на своих дачах круглогодично и
по праву могут считаться корен�
ными жителями, продолжали сра�
жаться за придание территории
мемориального статуса.

Летом 2013 года они устано�
вили на собственные средства па�
мятник воинам Красной армии,
погибшим во время Мгинской
операции. Кстати, уже не первый в
этих местах. Например, на участке
Волховского фронта Круглая роща
— Гонтовая Липка — Тортолово —
Гайтолово — Вороново уже сейчас
существует более двадцати «народ�
ных» памятников.

Без права на память?
Однако попытки добиться ста�

туса территории воинских захоро�
нений долгое время заканчива�
лись ничем. «В лучшем случае их
ставят на учет, но охранной зоны
они не имеют», — поясняет Виктор
Соболев. 

«Такие места должны иметь

историко�культурный статус, —
уверен руководитель инициатив�
ной группы садоводов Алексей
Константинович Бубович. — Мы
несколько раз обращались с соот�
ветствующей просьбой в Комитет
по культуре Ленобласти, предлага�
ли сделать здесь и мемориальную
зону «Арбузово», и Гвардейский
парк, но не нашли под�
держки». 

Не получил никакого ответа
на свое обращение и депутат Гос�
думы Николай Кузьмин. В начале
апреля 2015 года он направил в
Министерство культуры РФ прось�
бу поспособствовать приданию
территории, где проходила
Мгинская операция, охранного
статуса.

Между тем, в соответствии со
статьей 10 Федерального закона
«Об увековечивании памяти по�
гибших при защите Отечества»
«руководство работой… возлагает�
ся на уполномоченный федераль�
ный орган исполнительной влас�
ти», то есть в том числе и на Ми�
нистерство культуры, считает де�
путат. 

Масла в огонь добавило судеб�
ное разбирательство между ООО
«Евротракт» и областным Комите�
том природных ресурсов, выдав�
шим в свое время разрешение на
добычу песка возле поселка Мед�
ное. Фирма получила лицензию на
законных основаниях и оспорила
ее отзыв в суде. В самом конце
2014 года он был признан неза�
конным. 

Теперь Комитет по природ�
ным ресурсам Ленинградской об�
ласти должен исполнить решение
суда и вернуть ООО «Евротракт»
право добывать песок на этом
участке. Но тогда получится, что в
юбилейный год празднования По�
беды в Великой Отечественной
войне вблизи братского захороне�
ния защитников Отечества нач�
нется строительство карьера. 

Представители комитета ви�
дят выход в том, чтобы предло�
жить фирме другой участок для
разработки, и сейчас занимаются
его поиском. Как это можно будет

сделать — пока непонятно. Когда
место, удовлетворяющее требова�
ниям и строителей, и комитета,
найдут, компании придется участ�
вовать в аукционе на общих осно�
ваниях, и выиграет она или нет —
неизвестно. 

Однако бизнесмены готовы
идти на любые возможные ком�
промиссы. «Мы будем ждать столь�
ко, сколько нужно», — заявил на
прошедшей в начале апреля встре�
че с журналистами представитель
компании «Евротракт» Андрей Бо�
былев. По его словам, работы на
карьере в Медном не начнутся до
тех пор, пока компания либо не
убедится в том, что им ничего не
препятствует, либо не получит аль�
тернативный вариант.

Казалось, что за месяц до юби�
лейных торжеств ситуация зашла в
тупик: статуса у территории нет,
лицензия на разработку недр, вы�
данная до 2026 года, действует, но�
вый участок для добычи песка по�
ка не найден. 

Остается надежда
Но не все так плохо, как кажет�

ся. Не обошлось в этой истории
без детективной фабулы. По сло�

вам Алексея Бубовича, буквально
через несколько дней после состо�
явшейся 2 апреля пресс�конфе�
ренции он с единомышленниками
побывал в областном Комитете по
культуре и выяснил удивительную
вещь. Оказывается, чиновников, от
которых напрямую зависит прида�
ние территории Мгинской опера�
ции (в том числе и захоронению у
поселка Медное) охранного стату�
са, по каким�то невероятным при�
чинам «забыли» пригласить на
пресс�конференцию. 

