
"Divers of the Dark" - это команда финских дайверов, специализирующаяся
на съемках подводных документальных фильмов. Члены команды: Антти 
Апунен, Ярмо Куусинен, Михаил Иванов, Паси Лахтинен, Вели Эломаа, Сами 
Пааккаринен и Янне Сухонен.

Финские дайверы обнаружили у мыса Порккала советскую подводную лодку 
времен Великой Отечественной войны 

Н аходка числивш ейся пропавш ей без вест и Щ -311 "Кум ж и" подт верж дает , чт о эт о бы ла единст венная 
подводная лодка, пот опленная ф инским и ВВС во врем я Вт орой м ировой войны . П одводная лодка бы ла 
найдена в Ф инском  заливе, в районе м ы са П орккала. 

История 
Финская гидроакустическая станция на маяке Каллбода засекла подводные взрывы 14 октября 1942 года. 
Бомбардировщик СБ лейтенанта Эркки Палосуо с бортовым номером SB-10 был поднят в воздух для выяснения 
причин взрывов. 

В это время посреди Финского залива экипаж советской субмарины работает не покладая рук. Их лодка 
подорвалась на немецком противолодочном минном поле. Мины не потопили лодку, но нанесли ей 
значительные повреждения. "Щука" вынуждена совершить аварийное всплытие. 

Самолет Палосуо достигает нужного района. Стрелок-радист Калле Ахвенсалми вскоре замечает подводную 
лодку, которая совершала срочное погружение. Палосуо сбрасывает глубинные бомбы и заявляет о потоплении 
вражеской подводной лодки. 

Сегодня, 70 лет спустя 
Финский дайвер Михаил Иванов, член команды "Divers of the Dark", имеет за плечами годы военно-исторических 
исследований. Результат его поисков - обнаружение множества затонувших кораблей и подводных лодок. 
Недавняя его находка - линейный корабль 19 века "Лефорт", в составе экспедиции "Поклон кораблям Великой 
Победы".  

Благодаря помощи историка Мирослава Морозова и архивным материалам Михаил Иванов нашел 
неопознанную подводную лодку весной 2012 года. 

"Погрузившись к остову подводной лодки, мы быстро идентифицировали ее как Щ-311 "Кумжа". На основе 
увиденного под водой мы можем восстановить последние моменты жизни подводной лодки. Подрыв на 
немецких противолодочных минах повредил легкий корпус лодки и вынудил экипаж поднять лодку на 
поверхность в дневное время и посреди минного поля. В таком положении Палосуо застал и атаковал лодку", - 
подытожил Иванов. 

"Финские ВВС заявляли о примерно дюжине побед над советскими подводными лодками. 
Однако сейчас, когда доступны архивные материалы, мы проверили все заявки. Оказалось, что 
"Кумжа" является единственной подводной лодкой, потопленной финскими пилотами. Ясно 
видно, что Палосуо попал своими бомбами в подводную лодку." 

"Верхний рубочный люк подорван взрывом глубинных бомб. Ударная волна от подрыва на противолодочных 
минах приоткрыла торпедные трубы. Обнаруженные нами детали свидетельствуют о том, что экипаж до 
последнего пытался стабилизировать падение лодки и спасти ее", - продолжает Иванов. 

"Кумжа" была одной из самых успешных советских подводных лодок во время Зимней войны. Лодка была 
удостоена самой высокой в те времена награды - Ордена Красного Знамени. 
В момент гибели Щ-311 совершала переход из Кронштадта на свою боевую позицию - в район островов Готланд 
и Эланд. 

Около двух десятков погибших в Балтийском море советских субмарин до сих пор не найдены. 

Дополнительная информация 

Кадры подводных фото- и видеосъемок доступные для публикации www.diversofthedark.com, включая 15 
минутный вебизод, рассказывающий историю Щ-311 в деталях. 


