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Без прошлого – нет будущего, 
а прошлое – в результатах работ поисковых отрядов.

20 октября 2006 года на Мемориале Погибших Защитников в поселке Отрадное Тосненского 
района мероприятие по захоронению останков Федора Никитича Костенко – старшего 
лейтенанта, летчика, не вернувшегося 23 февраля 1943 года с боевого задания и считавшегося с 
апреля 1943 года и до настоящего времени без вести пропавшим. 
Самолет с его останками был обнаружен поисковиками отряда «Миф», действующего на базе 
подросткового клуба «Космос», который расположен на территории Муниципального округа 
No 71. О проведении этих поисковых работ, а также в целом и деятельности поискового отряда 
«Миф» мы попросили рассказать руководителя клуба «Космос» Наталью Петровну Васичеву.

– Место падения самолета было предположительно известно – местные жители подсказали, 
что он упал в болото вблизи деревни Порошки Тосненского района. Самолет находился в земле 
на глубине 6 метров, и четыре долгих года поднять его не удавалось. Свою лепту в проведение 
данных работ внесли поисковики из самых разных городов России: от Караганды до 
Новосибирска. Война не задела Сибирь, но очень много новороссийцев погибло в годы войны. 
Ребята вставали на место падения самолета, откачивали воду, пытались поднять самолет – это 
было очень сложно. Этим летом ребятам нашего поискового отряда «Миф» удалось, наконец, 
извлечь из болота самолет с останками летчика.
Доставали самолет по фрагментам – часть крыла, часть винта, а год назад мы смогли поднять 
часть самолета с номером двигателя, и, дав запрос в центральный военный архив города 
Подольска, определить по нему, что это – американская модель «Кэттихаух» и что летали на 
таком самолете  только избранные – ассы. Также удалось установить, что 23 февраля 1943 года 
на боевое задание вылетел Федор Никитич Костенко, которого вечером этого дня должны 
были награждать в Театре Музыкальной Комедии Орденом Великой Отечественной войны II 
степени. Но с задания он не вернулся, погиб и не смог получить свою заслуженную награду в 
блокадном Ленинграде.
Когда удалось вытащить из болота останки летчика, мы были поражены: сохранилась вся 
амуниция, кожаная куртка – в идеальнейшем состоянии, хоть сейчас одевай, портмоне, в нем 
– партийный билет, письма, пропуск на аэродром, свидетельство о браке, и даже тот самый 
пригласительный билет в Театр Музыкальной Комедии с указанием ряда и места! Ничего 
восстанавливать не нужно – все читаемо. По всем этим документам легко удалось установить 
личность погибшего. Ведь до этого момента нельзя было с уверенностью сказать, что в тот 
самый день летал именно Костенко!
Завершить поисковые работы удалось во многом и благодаря погодным условиям. Лето в этом 
году стояло сухое, без дождей. Нужно было, естественно, делать укрепление, ров, чтобы при 
проведении работ не осыпалась грязь. Откачивали помпой воду. Все удалось сделать.
В день захоронения, 20 октября 2006 года на Мемориал приехали ветераны, представители 
поисковых отрядов. Ежегодно весной и осенью России проводятся  Вахты Памяти, и в рамках 
их проведения для выполнения работ по понятию самолета приезжали ребята из поисковых 
отрядов Новороссийска, Удмуртии, Сыктывкара, Казани… И теперь представители этих 
объединений вновь собрались вместе, чтобы отдать дань памяти погибшему летчику.
Почетный караул... Залпы орудий… Захоронение...
В красивом месте, где Нева делает поворот и впадает в Тосно, нашли приют останки доблестного 
солдата Великой Отечественной. На этом самом месте установлен Обелиск.
Организатором мероприятия являлся Дом Молодежи. Было выделено два автобуса. Депутаты 
Муниципального Совета No 71 предоставили цветы. Вообще, хочу сказать, что депутаты нам во 
многом помогают. Питанием обеспечивают, когда мы уезжаем. А уезжаем мы обычно недели 
на две-три…
Наработки проведения подобных работ у нашего отряда уже были. Приходилось и самолеты из 
