
Союз «Маринс Групп» открыл памятник защитникам «Малой
земли»

5 мая 2009г. в 12.00 на г. Колдун п.
Мысхако прошел День памяти. В рамках
данного мероприятия состоялось
открытие памятника защитникам «Малой
Земли», его второе рождение. История
этого памятника длительная. Бои давно
закончились, но борьба с местной
бюрократией продолжалась долгие годы.
К счастью, к вопросу подключились
общественный организации, в том числе
и Союз «Маринс Групп», который на
протяжении долгих лет оказывает
активную поддержку морской пехоте. А
ведь в числе павших защитников
Мысхако было 23 морпеха.

Краткая история памятника:

Год назад местный художник, поселка
Мысхако Александр Кампер во время
одной из поисковых экспедиций
обнаружил полуразрушенный памятник.
Старый обелиск, установленный высоко в
горах, уже обветшал и покрылся
ржавчиной. Не были известны имена
похороненных в братской могиле воинов.
Скульптор решил ее восстановить по
своему эскизу. Однако местные власти
выступили против нового облика
памятника. Вот цитата из сюжета на
телеканале: «Галина Сурмак,
председатель комитета по охране
памятников г. Новороссийска: «Этот
памятник поставлен на государственную
охрану совсем в другом виде. Братская
могила и установленный памятник —
скромный обелиск. Именно такой, каким
он должен быть на братской могиле ». По
словам художника, новый памятник
решили снести. К решению данного
вопроса подключились общественные
организации. Всероссийская
общественная организация морских
пехотинцев «Тайфун», НП Поддержки
морской пехоты Союз «Маринс Групп»
провели ряд встреч с руководством
города Новороссийска, были направлены
письма в поддержку памятника. В итоге
общими усилиями удалось отстоять
памятник.

И вот этот день состоялся. Ранним утром
5 мая у ДК поселка Мысхако собралась
делегация: представители мэрии
Новороссийска, глава внутригородского
района, администрация поселка Мысхако,
ветераны –защитники Малой земли,
активисты военно –патриотического
клуба «Поиск». Возглавил делегацию
Президент Союза «Маринс Групп» В.С.
Табачков. С цветами в руках, корзиной
гвоздик процессия двинулась в путь –а
это не много, не мало 2 км по военной
тропе, на тот маленький клочок земли,
где прошли последние бои в годы
Великой Отечественной.

Митинг начался. Обращаясь к
присутствующим В.С. Табачков выразил
признательность мэру Новороссийска за
понимание необходимости сохранения
памяти наших отцов и дедов. «Мы не
можем оставить в забвении тех, кому
обязаны своими жизнями», - сказал он.

После выступлений прогремел
троекратный залп. Минутой молчания
почтили память павших собравшиеся.
Возложили цветы. За большой вклад в
дело сохранения воинских традиций
начальник новороссийской базы по
поручению Президента Всероссийской
общественной организации морских
пехотинцев «Тайфун» вручил Президенту
Союза «Маринс Групп» В.С. Табачкову
медаль.

В завершении мероприятия
представители молодежного военно –
патриотического клуба «Поиск»,
заверили присутствующих, что у этого
памятника будет организована вахта
памяти, установлен почетный караул.
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