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Великой Оте чественной войны составляет 
4 млн 559 тысяч человек. Около 500 тысяч 
из них погибли от прямых попаданий сна-
рядов, сгорели в танках или в самолетах, 
утонули на кораблях и подводных лодках. 
И едва ли нам когда-нибудь удастся узнать 
их имена, найти места их захоронений. Но 
ведь война не закончится, пока не будет 
охоронен последний ее солдат.

Ранее автору этих строк было известно 
об 11 самолетах, найденных с 1960-х годов 
в акватории Керченского пролива и кав-
казского побережья до города Новороссий-
ска. Среди них один Bell P-39 «Аiracobra», 
пять Ил-2, один Як-7Б, три не идентифи-
цированных самолета и один – немецкий 
«МЕ-109» образца 1939 года. 

Последний был найден в 1982 году в рай-
оне м. Большой Утриш подводной исто-
рической экспедицией «Цемесская бухта», 
работавшей под эгидой газеты «Комсо-
мольская правда». Самолет был обследован 
и обмерян, подготовлены рекомендации 
по его подъему и последующей музеефи-
кации. Однако – то ли по идеологическим 
мотивам, то ли из-за дороговизны работ по 
подъему, а затем консервации остатков – 
проект так и не был реализован. Самолет 
пролежал на дне еще лет десять, а в «ли-
хие» 90-е был извлечен из воды и исчез из 
поля зрения ученых. 

Ил-2, найденный в конце 1970-х годах 
в Тобечикском озере на Крымском полу-
острове, в 1981 году был разломан при не-
удачной попытке подъема. Ил-2, сбитый 
около поселка Героевское (Эльтиген), был 
варварски разграблен. Еще один из штур-
мовиков, упавший почти посередине Кер-
ченского пролива, между Таманью и Кры-
мом, был разрушен рыбацкими сетями 
и якорями кораблей. Остальные самоле-
ты по сей день находятся на дне, некото-
рые из них являются популярными объек-
тами дайвинга.

Сохранившиеся остатки четырех самоле-
тов были найдены и подняты в 2015–2016 
годах силами морской инженерной компа-
нии из Санкт-Петербурга в рамках поис-
ковой деятельности Кронштадтского Мор-
ского музея. 

Только за последний год этой командой 
энтузиастов был выполнен большой объ-
ем подводно-поисковых работ в рамках 
исследования «белых пятен» истории Ве-
ликой Отечественной войны. Благода-
ря современному высокотехнологичному 
оборудованию, профессионализму и опы-
ту всех членов команды были реализованы 
уникальные исследовательские проекты, 
среди которых проведение в 2014–2015 го-
дах «Карской экспедиции», в ходе которой 
были найдены и обследованы погибшие 
в 1944 году корабли и суда арктическо-
го конвоя «БД-5», обследование погибше-
го в 1942 году в бою с линкором «Адмирал 

«Война не закончена, пока не похоронен 
последний солдат» – эта крылатая фра-
за принадлежит великому русскому пол-
ководцу, генералиссимусу Александру Ва-
сильевичу Суворову. Война продолжает-
ся и сегодня – за национальную память, 
за умы молодежи, за гордость Отечеством, 
народ которого на протяжении веков, ча-
сто жертвуя собой, отстаивал его исто-

рию. Вой на продолжается, ибо, как сказал 
Платон, «народ, забывший свое прошлое, 
не имеет будущего». Продолжается еще 
и потому, что по сей день находят остан-
ки «последних солдат», часто 18–20-лет-
них мальчишек, совершивших подвиг уже 
только своим участием в войне, в защи-
те Родины. Официальная цифра пропав-
ших без вести военнослужащих на фронтах 
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Еще одна страница военной истории России была приоткрыта в 2015 году во время изы-

скательских работ, связанных со строительством инженерно-технических сооружений в ак-

ватории Керченского пролива, – были обнаружены остатки четырех советских самолетов 

Ил-2, сбитых во время боев в годы Великой Отечественной войны.

«Никто не забыт,   
ничто не забыто»

Надпись на приборной доске немецкого самолета МЕ-109, 
найденного экспедицией «Цемесcкая бухта»

Продолжение – в бумажном журнале.


