КРЫМ

ГОСТЬ НОМЕРА

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
— Принято говорить о памяти защитников страны во время
войны. Но ведь и жертвы войны
заслуживают, чтобы о них помнили?
— Сейчас реализуется проект «Без срока давности», который достаточно необычен для
поискового движения России.
Ведь основная наша задача —
увековечить память тех, кто погиб при защите Отечества. Но
к нам часто обращались люди,
которые просили поработать
и на местах массовой гибели
гражданского населения. И мы
это делали в Ставропольском
крае, Тверской области. Здесь,
в Крыму, наши поисковики работали с коллегами из Башкирии. (Искали погибших в январе 1944 года мирных жителей.
Во время очередной операции
немцев против партизан в Васильковской балке, что в Белогорском районе, гражданских,
которые ушли в лес целыми деревнями, бомбили с самолётов,
погибли тысячи людей — ред. ).
— А есть у современных молодых людей понимание того,
что пришлось вынести обычным
людям во время войны?
— Они знают о войне, знают о героях. Может, не так
подробно, как хотелось бы.
Но вот представления о том,
что готовил фашистский режим, что принесли нацисты и
их пособники на территорию
Советского Союза, современной Российской Федерации, и
что нас ждало бы после войны,
у них очень смутное. То есть,
они говорят: «Наши защищали
Родину». А от чего? Отсюда и
неправильные представления,
которые дали ростки после
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОГО АПРЕЛЯ 1944 ГОДА В СЕВАСТОПОЛЕ
ПОГИБ ТАНКИСТ ЧЕХОВСКИЙ. В
ДОНЕСЕНИИ О ПОТЕРЯХ БЫЛА
ПОМЕТКА: «СГОРЕЛ В ТАНКЕ».
ЭТО СЛУЧИЛОСЬ ГДЕ-ТО В РАЙОНЕ ПЛОЩАДИ ИМЕНИ УШАКОВА. В СЕРЕДИНЕ ФЕВРАЛЯ
2020 ГОДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
ШЛИ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ. ЭКСКАВАТОР ЗАЦЕПИЛ
КОВШОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КОСТИ. ПОИСКОВИКИ, ПРИБЫВШИЕ НА МЕСТО, ОБНАРУЖИЛИ
В ОДНОЙ ЯМЕ ОСТАНКИ ПЯТЕРЫХ СОЛДАТ, ЧУТЬ ПООДАЛЬ
— ЕЩЁ ОДНОГО. ЕГО ИМЯ УДАЛОСЬ УСТАНОВИТЬ ПО ЛЕЖАВШЕМУ ТУТ ЖЕ ОРДЕНУ КРАСНОЙ
ЗВЕЗДЫ: ЧЕХОВСКИЙ НИКОЛАЙ
ГАВРИЛОВИЧ.

Можно только гадать, на
сколько лет или десятилетий
хватит работы поисковикам
на Крымском полуострове.
Сколько «полевой» и архивной работы предстоит осилить,
сколько установить важных
подробностей и имён. И вся эта
работа немыслима без тысяч
добровольцев.
О разных сторонах большой
поисковой и патриотической
работы рассказала сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта,
ответственный
секретарь общественной организации «Поисковое движение
России» Елена
Цунаева.
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В «Вахтах памяти» в Крыму принимают участие и студенты.
нападок со стороны зарубежных информагентств, которые
ставили знак равенства между
Красной Армией и соединениями Вермахта. Мол, и одни,
другие выполняли приказы…
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сти, когда поисковики по архивным документам выявили
место массового расстрела
мирных жителей.
В прошлом году было возбуждено уголовное дело об умерщ-

В БОРЬБЕ С ЛЖИВЫМИ ТРАКТОВКАМИ ВОЕННЫХ
СОБЫТИЙ МЫ ДОЛЖНЫ ОПИРАТЬСЯ ТОЛЬКО
НА ДОКУМЕНТЫ. В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ
РОСАРХИВОМ БУДЕТ ПРЕЗЕНТОВАН ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОРТАЛ С РАССЕКРЕЧЕННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ О
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.