Так или иначе, выяснилось,
что Комитетом по культуре было
проведено три полномасштабных
историко�культурных экспертизы
на местах боев Волховского фрон�
та, операций «Искра» и Мгинской,
по итогам которых составлены
подробные карты и принято пред�
варительное решение придать
этим территориям статус памят�
ного места. 

Однако еще предстоит работа
по определению границ и привязке
их к местности. Официальное рас�
поряжение о придании этим тер�
риториям регионального истори�
ко�культурного статуса «памятное
место» должно появиться к 9 мая.

Ксения КИРИЛЛОВА

Арктический некрополь.
Шуваловское кладбище

П родолжаем рассказ о
состоянии арктическо�
го некрополя на клад�

бищах Санкт�Петербурга, на�
чатый в предыдущих номерах
нашей газеты («С уважением к
памяти», №11 (75) и №12 (76),
ноябрь и декабрь 2014 г.; №1—4
(77—80), январь�апрель 2015 г.).

Первые сведения о Шувалов�
ском кладбище относятся к сере�
дине XVIII века. Владельцы этих
земель Шуваловы построили на
территории своего поместья цер�
ковь во имя Спаса Нерукотворно�
го образа, при которой и возникло
приходское кладбище.

В истории Шуваловское клад�
бище особого следа не оставило —
на нем долгое время хоронили
крестьян близлежащих деревень.
Лишь с середины XIX века, с пре�
вращением окрестных мест в дач�
ную окраину Петербурга, здесь
стали появляться захоронения
знатных лиц, духовенства, госу�
дарственных деятелей, деятелей
культуры.

В настоящее время Шувалов�
ское кладбище, расположенное на
холме возле берега Суздальского
озера, — одно из самых живопис�
ных в Петербурге. С 1975 года оно
считается полузакрытым, захоро�
нения на нем разрешены лишь в
редких случаях.

На Шуваловском кладбище из�
вестно три сохранившихся захо�
ронения людей, чьи имена есть на
карте Арктики.
1. Бианки Валентин Львович
(1857—1920), известный россий�
ский зоолог, орнитолог и энтомо�
лог. Отец классика отечественной
детской литературы Виталия Би�
анки. Это давно не посещаемое за�
хоронение (участок №15, около
Цветочной дорожки) требует
серьезной реставрации.
2. Воронин Владимир Ивано�
вич (1890—1952), самый прослав�
ленный полярный капитан, участ�
ник ледовых походов, вошедших в
историю освоения Арктики (Воро�
нинская дорожка, участок №5).

3. Мутафи Николай Николае�
вич (1910—1941), известный арк�
тический геолог, почетный поляр�
ник, кандидат геолого�минерало�
гических наук, муж Елены Конс�
тантиновны Сычуговой (см. «С ува�
жением к памяти», №4 (80), апрель
2015 г.) (Гористая дорожка).

Не сохранились могилы:
1. Боровикова Григория Ники�
тича (1890—1951), одного из ру�
ководителей Главсевморпути.
2. Неупокоева Константина
Константиновича (1884—1924),
военного гидрографа, арктическо�

го исследователя, участника экспе�
диции Б.А. Вилькицкого, открыв�
шей архипелаг Северная Земля.
3. Палибина Ивана Владими�
ровича (1872—1949), выдающе�
гося русского ботаника и палеобо�
таника.

Также на Шуваловском клад�
бище похоронены полярники, 
чьих имен нет на карте Арктики.
1. Вангенгейм Георгий Яковле�
вич (1896—1961), метеоролог,
доктор географических наук,
участник арктических экспедиций
(Крутая дорожка).
2. Егоров Георгий Тимофеевич
(1909—1957), авиатор, почетный
полярник (северо�восточная
часть, между окончаниями Фетро�
вой и Приморской дорожек).

Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник

ВНИИОкеангеология,
доктор геолого�

минералогических наук,
почетный полярник

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

Сохранить 
нашу историю

Внашем городе появятся две мемориальных доски в память
о российских авиаторах Иване Орлове и Викентии Грязно�
ве. Также принято решение о реконструкции дота на прос�

пекте Славы.
На фасаде дома №22, корп. 2,

по ул. Пилотов будет установлена
доска в честь Героя Советского Со�
юза Викентия Григорьевича Гряз�
нова, бортмеханика самолета Ту�
104, который ценой своей жизни
спас пассажиров рейса Ленинград
— Москва. 23 апреля 1973 года са�
молет был захвачен террористом,
и лишь благодаря действиям Ви�
кентия Грязнова никто из 51 пас�
сажира лайнера не пострадал.

Инициатором установки гра�
нитной мемориальной доски (ар�
хитектор О.О. Ивченко, дизайнер
В.Н. Мал) на фасаде дома, в кото�
ром жил Герой Советского Союза,
является открытое акционерное
общество «Авиакомпания “Рос�
сия”». Викентий Грязнов похоро�
нен на кладбище Памяти Жертв 9 января.

Мемориальная доска, посвященная герою Первой мировой войны,
командиру первого в России истребительного авиационного отряда
Ивану Александровичу Орлову, появится на фасаде дома №11 по Пушкин�
ской улице. Проект подготовлен скульптором В.Н. Филипповым и архи�
текторами В.Н. Мухиным и Е.В. Филипповым.

Памятный знак изготовлен из серого полированного мансуровско�
го гранита и выполнен в форме погона офицера Императорской Рус�
ской армии. Согласно проекту, на доске будет размещена медаль с порт�
ретом Ивана Орлова, края доски будут декорированы кантом.

Решения об установке мемориальных досок были приняты в апреле
этого года рабочей группой по вопросам монументально�декоративно�
го, художественного и информационно�рекламного оформления, комп�
лексного благоустройства городской среды Комитета по градострои�
тельству и архитектуре Санкт�Петербурга.

Также рабочая группа одобрила проект реставрации долговремен�
ной огневой точки №19 с башней танка КВ�1 и объектов оборонитель�
ного рубежа «Ижора» у дома №30, корп. 1, по пр. Славы. Проект, пред�
ставленный архитектором Антоном Николаенковым, будет реализован в
два этапа — ко Дню Победы 9 мая и ко дню начала блокады Ленинграда
8 сентября.

По материалам КГА подготовил Павел ФЕДОТОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Московский район
� Ритуальное агентство №4 
(ул. Типанова, д. 29).
� Городская больница №26 
(ул. Костюшко, д. 2).
� Новодевичье кладбище 

(Московский пр., д. 100, корп. 2).
� Южное кладбище 
(Волхонское шоссе, д. 1).

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

Всеволожский район 
Ленинградской области
� Ковалевское кладбище (Ленинград�
ская область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).
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Внимание!
Поисковая группа МП ИКЦ «Белое дело» располагает самой

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

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

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

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

Захоронение В.Л. Бианки

Захоронение Г.Я. Вангенгейма

Захоронение В.И. Воронина Захоронение Н.Н. Мутафи
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Русское географическое
общество и «Поисковое
движение России» третий

год подряд организуют экспе

диции на острова в Финском
заливе, где в годы Великой Оте

чественной войны велись бои,
о которых знают только специ

алисты
историки. 

Речь идет о четырнадцати так
называемых внешних островах
Финского залива. Среди них — Гог�
ланд (самый большой и извест�
ный), Родшер, Большой и Малый
Тютерс, Нерва, Сескар, Соммерс. В
течение нескольких веков они по�
очередно принадлежали Швеции,
царской России, Финляндии, СССР,
снова Финляндии, нацистской Гер�
мании, снова СССР. Окончательно
«внешние» острова были закрепле�
ны за Российской Федерацией и
вошли в состав Ленинградской об�
ласти в 1947 году по итогам Париж�
ского мирного договора.

