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Аннотация

В статье представлена характеристика деятельности молодёжных объединений 
российских соотечественников в Киргизии. На основе использования большого 
объёма фактологического материала и документальных источников выделены 
и проанализированы основные формы их работы по сохранению памяти о героях 
Великой Отечественной войны:

• участие в шествии «Бессмертный полк» – главном патриотическом событии 
года для большинства киргизстанцев, в том числе российских соотечественников;

• организация и проведение памятных акций: «Дни единых действий», «Письмо 
Победы», «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», «Улицы Героев», международ-
ный конкурс «Послы Победы», волонтёрское сопровождение массовых мероприятий, 
помощь ветеранам и др.;

• исторические квесты – современный формат изучения истории, предло-
женный всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» в 2016 г. 
Результатом проведения квестов становится создание в республике школьных и сту-
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денческих отрядов «Волонтёров Победы», разработка планов мероприятий по ока-
занию помощи ветеранам и увековечению памяти героев Великой Отечественной 
войны в Киргизии;

• поисковая деятельность: поиск мест захоронения погибших бойцов-
фронтовиков из Киргизской Республики и установка на этих местах памятников 
и мемориальных плит, поиск имён захороненных на территории КР военнослужащих 
Красной Армии;

• мемориальная работа: акция «Сохраним памятники Победы – Кыргызстан!», 
включающая проверку мест захоронения воинов, умерших от ран в госпиталях 
Киргизии, исследование состояния памятников, посвящённых киргизстанцам – 
участникам Великой Отечественной войны, а также регулярный уход за мемориалами.

Краткий обзор деятельности организаций молодых российских соотечествен-
ников в Киргизской Республике, с точки зрения автора, доказывает, что основной 
своей миссией они видят сохранение исторической памяти и исторической правды 
о Великой Отечественной войне.

Ключевые слова:

Киргизская Республика, российские соотечественники, молодёжные 
организации, волонтёрское движение, историческая память, Великая Отечественная 
война, 75-летие Победы.
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Abstract

The article describes the activities of youth associations of Russian compatriots 
in Kyrgyzstan. Based on the use of a large amount of factual material and documentary 
sources, the main forms of their work to preserve the memory of the heroes of the Great 
Patriotic War are identified and analyzed:

• participation in the march “Immortal Regiment” – the main patriotic event 
of the year for the majority of Kyrgyz citizens, including Russian compatriots;

• organization and holding of commemorative actions: “Days of united actions”, 
“Letter of Victory”, “St. George Ribbon”, “Candle of Memory”, “Streets of Heroes”, 
international competition “Ambassadors of Victory”, volunteer support for mass events, 
assistance to veterans, etc.;

• historical quests – a modern format for studying history, proposed by the All-
Russian public movement “Victory Volunteers” in 2016. The result of quests is the creation 
of school and student groups of “Victory Volunteers” in the republic, the development 
of action plans to assist veterans and perpetuate the memory of the heroes of the Great 
Patriotic War in Kyrgyzstan;

• search activity: search for burial places of dead soldiers-front-line soldiers from 
the Kyrgyz Republic and installation of monuments and memorial plates in these places, 
search for the names of soldiers of the Red Army buried in the territory of the Kyrgyz 
Republic; 

• memorial work: the action “Let’s Preserve Victory Monuments – Kyrgyzstan!”, 
Including checking the burial places of soldiers who died from wounds in hospitals 
in Kyrgyzstan, examining the condition of monuments dedicated to Kyrgyz citizens par-
ticipating in the Great Patriotic War, as well as regular care for memorials.

A brief review of the activities of organizations of young Russian compatriots 
in the Kyrgyz Republic, from the author’s point of view, proves that their main mission 
is to preserve the historical memory and historical truth of the Great Patriotic War.

Keywords:

Kyrgyz Republic, Russian compatriots, youth organizations, volunteer movement, 
historical memory, World War II, the 75th anniversary of the Victory.

В Киргизской Республике проживают около 400 тыс. российских соотече-
ственников, которые объединены в более чем 80 общественных организаций. 
Они участвуют в общественной деятельности, направленной на сохранение 
русского языка и других родных языков народов Российской Федерации, со-
хранение традиций и исторического наследия, развитие российской культуры 
за рубежом, военно-патриотическое воспитание, укрепление дружественных 
отношений государства проживания с Россией, защиту прав соотечественников, 
реализацию просветительских, социальных и образовательных программ (О рос-
сийских соотечественниках …, 2020).

Но особое внимание уделяется сохранению общей исторической памяти 
о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Наибольшей ак-
тивностью в этой деятельности обладают организации молодых российских со-
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отечественников в Киргизской Республике (Кыргызстане)1. Названия отдельных 
организаций говорят сами за себя: движение «Бессмертный полк», поисковое 
движение «Наша Победа – Биздин Жениш», команда «Волонтёры Победы», клуб 
исторической реконструкции «Гвардия», спортивно-прикладной клуб «Ратник» 
и др. Каждая из этих организаций имеет веб-страницы в социальных сетях, где 
размещает информацию о своей деятельности2.

