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Delegation of British Veterans of the Arctic
Convoys visit to Saint Petersburg for the
unveiling of a memorial ‘TO THE HEROISM OF
THE ARCTIC CONVOYS SAILORS 1941-1945’
British veterans of the Arctic convoys visited Saint Petersburg, Russia, from 29
August to 02 September for the unveiling ceremony of the memorial ‘TO THE
HEROISM OF THE ARCTIC CONVOY SAILORS 1941-

Делегация британских ветеранов
Арктических конвоев посетила СанктПетербург для открытия памятника
«ПОДВИГУ МОРЯКОВ ПОЛЯРНЫХ
КОНВОЕВ 1941-1945»
Группа британских ветеранов Арктических конвоев посетили СанктПетербург с 29 августа по 2 сентября, по случаю открытия памятника
«ПОДВИГУ МОРЯКОВ ПОЛЯРНЫХ КОНВОЕВ 1941-

1945’.
The veterans were
accompanied by their family members, the Mayor of Southwark Sunil Chopra,
Lord Simon Reading, Chairman of the Arctic Convoys Museum in Loch Ewe
(Scotland) George Milne, Vice President of the HMS Belfast Association
Captain Mike Matthews RN, British violinist Litsa Tunnah and the ITV reporter
Luke Hanrahan. The delegation was led by Eugene Kasevin, Honorary
member of The Russian Convoys Club

(London).
British veterans,
members of The Russian Convoys Club and the HMS Belfast Association, were
invited to Saint Petersburg for the memorial unveiling ceremony by the regional
Arctic Convoys Association represented by its President Commander Yuri
Alexandrov, a Russian veteran of the Second World

1945».
Ветеранов
сопровождали члены их семей, Мэр лондонской префектуры «Саутвок»
Сунил Чопра, Лорд Саймон Рединг, Председатель шотландского музея
Арктических конвоев Джордж Милн, вице-президент Ассоциации
крейсера «Белфаст» капитан Майк Мэтьюз, британская скрипачка Лица
Тюнна и репортѐр центрального британского телевизионного канала
«АйТиВи» Люк Ханрахан. Делегацию возглавил Почѐтный член
лондоского Клуба Российских Конвоев, Евгений

Касевин.
Британские
ветераны, члены лондонского Клуба Российских Конвоев и Ассоциации
крейсера «Белфаст», приняли участие в открытии памятника по
приглашению Региональной общественной организации «Полярный
конвой», в лице еѐ Президента Александрова Юрия Ефимовича,
капитана первого ранга, ветерана Великой Отечественной

War.
British veterans arrived
to Russia in the afternoon of Friday 29 August. The veterans were welcomed in
Saint Petersburg’s Pulkovo airport in the best Russian tradition with bread and

salt.
On the morning of 30th
August, British and Russian veterans visited the Piskaryovskoye Memorial
Cemetery where veterans paid their respects to the 1.5 million victims of the

войны.
Британские
ветераны прибыли в Россию во второй половине дня пятницы 29 августа.
Ветеранов встретили в петербургском аэропорту Пулково по лучшей
русской традиции, с хлебом и

солью.
Утром 30 августа,
британские и российские ветераны посетили Пискарёвское мемориальное
кладбище, где ветераны почтили память 1,5 миллионов жертв блокады

Leningrad Siege.
On the
same day, the veterans visited the Peter and Paul Fortress for the 12 noon
cannon salute and later for the reception hosted by the regional Arctic Convoys
Association in the Atrium of the

Fortress.
The memorial
unveiling ceremony took place at 11 am on Sunday 31 August in front of the
Naval College of the State Maritime Academy of Admiral Makarov (Nevskaya

Ленинграда.
В тот же день,
ветераны посетили Петропавловскую крепость для полуденного
пушечного салюта, а позже на торжественный приѐм, организованный
Региональной общественной организацией «Полярный конвой» в Атриуме

крепости.
Открытие
мемориала состоялось в воскресенье 31 августа в 11:00, у здания
Морского колледжа Государственного университета морского и речного
транспорта им. адмирала С.О. Макарова, на Большом Смоленском

