В Приекуле открыли мемориал советским
воинам
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В канун Дня Победы в Приекуле открыли обновленный мемориал советским
воинам. На торжественное открытие приехал посол России в Латвии
Александр Вешняков вместе с другими российскими дипломатами. Были
ветераны, депутаты и сотни взрослых и детей, для кого День Победы —
святой день.
На открытии мемориала Александр Вешняков подчеркнул, что реконструкция
удалась не только благодаря выделенным Россией средствам. По мнению посла,
главное — люди, которые хотели и смогли проделать огромную работу, за это
посол поблагодарил генерального консула России в Лиепае Юрия Котельникова и
руководство и сотрудников предприятия Liepājas metalurgs, генподрядчика
реконструкции.
После речей и возложения цветов вдоль лестницы, ведущей к мемориалу, высадили
аллею кедров. Одно из деревьев посадил россиянин Шаварш Степанян. Для него
этот день был особенным — долгие годы семья не знала, где похоронен дед по
материнской линии. В воскресенье, 8 мая, г-н Степанян и его родные впервые
смогли положить венок на могилу деда.
Председатель думы Приекульского края Вия Яблонска рассказала Телеграфу об их
совместном с Юрием Котельниковым замысле — восстановить на территории
мемориала музей. Здание отремонтировано, но надо провести отопление, без него
экспозиция погибнет. В.Яблонска убеждена, что сохранить память о погибших —
крайне важно.

Вторая жизнь мемориала
В Приекуле покоятся около 24 тыс. советских воинов, это крупнейшее воинское
захоронение на территории экс-СССР. В Европе, как сказал Телеграфу Юрий
Котельников, крупней только одно из братских кладбищ в Польше, где захоронено
больше 30 тыс. человек.
Еще год назад, во время традиционного возложения цветов к могилам павших,
Приекульский мемориал являл собой довольно печальное зрелище — отодранные
кое-где бронзовые буквы на стене монумента, истертые и раскрошившиеся до
торчащих арматурин плиты дорожек... Местные власти старались содержать
мемориал в порядке, но было ясно, что нужна масштабная реконструкция.
Работы начались в ноябре прошлого года. Представитель Liepājas metalurgs
Валерий Поляков поведал Телеграфу, что сделать надо было очень много — в
частности, вместо бронзовых букв вырезали гранитные, на гранитные же заменили
и плиты с именами шести похороненных в Приекуле Героев Советского Союза. На
заводе были отлиты металлические доски с именами более двухсот солдат и
офицеров, останки которых в конце 90-х нашли поисковики и захоронили там же, в
Приекуле. На зиму работы приостановили, а как только позволила погода,
мемориал стал напоминать муравейник — несколько десятков рабочих активно
занялись благоустройством. Укладывали аккуратные плиточки-брусчатку, красили,
сеяли травку, сажали кустарник, устанавливали скамейки...
Никто не забыт
Работы по реконструкции Приекульского мемориала обошлись России в 368 тыс.
долларов. Это лишь малая толика средств, которые российские власти в последние
годы выделяют на приведение в порядок массовых захоронений советских воинов
в Латвии. Как рассказал Телеграфу Александр Вешняков, на территории Латвии —
350 захоронений, и ежегодно Россия вкладывает в реконструкцию и уход за ними
около 800 тыс. долларов. Генконсул Юрий Котельников добавил, что во время
ликвидации Курземского котла погибли тысячи, неудивительно, что на территории
Курземе больше 50 братских могил, из них крупных, где покоятся тысяча и более
человек, — 37. И за последние пять лет в их обновление было вложено около 1,5
млн. долларов. В этом году на ремонт курземских захоронений выделено 477 тыс.
долларов, в планах — реконструкция памятников в Талси, Вентспилсском и
Салдусском краях.
Цветы и салют
Возложение цветов к памятникам и мемориалам Курземе началось еще в субботу
— цветы и венки легли к подножиям братских могил в Салдусе, Дурбе, Вайноде,
Руцавы. В понедельник ветераны и все те, для кого День Победы — праздник, по
традиции придут к Памятнику защитникам Лиепаи. Затем ветераны отправятся к
братским могилам Центрального, Ливского, Северного, Тосмарского кладбищ,
мемориалам в Зеленой роще и Шкедских дюнах. А в 22.30 возле памятника
Погибшим морякам и рыбакам прогремит праздничный салют.