Молодые российские соотечественники выражают озабоченность проис-
ходящим в отдельных постсоветских государствах и странах Восточной Европы 
искажением и переписыванием истории, сносом памятников героям Великой 
Отечественной войны. В Киргизской Республике в настоящий момент совет-
ские памятники не сносят, однако есть опасение, что всё может измениться, 
если активно не противостоять существующим и в этой республике антирос-
сийским националистическим силам. Одной из таких сил выступает движение 
«Кыргызстан против Таможенного союза», на веб-странице которого в Facebook 
заявлено, что «в группе запрещена пропаганда большевизма, коммунизма, на-
цизма, фашизма, сталинизма, «русского мира» и других опасных идеологий 
и культов» (Информация о группе, 2013).

Председатель Совета молодых российских соотечественников в КР 
О. Фролова, выступая на III ежегодной страновой конференции молодых со-
отечественников, состоявшейся 6 декабря 2019 г. в г. Бишкеке, заявила о не-
обходимости проявления соотечественниками активной жизненной позиции, 
подразумевая, в первую очередь, их сплочение на теме Победы (В Бишкеке 
молодые российские соотечественники …, 2019). В резолюции конференции 
молодёжным организациям российских соотечественников рекомендовано:

– «продолжить активную подготовку к празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и поддержать мероприятия 
международной команды «Волонтёры Победы» Кыргызской Республики;

– выразить протест попыткам фальсификации истории Великой 
Отечественной войны и активизировать работу по сохранению и защите исто-
рической памяти и защите мемориальных захоронений и памятных знаков 
в странах проживания;

– активнее включаться в работу молодёжных сообществ и клубов на всех 
уровнях с целью продвижения молодёжных гражданских инициатив и интере-
сов» (Архив автора, 2019).

Отрадно отметить, что такая постановка вопроса не ограничивается 
декларативными призывами, она подкреплена реальными делами. В целом 
можно выделить следующие направления деятельности организаций молодых 
российских соотечественников в Киргизстане по сохранению памяти о героях 
Великой Отечественной войны:

• участие в шествии «Бессмертный полк»;
• организация и проведение памятных мероприятий;

1 В официальных названиях страны, организаций, документов, источников мною со-
хранено написание слов, образованных от корня «кыргыз», – в соответствии с принятым 
в республике. В авторском тексте – по правилам русской грамматики: «киргиз».

2 В дальнейшем в тексте используется информация о деятельности организаций мо-
лодых российских соотечественников, представленная на их веб-страницах в Интернете.
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• исторические квесты;
• поисковая деятельность;
• мемориальная работа.
Расскажем более подробно о каждом из них.

Участие в шествии «Бессмертный полк»

Межрегиональное историко-патриотическое общественное движение 
«Бессмертный полк» родилось в 2012 г. в г. Томске. Киргизстанцы не могли 
не откликнуться на его создание, поскольку на фронтах Великой Отечественной 
войны воевали около 365 тысяч жителей Киргизской ССР, из них почти 100 ты-
сяч погибли. Свыше 150 тысяч киргизстанцев были награждены орденами 
и медалями, в том числе 34 – орденами Славы всех трёх степеней, 72 удостоены 
звания Героя Советского Союза. Один из наиболее известных подвигов воинов-
киргизстанцев в Великой Отечественной войне – это оборона Москвы. В ней, 
наряду с другими частями Красной Армии, участвовала и 316-я стрелковая 
дивизия под командованием генерал-майора И. Панфилова, созданная из при-
зывников Киргизии и Казахстана.

Историческая память киргизстанцев стала основанием для принятия 
интернациональной идеи «Бессмертного полка». Со ссылкой на газету «Слово 
Кыргызстана» приведу только один исторический документ. В январе 1943 г. 
в газете «Кызыл Кыргызстан» было опубликовано письмо к воинам-киргизам, 
под которым подписались более 700 тысяч жителей республики. В письме го-
ворилось: «Дорогие наши сыны. К вам, славные воины-киргизы, к вам, храбрые 
защитники Сталинграда, к вам, доблестные участники битвы за Кавказ, к вам, 
герои-панфиловцы, мы обращаем свой голос горячего привета…

<…>
Всадники-киргизы! Пехотинцы-киргизы! Артиллеристы-киргизы! Мстите 

за русского и украинца, за литовца и эстонца, за белоруса и молдаванина, за раз-
грабленный дом твоей Родины. Громи дзоты фашистов, чтобы уцелели юрты 
и клубы твоих гор, смети все фашистские укрепления, чтобы уцелело твоё 
жилище. Помни, сын Киргизстана, отвоёванные тобой города Волги и Кавказа, 
города Центральной России сохранят в долинах Иссык-Куля, Сон-Куля, Аксая, 
Таласа и Алая киргизский язык и киргизскую культуру, жизнь твоих стариков-
родителей, жизнь твоих сестёр, жизнь твоих нежно любимых детей. Поэтому 
неумолимо уничтожай немца, клади его в снег под Сталинградом и Ржевом, топ-
чи его под Моздоком, бросай эту падаль в Чёрное море на съедение дельфинам.

Сын наш! В бою ты можешь быть ранен, но раны – что? Это розы на теле 
героя. Герой без раны не бывает. Позор – хуже смерти. Ты не опозоришь себя. 
Ты прославишь себя. И мы будем горды, когда и вам, дети Киргизстана, станут 
рукоплескать наши братские народы, освобождённые от гнусной гитлеровской 
тирании… А Киргизстан поможет тебе всем необходимым. Мы крепко трудимся 
для фронта… Ваша Родина всегда с вами, дорогие сыны» (Выстояли. И побе-
дили! 2012).

