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С мест массовой гибели красноармейцев сообщают.
В Сегеже под прикрытием поисковой организации «На Ребольском направлении»
орудовали «черные копатели». В конце апреля их незаконную деятельность удалось
пресечь сотрудникам Управления ФСБ по Республике Карелия. Причем это уже не
первый случай подобного разоблачения. Аналогичные ситуации возникали в
Питкярантском и Лоухском районах, где шли ожесточенные бои в период Великой
Отечественной войны.
Шесть местных жителей под маской официальных поисковиков разыскивали отнюдь не
останки солдат, а оружие и боеприпасы. В то время как для «белых копателей» поиск
пропавших солдат, обмундирования, медалей и остальной воинской атрибутики –
священный долг, для «черных» - это бизнес.

Сегежские «археологи» вели раскопки, реставрировали и ремонтировали найденные
артефакты, чтобы в дальнейшем их продать. На черном рынке действуют свои
расценки. Однако навскидку винтовка «Мосина», выпущенная в 43-м году, может стоить
около 7-10 тысяч, если же оружие изготовили на Тульском заводе еще при царе, то
стоимость «мосинки» поднимется в разы и составит уже 100-150 тысяч.
В основном «черные диггеры» копали в Муезерском и Медвежьегорском районах близ
деревни Карельская Масельга. В деревне еще весной 2010 года было обнаружено
место массовой гибели красноармейцев. 289-я стрелковая дивизия Красной Армии в
конце октября 1941-го была брошена в контрнаступление, чтобы отбить высоты,
занятые финнами. Бойцы безуспешно сражались несколько недель, а затем на долгие
годы останки более трехсот солдат затерялись в медвежьегорских лесах. Поэтому
неудивительно, что искателей наживы привлекло именно это «золотое» место.
Всего из незаконного оборота оперативники изъяли 13 единиц огнестрельного оружия,
среди которого пистолеты «ТТ», пулеметы, револьвер, обрез охотничьего ружья; более
сотни ручных противопехотных гранат Ф-1, РГД-33, М-24; 8 минометных мин и одну
противопехотная; 80 единиц взрывчатых веществ; около 300 г. тротила и 14 кг. пороха;
холодное и газовое оружие; а также более трех тысяч боеприпасов к нарезному
огнестрельному оружию; 55 стволов огнестрела, затворы, ударно-спусковые механизмы
и другие основные детали. «Такого запаса, - пошутили оперативники, - могло хватить,
чтобы устроить небольшую войну».
Изъятые у сегежан средства поражения отправили на экспертизу, которая теперь
покажет, насколько все это опасно для окружающих. В дальнейшем, в отношении
«черных копателей» будет принято решение о возбуждении уголовного дела за
незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия,
его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222
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УК РФ).

Карелинформ

ОБСУЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Всего 9

комментариев ОДНАКО 14.05.2012 14:27

"Однако навскидку винтовка «Мосина», выпущенная в 43-м году, может стоить около
7-10 тысяч, если же оружие изготовили на Тульском заводе еще при царе, то стоимость
«мосинки» поднимется в разы и составит уже 100-150 тысяч. " Это ж где такие цены?!!!
Мосинки военного выпуска, деактивированые 10 тыс, царевы до 15-20. И это при том,
что не из семли, а со складов и все законно. А не деактивированые - они никому и не
нужны ибо попытаться из такой выстрелить - самоубийство... Опус про обрез
охотничего ружья и гасовое оружие - вообще шедевр! Вот прямо истинные "черные
копатели"... Жути не наводите! Люди чистят лес от хлама что бы грибники и дети не
взорвались. Этим должен МЧС заниматся, но их то за каждой миной в лес не
погонишь....
Ответить

Лжецы 15.05.2012 11:00

Да уроды.Писаки хненовы,нагнетают чтоб метало детекторы запретить.А можа власть
боится чо по ним может пальнуть ствол,в своё время.
Ответить ОДНАКО 16.05.2012 08:52
Из чего там палять то? ДА и зачем такие сложности. Булыжник - орудие
пролетариата.))))) В любом хоз.магазине продается все что нужно.)))) Тут же просто
видимость работы создают вызывая ложное мнение у общественности.
Ответить