Zastava).
The ceremony was
attended by: Russian Minister of Transport Maksim Sokolov; the Governor of
Saint Petersburg Georgy Poltavchenko; Chairman of Legislative Assembly
Vyacheslav Makarov; Chairman of the Committee for the External Relations of
Saint Petersburg Evgeny Grigorie; Consul General of Great Britain Keith
Allan; Chief of Staff for the Military Department of the British Embassy Phil
Old; the Mayor of Southwark (UK) Sunil Chopra; Acting US Consul General
Courtney Nemroff; Ambassador of Iceland Albert Jónsson; Consul General
of the Republic of Poland Peter Marciniak; Consul General of the Kingdom of
Norway Heidi Olufsen; Acting Consul General of the Kingdom of Netherlands
Hugo Brower; Consul General of the Kingdom of Denmark Torbjorn
Lindmark; First secretary of the Embassy of the Republic of Belarus Svetlana

проспекте.
В церемонии
приняли участие: министр транспорта РФ Максим Соколов; губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко; Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров;
председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений
Григориев, Генеральный консул Великобритании в Санкт-Петербурге Кит
Аллан; начальник штаба военного отдела посольства Великобритании в
РФ Фил Олд; Мэр лондонской префектуры «Саутвок» Сунил Чопра;
исполняющая обязанности Генерального консула США г-жа Кортни
Немрофф; Посол Исландии Альберт Йонссон; Генеральный консул
Республики Польша Пѐтр Марциняк; Генеральный консул Королевства
Норвегии г-жа Хейди Олуфсен; исполняющий обязанности Генерального
консула Королевства Нидерландов Хьюго Брауэр; Генеральный консул
Королевства Дании Торбьѐрн Линдмарк; первый секретарь посольства
Республики Беларусь Светлана Бейнарович.
Помошник депутата Госдумы В.Шестакова и Председатель Совета
Директоров ОАО «Гипросвязь СПб» Александр Кузнецов зачитал личное
обращение Председателя Государственной Думы РФ:
“Приветствую организаторов и участников торжественного
мероприятия в честь годовщины прибытия первого Полярного
каравана судов союзников.

Beinarovich.
Assistant to
the deputy of the State Duma V.Shestakov and Chairman of the Board for OJC
GIPROSVYAZ-SPb Alexander Kuznetsov read out a personal message from
the Chairman of the State Duma of Russian Federation:
“I welcome the organisers and participants of the ceremony to mark the

К этому мероприятию приурочено и открытие в Санкт-Петербурге
монумента «Памяти моряков Полярных конвоев 1941-1945».
Сегодня мы склоняем головы перед памятью моряков, отдавших свою

anniversary of the arrival of the first allied Arctic Convoy („Dervish‟).
The event coincides with the unveiling of the monument „In memory of sailors
Polar convoys 1941-1945‟ in Saint Petersburg.
Today, we bow our heads in memory of the sailors who gave their lives for the
victory. Their heroic deeds is an example of courage and genuine love for their
native countries.
I believe that such events and meetings with the veterans are paramount to
the patriotic education of youth and friendship between the nations who
fought against fascism.
I wish you all many interesting meetings and good health.”

жизнь за победу. Их подвиг служит примером мужества и искренней
любви к Родине.
Уверен, что подобные мероприятия, встречи с ветеранами необходимы
для патриотического воспитания молодѐжи и укреплению дружбы
между народами, боровшимися с фашизмом.
Желаю участникам торжественного мероприятия интересных встреч
и благополучия.”
С. И. Нарышкин
Председатель Государственной Думы РФ

Sergey Naryshkin
Chairman of the State Duma of Russian Federation

Lord Simon Reading delivered a personal message of greetings from HRH
Prince Michael of Kent, in which The Prince said:
“Dear veterans and guests!
The Arctic convoys, so important in bringing support to this wonderful City of
Saint Petersburg during the long Siege, were, without doubt, one of the worst
experiences any man could suffer. Such sacrifices do indeed need to be
remembered.
This splendid memorial to all those Allied sailors who for four long years
battled across the roof of the World is a well-deserved tribute to those who
survived, and especially to those who did not. Here they stand, cast in bronze,
on watch, together forever.
All my thoughts are with you at the unveiling ceremony of this memorial

Лорд Саймон Рединг зачитал личное приветствие от Его Королевского
Высочества Принца Майкла Кентского, в котором Принц заявил:
“Уважаемые ветераны и гости!
Арктические конвои, на столько важные для поддержки этого
замечательного города – Санкт-Петербурга, во время его длительной
осады, без сомнения были одним из тяжелейших испытаний для любого

which commemorates the 73rd anniversary of the safe arrival of that very
first convoy to Russia, Operation „Dervish‟.”
HRH Prince Michael of Kent