В Киргизстане «Бессмертный полк» впервые прошёл в 2014 г. в Оше. 
Его организатором стало движение «Бессмертный полк – Ош» (координатор – 
молодая российская соотечественница А. Смирнова). В 2015 г. по инициативе 
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российского соотечественника С. Епифанцева к маршу присоединился Бишкек, 
в последующие годы отделения движения были созданы в нескольких городах 
и населённых пунктах республики, в ряде случаев их координаторами стали 
именно российские соотечественники (например, в Бишкеке – З. Хайбуллина, 
в Кара-Балте – Н. Кунченко).

В 2016 г. в шествии «Бессмертного полка» участвовали более 20 тысяч жи-
телей Киргизстана, в 2017 г. – 30–35 тысяч, в 2018 г. – только в Бишкеке 45 тысяч 
человек, в 2019 г. численность участников акции стала самой большой во всей 
Центральной Азии – более 60 тысяч человек. В 2018 и 2019 гг. «Бессмертный 
полк» в Бишкеке возглавлял президент Кыргызстана С. Жээнбеков.

Российский соотечественник автор и исполнитель Игорь Черников написал 
и подарил движению «Бессмертный полк – Кыргызстан» песню (Кыргызстан! 
У «Бессмертного полка» …, 2019). Авторские права на песню «Бессмертный 
полк» оформлены официально, через «Кыргызпатент».

В Киргизской Республике историческая память о Победе и искреннее 
желание выразить своё уважение к воинам-победителям оказались настолько 
сильны, что, как отмечают аналитики сайта StanRadar, «прозападные активисты 
и НПО практически отказались от попыток убедить население, что праздник 
и памятные акции являются опасно «пророссийскими» и «тоталитарными». 
В Киргизстане даже такие известные публичные персоны, как Равшан Жээнбеков 
и Адиль Турдукулов, в осторожных выражениях одобрили «Бессмертный 
полк» («Бессмертный полк» – почему он …, 2019).

На протяжении всего периода существования «Бессмертного полка» 
в Киргизской Республике все организации молодых российских соотечествен-
ников принимают участие как в самом шествии, так и его подготовке. Вот какие 
слова опубликованы 23 января 2020 г. на сайте движения «Бессмертный полк – 
Кыргызстан»: «Начинаем подготовку к Маршу Победы? Хотя, я думаю, у многих 
портреты уже готовы, с детьми и внуками разговариваем и общаемся, рассказы-
ваем историю своего ветерана. Это видно по Летописи, на нашей региональной 
странице на сайте www.moypolk.com за этот год появились новые семейные 
истории. Люди собирают информацию, ищут документы, пишут историю своей 
семьи. <…> С каждым годом всё больше и больше кыргызстанцев встают в наши 
ряды! Бишкек, Ош, Нарын, Токмак, Ивановка, Кара-Балта и другие населённые 
пункты! Это наша с вами история!» (Кыргызстан! Начинаем подготовку! 2020).

Организация и проведение памятных мероприятий

Шествие «Бессмертного полка» является главным патриотическим со-
бытием года для большинства киргизстанцев, в том числе российских соотече-
ственников. Но молодёжные организации не ограничиваются только подготов-
кой и участием в этой акции, они занимаются патриотическим воспитанием 
молодёжи, заботятся о ветеранах, помогают в благоустройстве памятных мест, 
поиске информации об участниках ВОВ. В рамках празднования Дня Победы 
традиционным стало проведение международных акций «Дни единых действий», 
«Письмо Победы», «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», «Улицы Героев», 
международный конкурс «Послы Победы», шествие «Бессмертного полка», 
волонтёрское сопровождение массовых мероприятий, помощь ветеранам и др.
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По инициативе автоклубов и молодёжных объединений, в числе которых 
молодёжное объединение «МОСТ», «Волонтёры Победы» КР, ОФ «Московские 
классики», 9 мая проводится автопробег «Победа». Колонна из более 300 авто-
мобилей проезжает с песнями военных лет через Бишкек и его пригороды и по-
здравляет ветеранов ВОВ и жителей с великим праздником Победы (Сигитов, 
2019). Автопробег «Победа» в КР заслужил честь сопровождать шествие 
«Бессмертного полка».

Общественный фонд «Московские классики» в 2019 г. организовал про-
ведение в Бишкеке интеллектуального «Турнира памяти и славы», посвящённого 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это новый формат изучения 
истории, который позволяет узнать интересные и достоверные факты о войне 
не только из книг, но и посредством интеллектуальных игр. Например, первая 
игра турнира, в которой приняли участие более 100 человек (21 команда), со-
стоялась на тему «Города-герои», вторая – «Улицы и достопримечательности 
Бишкека, названные в честь героев Великой Отечественной войны». Турнир 
продлится до мая 2020 г.

Международная команда волонтёров 75-летия Победы (Victory team 75 
Kyrgyz Republic), в число которых входят и молодые соотечественники, про-
водит интеллектуальные командные игры «РИСК: разум, интуиция, скорость, 
команда», посвящённые Великой Отечественной войне.