земли извлекать. Личности погибших чаще всего определяли по номеру на ордене, опять же, 
исходя из данных центрального архива города Подольска. Еще один источник информации 
– медальоны. Когда солдат уходил на фронт, в пластиковый медальон помещались его данные: 
имя, адрес, имена родственников: родителей, жены. К сожалению, часто бывает так, что сама 
капсула сохраняется, а записи время не щадит – не прочитать, истлели. 
Места раскопок мы определяем из литературы (там-то и там-то, скажем, проходила 55-я 
ударная Красная армия или Волховский фронт), а также на основе встреч с участниками боев, 
оставшихся в живых. Без прошлого – нет будущего, а прошлое – вот оно.
И ведь, что интересно, инициаторами создания поискового отряда на базе подросткового клуба 
«Космос» выступили сами ребята! Я приняла этот клуб еще во времена советской власти – в 1990 
году. Тогда работало множество кружков: гармошки, аккордеона, фортепиано, был шикарный 
фотокружок. И это все притом, что занимал наш клуб всего лишь двухкомнатную квартиру 
и подчинялся ЖАКТу. Прихожу я однажды в клуб и вижу: висят на просушке совершенно 
жуткие фотографии – кости, черепа. Поинтересовалась, чьи. Оказалось, один из наших 
ребят – шестнадцатилетний Игорь из соседнего дома развесил. Что за тематика, спрашиваю. 
Отвечает: я этим занимаюсь, езжу на раскопки, но я сам по себе, хранить архивные документы 
негде.  И потом, в процессе поиска обнаруживается много реликвий тех лет: каски, орудия, 
ремни, личные вещи погибших…Так увлечение Игоря положило начало работе поискового 
отряда «Миф».
Однако разрешение на его создание на базе клуба мне дали далеко не сразу. Два долгих года – с 
1990 по 1992 – я ходила «по властям». Теперь все бюрократические препоны позади. Игорь с 
момента основания отряда и до настоящего времени является его руководителем. При клубе 
создан небольшой музей, работает компьютерный клуб, есть неплохая библиотека. Много книг 
приносят ветераны. Ребята занимаются архивной работой, проводят уроки мужества, участвуют 
в реконструкции событий тех лет, изучают малоизвестные страницы истории. Причем 
настолько хорошо разбираются в реликвиях Великой Отечественной войны, что замечают 
множество «ляпов» даже в известнейших художественных фильмах! Однажды смотрели вместе 
фильм, смеются: у заместителя Сталина кубари вверх ногами пришиты! Заметили! 
За каждым из ребят закреплена военная форма тех времен. Достают разными путями: кто через 
коллекционеров, кто как. В этой связи тоже забавный случай был. Проходила у нас как-то 
реконструкция событий боя. Один мальчик стоит в стороне, не участвует. Спрашиваю, почему. 
За мной, говорит, форма 1940 года закреплена, а здесь – 1943. Представляете!
 Во Фрунзенском районе наш клуб единственный, на базе которого существует поисковый 
отряд, поэтому в нем состоят не только ребята, живущие на территории 71-го муниципального 
округа, но и всего района. Проблема у нас только одна: помещение маленькое – всего две 
жилые квартиры. А иначе могли бы такой охват сделать! Негде…

Обсуждение адресных программ.
На очередном заседании Депутатского Совета, который прошел 2 ноября 
2006 года, была подведена черта под формированием адресных программ. Это 
программа «Социальные проекты 2007», объединяющая проекты культуры, военно-
патриотического воспитания, связи с общественностью и взаимоотношений со СМИ, 
и «Программа по благоустройству».
Подготовлен проект Бюджета, который выносится в рабочем порядке на обсуждение 
с общественностью. Стадия ознакомления – это первая стадия на пути к его 
утверждению, на этой стадии население имеет право вносить свои предложения, 
критические замечания и поправки.
Муниципальный Совет планирует принять Бюджет к концу 2006 года. Перед этим 
Бюджет должен пройти 3 процедуры слушаний в Депутатском Совете, и, в случае 
отсутствия поправок, будет принят и опубликован на основании действующего 
Законодательства.