Лжецы 18.05.2012 02:05

Правильно народ подметил. Писаки , нагнетают, будоражат общественное мнение,
негативно настраивают общественность по отношению к поисковикам, зачем мне не
понятно, ясно одно материал заказной, чтобы очернить поисковую организацию " НА
РЕБОЛЬСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ". Я один из тех шести чёрных копателей (как нас
назвал автор статьи) ложь т.к. обыски проводились только у пяти членов отряда, про
долг и бизнес тоже ложь за время существования отряда нами поднято и
перезахоронено болеедвух сотен бойцов РККА некоторые из них были опознаны,
найдены родственники ( воту кого нужно спрашивать долг это или бизнес ), про цены
на винтовки молчу тот кто писал материал однозначно не подготовился. В районе
деревни Карельская Масельга наш отряд не был ни одного дня, далековато это от нас,
да и там работают поисковые отряды из петрозаводска, ещё одна серьёзная
нестыковка. А что касается оружия, гранат и всего остального, то правильно сказано
экспертиза покажет, насколько всё это опасно для окружающих, например у меня
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изьяли более тридцати предметов похожих на гранаты, но это не гранаты, а макеты и
они не содержат взрывчатого вещества, про пулемёты точно знаю что они распилены и
заварены, мы хотели отдать их в школьный музей для патриотического воспитания
школьников, и я очень буду удивлён если хоть одна винтовка или пистолет выстрелит
при проведении экспертизы, про обрез охотничьего ружья правда ( человек исключен
из отряда). Вывод: писатели, давайте дождёмся результатов экспертизы, а пока не
нужно нас поливать грязью и обзывать чёрными копателями, не красиво это.
Ответить

За поисковиков 24.05.2012 22:57

Клоуны редкие, писаки- что же там в Медвежьегорских лесах исследовали ДИГГЕРЫ
черные?, не знал, что там в лесах есть искусственные подземные сооружения. Тупицы
полные писали!!!
Ответить

Поисковик 24.05.2012 23:02

Ребята из ПО "На Ребольском направлении", удачи вам в поиске не захороненных
останков солдат. А железо не таскайте, из леса и особенно из искусственных
подземных сооружений))) А то что изъяли, вернут назад и в музей лучше отдайте...
Ответить

копатель 28.05.2012 10:15

ребята держитесь мы не верим во всю эту чушь
Ответить

Дмитрий из Карелии Сегодня 03:35

зазря ребят оклеветали.на 100проц уверен что все стволы были в нераб состоянии как
и макеты гранат. ребята официально вели поисковую работу по обнаружению и
перезахоронению воинов а сопутствующие находки это самособой ведь война была
.лучше бы посмотрели отчеты отряда о проделанной работе.

Стреляный воробейко Сегодня 10:34

Мне нравится четкое знание комментаторами предмета и рыночной конъюнктуры в
области торговли оружием и боеприпасами, времен войны.
Похоже, на клич: "Наших бьют!!" примчалась "братва по цеху" из других подобных
формирований искателей наживы.
То. что у "заступников" у самих "рыльце в пушкУ", ясно из самих комментов. А если
считаете статью лживой - подайте в суд.
И не надо считать ФСБшников дурнее паровоза.Что, они схватили первых попавшихся
копателей? Конечно нет. Наверняка, была проведена оперативная разработка
подозреваемых.
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Впечатлил перечень изъятого оружия и ВОПов. Кстати, обрез охотничьего ружья и
газовое оружие что, тоже из раскопов? Так и вижу финнского солдата или
красноармейца, пилящего ствол охотничьего ружья.
Правильно, что органы взялись за копателей. Давно пора наводить порядок, очищать
зерна от плевел. Надо поставить заслон для гражданан, чья деятельность опасна для
общества.

4/4