Общественное объединение «Русский мир» и его молодёжное крыло 
в г. Кара-Балта проводит множество мероприятий для жителей города в течение 
года, а в майские дни празднования Победы особенно много различных акций: 
шествие «Бессмертного полка» с возложением цветов к памятникам и обелискам; 
«Стена памяти» (на больших стендах, установленных в местах народных гуля-
ний, любой желающий может написать имя участника войны или прикрепить 
его фотографию); «Георгиевская ленточка» (бесплатно раздают георгиевские 
ленточки); «Солдатская каша» (сваренную в передвижной полевой кухне сол-
датскую кашу раздают всем желающим); «Письмо солдату» (люди пишут по-
желания или благодарность фронтовикам за победу и мирное небо над головой 
на вырезанных из бумаги голубях, которых затем прикрепляют к воздушным 
шарам и отпускают в небо); концерт с участием школьников города.

Каждый год накануне 9 мая руководитель кружка «Удивимка» при город-
ском центре творчества «Кыргызстан балдары» соотечественница О. Крылова 
делает ксерокопии подлинных писем с фронта, члены кружка сворачивают их 
треугольником (так в военные годы пересылались солдатские письма), украшают 
георгиевскими ленточками и затем раздают родителям, учителям и старшекласс-
никам. Дети уверены, что такой исторический документ, как письмо фронтовика, 
может больше рассказать о Великой Отечественной войне человеку, живущему 
в XXI веке, чем любые официальные слова (Хижнякова, 2019).

В 2019 г. организации молодых соотечественников инициировали и при-
няли участие в таких мероприятиях, как: новогодний праздничный ужин для 
ветеранов ВОВ, тружеников тыла и блокадников Ленинграда (январь); митинг-
реквием в честь прорыва блокады Ленинграда (18 января); урок мира «Чтобы 
помнить – надо знать!», посвящённый трагедии Великой Отечественной 
войны (6 апреля, 13 декабря); диктант Победы (7 мая); благотворительные ав-
топробеги «Победа» (9 мая), «Дорогами добра» (17 марта, 9 июня и 6 октября); 
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празднование Дня Победы (9 мая); акция «Свеча Памяти» (21 июня); форум мо-
лодёжных лидеров Киргизстана и России (26–30 июня); проект «Лето с Россией» 
для детей российских соотечественников в Киргизской Республике (август); 
научно-практическая конференция и митинг-реквием «Мы за мир. Голубь мира», 
посвящённые Международному дню мира (20 сентября); Иссык-Кульский 
международный молодёжный форум «Новое поколение Евразии» (24–27 сен-
тября); торжественные митинги в городе Бишкеке и селе Панфиловском в честь 
78-й годовщины подвига 316-й Панфиловской стрелковой дивизии (16 ноября); 
мероприятия, посвящённые Дню неизвестного солдата (3 декабря); церемо-
ния по передаче капсул-гильз с землёй с братских захоронений воинов ВОВ, 
умерших от ран в госпиталях, дислоцированных на территории Киргизской 
ССР в 1941–1945 гг. (5 декабря); встреча с представителями международной 
волонтёрской программы «Послы русского языка» (7 декабря); мероприя-
тия, посвящённые Международному дню волонтёра (7 декабря); новогодний 
слёт Международной команды волонтёров 75-летия Победы в Кыргызской 
Республике (23 декабря).

Назовём мероприятия только января–февраля 2020 года.
Молодёжное объединение «МОСТ», автопробег «Победа» и общественное 

международное движение «Волонтёры Победы» КР провели акцию «С Новым 
годом, ветеран!». Они навестили 30 ветеранов ВОВ и блокадников Ленинграда 
с поздравительными открытками и продуктовыми пакетами. Особенно ветеранам 
понравилась открытка, сделанная в советском стиле.

В столице и регионах Киргизской Республики по инициативе организаций 
молодых соотечественников («Волонтёры Победы» КР, «Юные красноармейцы 
ОДКБ», «Наша Победа – Биздин Жениш») школьные и студенческие отряды 
приняли участие в международном уроке памяти «Блокадный хлеб».

17 января участники общественного движения «Волонтёры Победы» 
Киргизско-Российского Славянского университета провели для студентов 
и учащихся школы КРСУ интеллектуальную игру «РИСК» на военную тематику.

18 января молодые соотечественники – учащиеся бишкекских школ и пред-
ставители организации «Волонтёры Победы» – приняли участие в митинге-
реквиеме, посвящённом 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Они выступили с творческой программой, включаю-
щей декламацию стихов и исполнение песен военных лет, а затем участвовали 
в минуте молчания и торжественном возложении венков к подножию монумента 
блокадникам Ленинграда (Кыргызстан. Митинг-реквием …, 2020).

В Оше 18 января также состоялся митинг, посвящённый Дню снятия бло-
кады Ленинграда. Организаторами памятного мероприятия стали школьный 
отряд «Волонтёры Победы» средней школы № 10 им. В. И. Ленина и курсанты 
созданного в этой школе военно-патриотического клуба «Крепость» при под-
держке Российского центра науки и культуры в г. Ош.

