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Мы благодарны
Финляндии
за историческую
порядочность
Эксклюзивное интервью посла РОССИИ
в Финляндии
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вительственным российско-финляндским согла-
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крест, составлен план захоронения, завершается
обустройство этого воинского памятника, в текущем году все будет приведено в порядок. Уход за
этим кладбищем осуществляет местный приход
Финляндской Православной Церкви, священник
служит там молебны за упокоение похороненных воинов.
Известны ли случаи вандализма?
За последние пять лет могу припомнить
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действие в этой работе. Здесь соединяются энтузиазм коммун, которые также проводят собственные
поисковые мероприятия, и наша работа. Очень помогают наши соотечественники, постоянно проживающие в Финляндии. Например, несколько лет назад к нам поступил сигнал от «Клуба Тампере»
Финляндской ассоциации русскоязычных обществ,
благодаря которому мы обратили внимание на одно
из захоронений в этом регионе.
Из других стран бывшего СССР активно работает на уровне посольства Украина, и в списках
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погибших воинов, похороненных в Финляндии,
много украинских фамилий. В 2010 году совместно с посольством Украины мы открыли обелиск на
братском захоронении в городе Карья неподалеку
от Хельсинки и вместе провели памятную церемонию 9 мая в Ханко, где покоятся героические
защитники

советской

военно-морской

базы,

оборонявшие ее с июня по декабрь 1941 года.
Мы договорились, что такие мероприятия будут
проводиться теперь на постоянной основе.
Каким образом российская сторона отмечает заслуги финнов, оказывающих наиболее
активную помощь в этой работе?

Братская могила советских воинов. Полуостров Ханко

Мы регулярно представляем к награждению
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Воинское кладбище советской военно-морской
базы Порккала (Порккала-Удд).
Близ города Киркконумми
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Недавно успешно прошло очередное заседание

возможных источников.
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Мы регулярно представляем к награждению российскими государственными
и ведомственными наградами тех финских граждан, кто вносит заметный вклад
в увековечение памяти погибших российских и советских воинов.
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