человека. Подобные жертвы нужно обязательно помнить.
Этот великолепный памятник морякам союзникам, которые в течение
четырех долгих лет сражались за полярным кругом, является
заслуженной данью для тех, кто выжил, и особенно для тех, кто
недожил. Вот они стоят, вылитые в бронзе, на вахте, вместе и
навсегда.
Сегодня, я всеми мыслями с вами, на церемонии открытия этого
памятника, который также ознаменовал 73-ю годовщину успешного
прихода того самого первого конвоя в Россию, операция «Дервиш».”
Его Королевское Высочество
Принц Майкл Кентский

British violinist Litsa Tunnah performed Bach’s Chaconne at the ceremony to
the applause of everyone present.

В честь открытия памятника, британская скрипачка Лица Тюнна
исполнила Чакону Баха под аплодисменты всех участников церемонии.

The memorial is a dramatic set of three sculptures; Russian, British and
American sailors, standing on the bow of a warship, symbolising the allied
coalition of the three great nations in the years of their joint struggle against
fascism.

Памятник представляет собой драматический комплекс из трѐх скульптур
российского, британского и американского моряков, стоящих на носу
боевого корабля, символизируя коалицию трѐх великих держав в годы их
совместной борьбы против фашизма.

Дата 31 августа также ознаменовал 73-ю годовщину прибытия первого
Арктического конвоя под кодовым названием «Дервиш» в Архангельск в
1941 году, на бортах которого, среди многих провизий, были доставлены
24 истребителя «Хоукер Харрикейн», которые впоследствии защищали
The date, 31 August, also marked the 73rd anniversary of the arrival of the first

Arctic convoy codenamed ‘Dervish’ in Arkhangelsk in 1941. On board, amongst
many provisions, were the 24 ‘Hawker Hurricane’ fighter planes, which later
defended the skies of Moscow.

небо Москвы.

В тот же день, ветераны посетили ледокол-музей «Красин», построенный
компанией «Сэр Армстронг, Витворт и Кo» в Ньюкасл-апон-Тайн в 1917
году, который позже принимал участие в арктических конвоях.
Later that day, the veterans visited the Museum of ‘Krasin’ icebreaker, which
was built by Sir W G Armstrong Whitworth & Co Ltd in Newcastle upon Tyne in
1917 and later took part in many of the Arctic Convoys.

Вечером 31-го августа, в честь ветеранов состоялся торжественный приѐм
в правительственной резиденции К-2, организованный Губернатором

Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

In the evening of the 31st of August, the Governor of St. Petersburg, Georgy
Poltavchenko, held a special reception in honour of the veterans.

Veterans and guests were greeted by the Chairman of the Committee for the
External Relations of Saint Petersburg Evgeny Grigoriev, following which the
Mayor of Southwark, Sunil Chopra, addressed everyone with thanks and
gratitude on behalf of the Borough of Southwark and himself for the
tremendous hospitality from the people of Saint Petersburg towards the British

Председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений
Григориев поприветствовал ветеранов и гостей, после чего Мэр
лондонской префектуры «Саутвок» Сунил Чопра, от имени префектуры и
себя лично, поблагодарил организаторов и людей Санкт-Петербурга за
радушное гостеприимство по отношению к британской делегации и
ветеранам.

delegation and the veterans in particular.

On the first day of the new school year, September the 1st, British veterans
visited a number of schools to meet with the youth of Saint Petersburg.

On the same evening, following an afternoon boat trip along the Neva River to
the Gulf of Finland, Keith Allan – British Consul General in Saint Petersburg
held a special reception in honour of the veterans.

В первый день нового учебного года, 1 сентября, ветераны посетили
школы Санкт-Петербурга для встреч и общения с молодѐжью.

В первый сентябрьский вечер, после лодочной прогулки по реке Нева к
Финскому заливу, Генеральный Консул Еѐ Величества Кит Аллан
организовал приѐм для членов британской делегации и российских
ветеранов.