Но был «план Ост», заявления руководства нацистской
Германии, которые совершенно чётко определяли судьбу
всех народов. И нацисты очень
грамотно манипулировали сознанием советских граждан,
которых вовлекали в эту кровавую войну с мирным населением.
Вот об этом мы бы и хотели
молодым рассказать. Президент эту инициативу поддержал, мы представили проект,
вышли с предложениями, касающимися архивных документов, исследований, поисковой
работы.
— Что будет сделано?
— Одно из направлений —
рассекречивание архивных документов. В борьбе с лживыми
трактовками военных событий
мы должны опираться только
на документы. В преддверии
Дня Победы Росархивом будет
презентован информационный
портал с рассекреченными документами о преступлениях
против мирных жителей. По
Крыму их будет представлено
около 120.
Но важно не просто рассекретить, но и донести до людей. Поэтому будет предпринята масштабная публикация из
23 томов, в которых документы
будут сформированы по особым направлениям.
— Правда ли, что по результатам поисковых работ даже сегодня могут возбудить уголовное
дело?
— Если следственные органы сочтут, что для этого есть
основания. У нас был такой
опыт в Нижегородской обла-

влении детей, вывезенных из
Симферополя с детским домом
— на основании следственных
материалов, сделанных во второй половине 40-х годов ХХ
века. В Ейске Краснодарского
края дети были убиты фашистами. Кстати, наша страна потребовала депортации одного из
разысканных виновников, он
живёт в Канаде.
ПРЕЗИДЕНТ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ!
— Как может молодёжь поучаствовать в ваших проектах?
— В прошлом году, впервые в
истории поискового движения,
мы стали проводить студенческие «Вахты памяти». Активы
студенческого сообщества образованы на базе вузов. Поскольку у нас мощное крымское отделение, базирующееся в Керчи,
мы организовали такую вахту
там, под руководством специалистов Восточно-Крымского
музея-заповедника. Прошла
она успешно, ребята «доработали» те места, где начали копать
мародёры, охотящиеся за любыми предметами времён ВОВ.
Студенты грамотно раскопали
траншею, нашли останки наших солдат, до которых не добрались «копатели».
В этом году мы запланировали такую же экспедицию.
Одна наша смелая активистка на форуме добровольцев
пригласила поучаствовать
и президента.
— И с каким результатом?
— Владимир Владимирович
приезжал на наши мероприятия, но вот в экспедициях ещё
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не участвовал. Нам показалось,
что он заинтересовался. Но
график у руководителя страны
очень плотный, трудно сказать,
получится ли выкроить время.
Но он сказал, что постарается
приехать. Эта экспедиция запланирована в апреле. Пройдёт в течение двух недель, близ
Керчи, в ней поучаствует молодёжный актив из разных регионов страны, в том числе, и
из Крыма.
— Какие ещё планы на Крым?
— Ещё один наш проект —
глубоководный поиск. Речь о
теплоходе «Армения», погибшем под бомбёжкой в ноябре
1941 года. Судно перевозило
раненых бойцов, гражданское
население. Поиск судна — работа сложная, высокопрофессиональная. Идёт она уже
около трёх лет, помимо других
команд, которые тоже разыскивают «Армению».
— На полуострове в 60-70е годы прошлого века массово
переносили братские могилы,
одиночные захоронения. К сожалению, уже в наше время выяснялось: не всех перенесли, не перенесли вовсе. Есть ли какой-то
опыт работы в таких местах?
— Мы с этой проблемой постоянно сталкиваемся в разных
регионах. Даже были вынуж-