Сейчас это самая западная
точка России, не считая Калинин�
града. Во время Великой Отечест�
венной войны здесь был создан
особый укрепрайон, за каждый из
островов советские войска отчаян�
но сражались и с немцами, и с
финнами.

В 2013 году при поддержке ле�
нинградского областного отделе�
ния Русского географического об�
щества (РГО) и Федеральной сете�
вой компании Единой энергети�
ческой системы (ФСК ЕЭС) на ост�
ров пришли поисковики общерос�
сийского общественного движе�
ния по увековечению памяти по�
гибших при защите Отечества
«Поисковое движение России». 

Уже два года военные истори�
ки Алексей Мухин и Александр
Скробач, по совместительству ко�
мандир поискового отряда «Нев�
ский пятачок» общественного по�
искового движения «Святой Геор�
гий», ищут на Соммерсе следы сра�
жения, о котором официальная
история старалась не упоминать,
так как оно было проиграно совет�
скими войсками. Осенью прошло�
го года увидела свет книга Алек�
сандра Скробача и Алексея Мухи�
на «Схватка на острие ножа, или
Забытое сражение у острова Сом�
мерс», где буквально по минутам
восстановлен весь ход событий,
поименно названы все погибшие.
Недавно поисковики представили
свой труд журналистам и рассказа�
ли о предстоящем сезоне, о воен�
ных тайнах острова Соммерс, ко�
торые еще предстоит раскрыть.

Обреченный десант 
В начале декабря 1941 года на�

ши бойцы покинули Соммерс, а
уже в январе 1942 года его заняли
финны. 

Небольшой остров имел стра�
тегическое значение. Тот, кто вла�
дел им, мог контролировать мор�
ские коммуникации между Ленин�
градом и центральной частью Бал�
тийского моря. Кроме того, Сом�
мерс был важным пунктом финско�
немецкой системы противолодоч�
ной обороны в Финском заливе.

Обладание Соммерсом позво�
лило бы советским кораблям и
подводным лодкам существенно
расширить оперативный простор.
Поэтому в течение четырех суток,
с 8 по 12 июля, наши войска пыта�
лись его вернуть. Но, как считают
историки, операция провалилась
из�за просчетов командования. 

Фактически это было первое
крупное военно�морское сраже�
ние советского флота с начала Ве�
ликой Отечественной войны. В
нем приняли участие 18 боевых
кораблей советского, финского и
немецкого флотов, около 90 бое�
вых катеров с той и с другой сто�
роны, до 150 самолетов. Значение
битвы было таково, что за этой
операцией следил лично Жданов,
а с финской стороны — маршал

Маннергейм. 
Основная задача по высадке и

удержанию острова ложилась на
советских десантников. «Советская
сторона, потеряв десант и не по�
терпев при этом поражения в воз�
духе и на суше, фактически вышла
из боя, — рассказывает Александр
Скробач. — Для продолжения сра�
жения требовалось подкрепление
еще примерно из 500 бойцов, но
доставить их из Кронштадта под
перекрестным огнем финнов и
немцев с обоих берегов Финского
залива было практически невы�
полнимой задачей. Финны отбили
нашу атаку на остров, и для них
победа в том сражении по сей день
является предметом гордости как
одна из самых больших за всю ис�
торию финского военно�морского
флота».

В битве за остров погибло и
попало в плен более 350 десантни�
ков. Почти все погибшие и попав�
шие в плен до сих пор числятся
пропавшими без вести. 