21 января в Киргизстане объявлен фотоконкурс «Память нашей Победы», 
посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
В конкурсе могут участвовать молодые соотечественники – как граждане 
Киргизстана, так и России, постоянно проживающие на территории КР, – в воз-
расте от 14 до 19 лет. Наградой для победителя станет поездка в Россию в рамках 
образовательной программы Россотрудничества «Здравствуй, Россия!» в августе 
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2020 г. Конкурс организован представительством Россотрудничества в КР, ин-
формационным порталом «Россия в Кыргызстане» при поддержке обществен-
ного фонда «Центр поддержки русского языка и культурного наследия «Русское 
достояние» (В Кыргызстане объявлен фотоконкурс …, 2020).

25 января Государственное агентство по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта КР и Совет молодых российских соотечественников прове-
ли рабочую встречу по подготовке мероприятий перекрёстного года КР и РФ, 
а также празднования 75-летия Победы в ВОВ.

29 января в г. Бишкеке состоялась студенческая конференция «900 дней 
мужества, стойкости и героизма», приуроченная ко Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Организатором конференции выступил 
фонд «Евразийцы – новая волна». В мероприятии приняли участие представи-
тели Кыргызского общества блокадников Ленинграда, Посольства Российской 
Федерации в Киргизской Республике, общественные деятели, преподаватели 
и студенты столичных вузов.

3 февраля 2020 г. участники движения «Волонтёры Победы» Кыргызстана 
приняли участие в пресс-конференции на тему «Волонтёры Победы: сохране-
ние исторической памяти», которая прошла по телемосту в Международном 
информационном агентстве «Sputnik Кыргызстан».

18 и 19 февраля 2020 г. Общественное объединение «Центр славян-
ской культуры» при поддержке историко-патриотического кружка «Патриот» 
и футбольного клуба «Патриот имени А. Велько» провели в киргизском селе 
Жаны-Жер флешмоб в память о героях Великой Отечественной войны Зое 
Космодемьянской и Дмитрии Карбышеве.

В феврале «Волонтёры Победы КР» провели интеллектуальную игру 
«РИСК» в школах Бишкека: физико-математической школе-лицее № 61 
им. Е. Якира, авторской школе-комплексе, школах-гимназиях № 13 и № 70, 
средних школах № 1 и № 52, ученики которых выразили готовность вступить 
в ряды школьных отрядов «Волонтёров Победы».

27 февраля 2020 г. был подписан меморандум о сотрудничестве между 
«Волонтёрами Победы КР» и Управлением образования мэрии г. Бишкека. 
Намечены планы совместной работы по патриотическому воспитанию, а также 
интересные проекты к 75-летию Победы в ВОВ.

С 25 февраля по 15 марта 2020 г. в городах Чуйской и Иссык-Кульской 
областей организованы встречи активистов Совета молодых российских со-
отечественников КР и молодёжных объединений на местах, в результате которых 
планируется ознакомиться с идеями мероприятий по празднованию 75-летия 
Победы всех молодёжных объединений, консолидировать усилия по их прове-
дению, а также проработать механизмы подключения региональной молодёжи 
к единым мероприятиям, проводимым Советом, «Волонтёрами Победы» и дру-
гими организациями (Выездные молодёжные встречи …, 2020).

Исторические квесты

Исторический квест – это современный формат изучения истории, пред-
ложенный всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» 
в 2016 г. Квест является командной игрой, в которой участники выполняют за-
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дания, связанные одной сюжетной линией. Сценарий и задания квестов основаны 
на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов. В создании 
квестов традиционно принимают участие профессиональные историки.

Проведение исторических квестов является частью плана мероприятий 
по гражданско-патриотическому воспитанию и популяризации изучения истории 
с помощью современных и интерактивных форматов. Председатель централь-
ного штаба всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», 
член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольга 
Амельченкова подчёркивает: «Проведение подобных мероприятий позволяет 
объединить молодёжь в разных странах мира: соотечественников и местных 
жителей. Мы впервые берём за основу глобальное событие, имеющее значение 
для всего мира, чтобы повысить интерес не только российской, но и зарубежной 
аудитории» (Волонтёры Победы проводят …, 2019).

В настоящее время исторические квесты проводятся во всех регионах 
России и в 44 странах мира, включая Киргизстан, где организатором квеста вы-
ступает Международная команда волонтёров 75-летия Победы, в состав которой 
входят члены таких общественных и волонтёрских организаций, как молодёжное 
объединение «МОСТ», общественный фонд «Московские классики», «Ратник», 
Совет молодых российских соотечественников в КР.

23 июня 2019 г. в селе Ленинском был проведён первый в республике 
исторический квест «1944. Дети Победы». По легенде квеста игрокам пред-
стояло отправиться в прошлое и взглянуть на Великую Отечественную войну 
глазами Бори Царикова, Вали Котика, Зины Портновой, Лёни Голикова, Марата 
Казея, Саши Чекалина и многих других героев, чьи имена навсегда вписаны 
в историю. Сценарий квеста создан на основе достоверных исторических фактов, 
воспоминаний детей и ветеранов Великой Отечественной войны. Выполняя за-
дания, участники узнали интересные факты о самом героическом и трагическом 
периоде истории, а также о роли детей на фронте и в тылу (Всероссийский 
исторический квест …, 2017).