Вице-президент Ассоциации крейсера «Белфаст» капитан Майк Мэтьюс
обратился с благодарностью к Генерального консулу и российским

ветеранам за выдающийся приѐм британской делегации во время еѐ
пребывания в Санкт-Петербурге.
Председатель шотландского музея Арктических конвоев Джордж Милн, и
глава британской делегации Евгений Касевин, передали в подарок
Президенту Региональной общественной организации «Полярный конвой»
Юрию Ефимовичу Александрову, одно из самых старейших
шотландских виски и графин военно-морского рома Pusser’s.

Captain Mike Matthews RN, Vice President of HMS Belfast Association,
addressed everyone with his personal gratitude to the Consul General and
Russian veterans for an outstanding reception of the British delegation during
its stay in Saint Petersburg.

Chairman of the Arctic Convoys Museum in Loch Ewe (Scotland), George
Milne, and the head of British delegation, Eugene Kasevin, have presented
Commander Yuri Alexandrov with one of the oldest Scottish whiskeys and a
decanter of Pusser’s Rum respectively.

Во время приѐма, британские и российские ветераны, вместе с гостями,
подписали рулонный баннер, привезѐнный в Санкт-Петербург британской
делегацией. Баннер был передан на хранение Генеральному Консулу, как
память об этом историческом визите.
Организатор и глава британской делегации Евгений Касевин, заявил:
“Героические страницы истории Арктических конвоев только сейчас
начинают получать заслуженное внимание международной
общественности.
Открытие мемориала в Санкт-Петербурге, будучи инициативой
российских ветеранов, является ярким примером человеческой
преданности памяти о совместной борьбе и памяти о потерянных

жизнях во имя общей победы над фашизмом.
Ветераны Второй мировой войны являются последними живыми
свидетелями самой ужасной войны во всей истории человечества. Их
личный вклад в современность неоспорим, и по праву заслуживает
максимальных почтения, уважения и заботы со стороны молодых
поколений.
Для прибывших из Великобритании ветеранов, Россия является второй
родиной – родиной морской боевой славы и памяти об ушедших друзьях.
Важным моментом этого визита стали встречи ветеранов с
петербургской молодѐжью, в первый день нового учебного года, что
несомненно останется в памяти ребят на всю жизнь.”

Визит британской делегации в Санкт-Петербург состоялся при поддержке
российских и британских организаций: ОАО «Ленэнерго» (Россия),
SETonline (Россия), ООО «Главтуроператор» (Россия), VisaToHome
(Россия), The Russia House Ltd. (Великобритания), Lewin of Greenwich
Organisation Ltd. (Великобритания), Illuminating Life Foundation
(Великобритания) и Фонд британской национальной лотереи
«Возвращение героев» (Великобритания).

During the reception, British and Russian veterans together with all the guests
signed the roll-up banner, which was brought to Saint Petersburg by the British
delegation. The banner was entrusted with the British Consul General for
safekeeping as a memento of this historic visit.

The organiser and the head of British delegation Eugene Kasevin said:
“For decades, the heroic pages of the Arctic Convoys history were veiled with

ideological interpretations and innuendo. It is only now that they start to get a
well-deserved recognition internationally.
The memorial in St. Petersburg, initiated by the Russian veterans, is a bold
example of human devotion to the memories of joint struggle and the lives lost
in the name of victory over fascism.
The Second World War veterans are the last living witnesses to the most
horrific war in human history. Their personal contributions to modern society
are undeniable and deserve maximum respect and care from the younger
generations.
For the British veterans coming to Russia is like coming back to their second
home – the home of their naval glory and the memories of their lost shipmates.
A very important part of this visit was the veterans‟ meeting with young
school students, which will undoubtedly remain in the memories of the
children for the rest of their lives.”

Организаторы: Региональная общественная организация «Полярный

конвой» (Россия) The Russia House Ltd. (Великобритания) и Lewin of
Greenwich Organisation Ltd. (Великобритания).
СМОТРЕТЬ ФОТО ОТЧЁТ >>

The British delegation visit to St. Petersburg took place with the support of
British and Russian organisations: The Russia House Ltd. (UK), Lewin of
Greenwich Organisation Ltd. (UK), Illuminating Life Foundation (UK),
‘Heroes Return’ British National Lottery Fund (UK), JSC Lenenergo
(Russia), SETonline (Russia), GlobalTourOperator LLC (Russia),
VisaToHome (Russia).
Organisers: The Arctic Convoys Association of Saint Petersburg (Russia),
The Russia House Ltd. (UK) and Lewin of Greenwich Organisation Ltd.
(UK).
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