По словам Александра Скроба�
ча, операция была не просто пло�
хо подготовлена. Немалую роль
сыграл человеческий, вернее, на�
чальственный фактор. «Наскок» на
Соммерс был личной инициати�
вой Гордея Левченко. Того самого,
который в звании вице�адмирала в
должности командующего войска�
ми Крыма сдал фашистам Керчь.
За это он был арестован в ноябре
1941 года, а в самом начале 1942
года осужден на десять лет лише�
ния свободы. Однако уже в конце
января его помиловали, понизили
в звании до капитана 1�го ранга и
отправили на Балтийский флот.
Скорее всего, захват Соммерса по
замыслу самого Левченко должен
был стать «реабилитацией» за кер�
ченскую катастрофу. Но не стал —
все закончилось провалом и ги�
белью людей. До полусотни наших
десантников, нагруженных оружи�
ем и боеприпасами, просто утону�
ли, высадившись под гладкой гра�
нитной стеной, на которую физи�

чески невозможно было взобрать�
ся. К тому же их обстреливали: с
суши с минометов, пушек и пуле�
метов весь финский гарнизон ост�
рова в 93 человека, а с моря —
финские канонерские лодки. Ви�
новным же в поражении на Сом�
мерсе «назначили» погибшего ко�
мандира десантного отряда майо�
ра Ивана Васильевича Пасько, ко�
мандира десантного отряда (256
человек, 10 станковых пулеметов),
опытного военного, участника
обороны Ханко, кавалера двух ор�
денов Боевого Красного Знамени.

«В приказе командующего
флотом он был назван трусом, хо�
тя после того, как мы по нашим и
финским документам восстанови�
ли буквально по минутам весь ход
боя, можем сделать заключение,
что Пасько трусом не был. Он
честно и до конца выполнил свой
долг. Мы считаем, что наша книга
«Схватка на острие ножа», пол�
ностью документальная, может
стать основанием для историче�
ской реабилитации Пасько», —
уверен Александр Скробач.

«Официально 
не захороненных бойцов
на Соммерсе нет» 

Пока поисковикам не удалось
обнаружить братскую могилу
советских моряков, погибших в
битве за Соммерс. «По документам
известно, что финны нашли и за�
хоронили 128 тел наших бойцов.
Есть даже фотография из финско�
го военного архива — скромный
крест, «увенчанный» пробитой со�
ветской каской, — рассказывает
Александр Скробач. — Мы пред�
ставляем, где может быть это захо�
ронение. Но обнаружить его поч�
ти невозможно — мыс засыпан бу�
лыжником. Копать его — поистине
каторжный, адский труд». 

При этом в самой Финляндии
есть версия, что тела 126 из 128
бойцов выбросили в море, похо�

ронив только двоих. «Мы подозре�
ваем, что это были майор Иван
Пасько и матрос, подорвавший се�
бя гранатой на глазах у врага. Про�
тивник всегда с уважением отно�
сился к подобным актам самопо�
жертвования», — считает Скробач.

Документально доказать су�
ществование братской могилы на
острове поисковики пока не мо�
гут. По официальной версии, еще
в 1975 году останки бойцов с Сом�
мерса перезахоронили на воин�
ском кладбище в деревне Устье
Ломоносовского района. По край�
ней мере так значится в архивных
документах Ломоносовского во�
енкомата Ленинградской области,
которые чудом сохранились уже
не в военном архиве, а в муници�
пальном музее Ломоносовского
района.

«Понятно, что это захороне�
ние было только на бумаге. А
вскрыли и перенесли останки тех,
кто был похоронен на Соммерсе,
после 1944 года. И отчитались,
поставили точку: «Официально не
захороненных бойцов на Сом�
мерсе нет». Но ведь финны не
могли просто так установить тот
крест», — предполагает Александр
Скробач.

Летом 2015 года совместная
работа поисковой группы РГО и
участников «Поискового движения
России» продолжится. Одна из за�
дач — найти ту братскую могилу
на острове Соммерс, где финны в
июле 1942 года захоронили совет�
ских десантников, погибших при
штурме острова. 

А еще в прошлом году поиско�
вики выдвинули инициативу о
проведении Министерством обо�
роны тактических учений войск
Западного округа или Балтийского
флота по захвату и обороне остро�
ва Соммерс современными сред�
ствами по условиям 1942 года
(точки высадки, вес боевой вык�
ладки и т.д.), чтобы проверить, нас�
колько успешно могут действовать
сегодняшние войска в реальных
условиях.

Ксения КИРИЛЛОВА

Тайны острова Соммерс
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