Исторический квест «1944. Дети Победы» также был проведён 6 августа 
2019 г. на берегу озера Иссык-Куль в рамках проекта «Лето с Россией» для де-
тей российских соотечественников в КР, 27 октября – в Панфиловской средней 
школе-комплексе (с. Панфиловское Чуйской области), в нём приняли участие 
ученики старших классов Панфиловской школы и школы-лицея № 17 г. Бишкека, 
и 17 ноября – в школе-гимназии № 29 г. Бишкека.

Ещё один международный исторический квест – «Вторая мировая. 
Эпилог» – состоялся 5 октября 2019 г. в бишкекской школе-лицее № 17 
им. А. С. Пушкина (В Бишкеке школьники …, 2019). Организаторами мероприя-
тия выступили «Волонтёры Победы» КР, партнёрами – молодёжное объединение 
«МОСТ», общественный фонд «Московские классики», а также Российский 
центр науки и культуры. Сценарий квеста основан на событиях в Нюрнберге, 
где вершился суд над военными преступниками. Участникам нужно вычислить 
диверсантов, заложивших взрывчатку под здание суда, где заседает военный 
трибунал, с целью не допустить свершения правосудия; есть несколько подозре-
ваемых, но нужно выяснить наверняка, кто эти люди. В акции приняли участие 
более 70 человек – ученики бишкекской школы-лицея № 17 и Панфиловской 
средней школы.
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7 сентября в Панфиловском районе у памятника И. В. Панфилову моло-
дёжное крыло организации «Славянский мир» провело квест на тему Великой 
Отечественной войны. Участникам квеста были предложены задания на знание 
основных военных событий, героев и командиров сражений, а также на логику 
и смекалку. Задания выполнялись на время командами по 7–10 человек. По окон-
чании квеста на территории памятника был проведён субботник.

Результатом проведения квестов становится создание школьных и студен-
ческих отрядов «Волонтёров Победы», разработка планов мероприятий по оказа-
нию помощи ветеранам и увековечению памяти героев Великой Отечественной 
войны в Киргизстане. В настоящее время в республике ведут активную работу 
5 школьных и 3 студенческих волонтёрских отрядов.

Поисковая деятельность

В Киргизстане большое внимание уделяется поисковой деятельности. 
Работает сайт-поисковик пропавших без вести и погибших солдат в Великую 
Отечественную войну, в 2015 г. открыта база данных на портале pobeda.srs.
kg, в которой содержится более 140 тысяч сведений о погибших и пропав-
ших без вести военнослужащих, призванных на фронт из Киргизии. На сайте 
«Бессмертный полк – Кыргызстан» (moypolk.kg) публикуются рекомендации 
по поиску информации об участниках ВОВ. Любой человек имеет возможность 
узнать о судьбе своих родственников и близких, сражавшихся на фронте. Сайт 
постоянно обновляется, добавляются посты и новые ссылки для поиска.

В Киргизстане основной общественной организацией, ведущей поисковую 
деятельность, выступает движение «Наша Победа – Биздин Жениш», созданное 
в ноябре 2009 г. Активистами движения являются большое количество молодых 
российских соотечественников. На страницах в социальных сетях так заявле-
на цель деятельности организации: «Пропавшие без вести во время Великой 
Отечественной войны долгие годы оставались за чертой памяти. Их как будто 
не было. Участником поискового движения Киргизстана может стать любой 
гражданин Киргизстана, готовый участвовать в восстановлении имён пропавших 
без вести, поиске их мест захоронений. Помощь нужна любая – можно помогать 
искать по интернету, собирать списки, распечатывать анкеты для опросов, орга-
низовывать семинары, а можно помогать финансово. Каждое имя, вернувшееся 
из небытия, – это серьёзная работа. Но она очень нужна нашей стране, нашим 
современникам».

В 2009 г. поисковым движением Киргизстана проведён первый семинар 
«Как искать пропавших без вести» и издан одноимённый сборник.

Особое внимание движение уделяет поиску мест захоронения погибших 
бойцов-фронтовиков и установке на этих местах памятников и мемориальных 
плит, поиску имён захороненных на территории КР военнослужащих Красной 
Армии.

В годы войны на территории Киргизской ССР действовали военные го-
спитали, скончавшихся от ран бойцов хоронили здесь же в братских могилах, 
не всегда с указанием их фамилий. По итогам поисковой работы участниками 
движения установлено свыше 300 имён в братских госпитальных захоронениях. 
В июле 2019 г. поисковикам удалось установить имена двух офицеров, местом 
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захоронения которых значится «кладбище Люксембург р. п. Кант». Они умерли 
в госпитале 4433, но оба до сих пор считались пропавшими без вести. Сверка 
госпитальных документов помогла выяснить, что это командир взвода 789-го 
артполка 251-й стрелковой дивизии лейтенант Пётр Булат и помощник началь-
ника 1-го отделения штаба 186-й стрелковой дивизии капитан Михаил Заварзин. 
В ходе поиска также обнаружилось, что во время войны ещё двое солдат умерли 
в госпитале и похоронены в с. Гавриловка Сокулукского района. Пока их место 
захоронения не установлено (Офицеры Булат и Заварзин …, 2019).