дены разработать методику
выявления некачественно перенесённых или утраченных
захоронений — сделанных,
например, во время боевых
действий. Можно такую работу организовать на территории
Крыма.
Тем более, что есть не очень
приятные прецеденты. Так, в
районе строительства дороги
Керчь-Джанкой наши активисты выявили дивизионное
кладбище, была подготовлена
справка, доведена до сведения
местных властей. Тем не менее,
там всё равно начали строить,
проектную документацию не
изменили. Теперь выход только
один: переносить это кладбище.
— Вы уже упомянули «копателей», мародёров. Есть ли инициативы по ужесточению наказания
для тех, кто занимается незаконными раскопками?
— Выходили мы с такой
инициативой. По всей стране
как раз уже удалось обуздать
мародёрские раскопки, больше всего вопросов к фермерам,
сельхозпредприятиям и другим
объектам хозяйствования. Они
часто не информируют о том,
что на их территории находится какое-то неучтённое воинское захоронение, или линия
обороны там проходила. Вот за
это мы предлагали наказывать
жёстче. Но законодатели нас не
поддержали.
Что же до вандализма, то
штраф есть. Надо бы увеличить
его в случае рецидива. Но не получается пока.
Крым — особенная история
в том, что касается мародёров.
Ещё с 90-х годов, когда я стала
сюда ездить, полуостров был
Меккой для тех, кто незаконно торговал всякими разными
артефактами, не только военного времени. Поэтому всего
за несколько лет переломить
привычку, уверенность, что всё
можно продать, трудно.
— Но можно?
— Можно это сделать только
с общественной позиции, чтобы люди сами гоняли мародёров. Нужно побольше людям
рассказывать о том, что мы
делаем. И что делаем бесплатно, за это денег не получаем. И
продать ничего нельзя.
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— Â Êðûìó òðóäÿòñÿ íå òîëüêî
ìåñòíûå ïîèñêîâûå îòðÿäû. Ìû
ñþäà ïðèåçæàåì èç ×åëÿáèíñêà.
Íàøè ýêñïåäèöèè â Êðûìó — òî÷íåå, â Àðìÿíñêå, ïðîõîäÿò ñ 2014
ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ íàìè áûëè
ïîäíÿòû îñòàíêè áîëåå 250 áîéöîâ. Îäèí èç íèõ áûë îïîçíàí, íà
óäèâëåíèå — îêàçàëñÿ íàø çåìëÿê,
óðîæåíåö ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè.
Ðàáîòàåì ïî ïîèñêó, ýêñãóìàöèè è
ïåðåçàõîðîíåíèþ áîéöîâ, ïîãèá-

øèõ ïðè îáîðîíå è îñâîáîæäåíèè
ïîëóîñòðîâà. Íåîáû÷íîñòü íàøåé
ýêñïåäèöèè â òîì, ÷òî â íåé ïðèíèìàþò ó÷àñòèå øêîëüíèêè 14-17
ëåò. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ýòî äëÿ íèõ
î÷åíü âàæíî. Äà è îíè ñàìè òàê
ñ÷èòàþò. Ìíîãî ðåáÿò ïîåõàòü íå
ìîæåò, ïîýòîìó îòáîð æ¸ñòêèé:
õîòÿò ó÷àñòâîâàòü â ýêñïåäèöèè
îêîëî ñîðîêà øêîëüíèêîâ, à âçÿòü
ìîæåì 12-15 ÷åëîâåê.
Âòîðàÿ îñîáåííîñòü â òîì, ÷òî
äåéñòâóåì êîìïëåêñíî. Óâåêîâå÷èâàíèå ïàìÿòè ïîãèáøèõ ìîæåò
ïðîèñõîäèòü â ðàçíûõ ôîðìàõ, â
òîì ÷èñëå ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè,
îòêðûòèå ïàìÿòíèêîâ ãåðîÿì —
êàê, íàïðèìåð, â ïðîøëîì ãîäó â
ñ¸ëàõ Ñóâîðîâî è Ïåðåêîï Êðàñíîïåðåêîïñêîãî ðàéîíà.