22 апреля 2018 г. поисковая организация Киргизстана публично вы-
ступила с идеей создать на братском кладбище «Кызыл-Аскер» в западной 
части г. Бишкека сквер памяти пропавших без вести на фронтах Великой 
Отечественной войны, обосновывая это тем, что тысячи киргизстанцев не знают, 
где похоронены их отцы, деды, прадеды, что иногда все усилия поисковиков 
тщетны, а люди хотят прийти в конкретное место и поклониться памяти своих 
предков. Уже 28 апреля 2018 г. родственники пропавших без вести солдат ВОВ 
высаживали деревья вокруг братского захоронения и смогли вписать в табличку 
«пропал без вести» имя своего родственника (Акция в Бишкеке …, 2018).

Накануне Дня Победы 8 мая 2018 г. состоялась встреча президента КР 
С. Жээнбекова с координатором поискового движения «Наша Победа – Биздин 
Жениш» С. Лаптевой и основателем общественного фонда «Эрдик – Подвиг» 
К. Мырзакматовым, на которой президент КР подчеркнул, что «кыргызстанцы 
вместе со всей страной сражались на фронтах Великой Отечественной войны 
и внесли весомый вклад в победу над фашизмом. К сожалению, многие не вер-
нулись с фронта, кто-то пропал без вести. Их судьбы остаются невыясненными. 
Важно то, что сейчас внуки и правнуки хотят сохранить память о своих близких, 
погибших на полях сражений» (Жээнбеков поблагодарил активистов …, 2018). 
Президент КР считает очень важным проект, в который вовлечены сотни школь-
ников и студентов республики и который направлен на поиск киргизстанцев, 
пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

В эфире радио «Sputnik Кыргызстан» координатор поискового движения 
С. Лаптева обратилась с просьбой о помощи в поиске родственников солдат-
киргизстанцев, останки которых обнаружены в Смоленской области РФ. Она 
рассказала, что членами поискового движения «Рейд» найдены останки и меда-
льоны пяти бойцов из Киргизии, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Семьи двух солдат уже установлены, остальных пока ищут. Она также призвала 
киргизстанцев публиковать в социальных сетях информацию о своих родствен-
никах – участниках ВОВ, пропавших без вести, с хэштегом #япропалнавойне или 
#22июня1941. В этом случае появится шанс найти сведения о пропавшем человеке 
с помощью участников поисковых движений в разных странах (Лаптева, 2019).

2 декабря 2019 г. в соцсетях появилось обращение инициативной группы 
поискового движения Киргизстана «Наша Победа – Биздин Жениш» и поискови-
ков из Волоколамского района РФ к родственникам бойцов 40-й бригады, кото-
рая формировалась во Фрунзе в 1941 г. из курсантов военных училищ Средней 
Азии и призывников из Киргизской ССР, с просьбой откликнуться: «Почти все 
погибли в Волоколамском районе. Готовится к установке знак. Инициативная 
группа ищет родных! Отзовитесь, включайтесь в поиск! Родных не только тех, 
кто погиб, но и тех, кто остался жив и воевал дальше!».
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23 января 2020 г. на странице поискового движения Киргизстана «Наша 
Победа – Биздин Жениш» опубликован отчёт об одном из результатов поисковой 
работы: «При сверке данных Волосовского района Ленинградской области боец 
поискового отряда «Форпост» Евгений Тимофеев обнаружил фамилии двух 
наших земляков из Киргизстана, которые ранее не были внесены на памятник 
и не значились по документам. И родные могли считать их пропавшими без 
вести. В настоящее время фамилии внесены на памятник. Поисковики просят 
отозваться родных!».

Координатор поискового движения «Наша Победа – Биздин Жениш» рос-
сийская соотечественница С. Лаптева от своего имени регулярно обращается 
к жителям республики с призывами и просьбами. Один из последних примеров: 
«Всем! Всем! Начинаю сбор историй о тружениках тыла из Киргизской ССР! 
Мы всегда много говорим о тех, кто воевал, но здесь, за тысячи километров 
от войны, люди тоже совершали подвиги. Их истории может рассказать сам 
труженик тыла или его близкие родственники. Соберём воедино голоса тру-
жеников тыла, детей войны, создадим сборник этих воспоминаний для детей». 
Вскоре появилась информация о том, что в феврале 2020 г. интернет-редакция 
сайта газеты «Вечерний Бишкек» совместно с поисковым движением «Наша 
Победа – Биздин Жениш» приступила к съёмкам Живой Книги Памяти – про-
екта «Моя история о войне». Любой гражданин Киргизстана или гость страны 
может прийти в редакцию и рассказать на видеокамеру свою историю о Великой 
Отечественной войне (Лаптева, 2020).

Студенты-волонтёры поискового движения снимают видеовоспоминания 
людей, которые, будучи детьми, были эвакуированы из блокадного Ленинграда 
в детские дома в Киргизии. На видеороликах дети войны рассказывают современ-
ным детям о своих переживаниях и впечатлениях детства. Авторы видеороликов, 
студенты-волонтёры, предложили школьникам прослушать воспоминания детей 
блокады и проиллюстрировать их рисунками.

В настоящее время в Киргизской Республике активисты-поисковики 
работают в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Талас, Нарын, Кант, Чолпон-
Ата, Каракол, Балыкчи, в сёлах Октябрьское, Кербен, Ленинское, Беш-Кунгей, 
Аламедин, Семёновка, Григорьевка, Чок-Тал, Ананьево.

Мемориальная работа

Движение «Наша Победа – Биздин Жениш» занимается не только по-
иском мест захоронений, но и увековечением героев войны – уроженцев 
Киргизской ССР. Так, в посёлке Ставище Киевской области найдено место 
захоронения воина-киргизстанца гвардии сержанта, Героя Советского Союза 
Павла Свечникова. Сегодня на его родине в селе Кызыл-Туу Сокулукского райо-
на Чуйской области, из которого он ушёл на фронт, его именем названа улица.

Наибольшую известность получила история с лётчиком 566-го штурмового 
авиационного полка младшим лейтенантом Исмаилбеком Таранчиевым, уро-
женцем села Беш-Кунгей Чуйской области, который 18 марта 1944 г. повторил 
подвиг Николая Гастелло. За совершённый подвиг лётчик был представлен 
к званию Героя Советского Союза, но получил орден Красной Звезды. В ре-
зультате многочисленных запросов со стороны родственников И. Таранчиеву 



91

Дискурс политики памяти

только 5 мая 1991 г. было присвоено звание Героя Советского Союза (посмер-
тно). Вместе с И. Таранчиевым во время тарана погиб его воздушный стрелок 
Алексей Ткачёв, который ни к какой награде представлен не был.

В 2015 г. на малой родине И. Таранчиева, в селе Беш-Кунгей, был установ-
лен памятник воинам-штурмовикам 566-го авиационного полка. Родственники 
киргизстанца настояли на том, чтобы на памятной плите были изображены оба 
советских солдата. Их именами названы поселковые улицы.

В 2015 г. к 70-летию Победы почтой республики выпущена почтовая мар-
ка, посвящённая И. Таранчиеву, а школа, где он учился, стала носить его имя. 
9 декабря 2017 г. по инициативе движения «Наша Победа – Биздин Жениш» 
самолету СУ-25 авиабазы ОДКБ «Кант» присвоено имя Героя Советского Союза 
Исмаилбека Таранчиева.

Родственники И. Таранчиева считали несправедливым, что звание Героя 
Советского Союза не присвоили борт-стрелку А. Ткачёву, поэтому они обра-
тились к руководству поискового движения «Наша Победа – Биздин Жениш» 
с просьбой найти место, где родился и жил А. Ткачёв. Этот поиск увенчался 
успехом. 21 августа 2017 г. уже на родине А. Ткачёва в деревне Капыревщине 
Ярцевского района Смоленской области по инициативе поискового движения 
была торжественно открыта мемориальная плита в честь Героя Советского Союза 
младшего лейтенанта Исмаилбека Таранчиева и его борт-стрелка младшего 
сержанта Алексея Ткачёва.

Следует особо отметить, что изготовление и установка мемориальной 
плиты в честь героев – это тоже заслуга поискового движения «Наша Победа – 
Биздин Жениш», которое проводит акцию «Подвиг самопожертвования». 
В рамках этой акции группа специалистов, в состав которой входят художник 
и дизайнеры, изготавливает и устанавливает мемориальные доски и памят-
ники. Дизайн плиты включает в себя портрет героя, даты рождения и гибели, 
картинку боя и описание подвига героя. В период подготовки и разработки 
памятников и мемориальных плит поисковое движение проводит информаци-
онную кампанию.

В 2012 г. движение «Наша Победа – Биздин Жениш», к которому обратился 
с просьбой найти могилу Акметши Тюменбаева его внук, связалось с музеем 
Поддорского района Новгородской области. Результатом их взаимодействия 
стал созданный активистами движения памятник Акметши Тюменбаеву и Якову 
Пилипенко, повторившим 1 февраля 1944 г. подвиг Александра Матросова. 
29 апреля 2016 г. памятник был установлен на месте гибели героев. Этому под-
вигу посвящены мемориальная плита в школе на родине А. Тюменбаева в селе 
Чоктал и бюст в парке Победы в городе Каракол.

Мемориальная доска, посвящённая подвигу лётчика-штурмовика гвардии 
младшего лейтенанта Николая Гурина и воздушного стрелка гвардии сержанта 
Павла Арбузова, совершивших таран на эшелон с боевой техникой, боеприпа-
сами и живой силой противника, с помощью поисковиков установлена в селе 
Григорьевка Иссык-Кульской области, где Н. Гурин проживал до войны и откуда 
ушёл на фронт. Несколько лет движение добивается установки мемориальной 
плиты на месте гибели лётчиков в Польше.

Поисковое движение «Наша Победа – Биздин Жениш» в рамках акции, 
посвящённой увековечению памяти киргизстанцев, совершивших подвиг 
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самопожертвования, установило, что подвиг Александра Матросова повто-
рил и Ефрем Папушин (или Попушин), уроженец Ворошиловского района 
Фрунзенской области. Он погиб 12 января 1943 г. и захоронен близ хутора 
Дмитриевка Сталинградской области, о чём есть упоминание в книге, изданной 
в Волгоградской области к одному из юбилеев Победы. Активисты движения 
планируют в 2020 г. установить на месте гибели героя в Сталинградской (ныне 
Волгоградской) области мемориальную доску.

С 2019 г. поисковое движение «Наша Победа – Биздин Жениш» 
и Министерство образования Кыргызской Республики проводят акцию 
«Сохраним памятники Победы – Кыргызстан!» по проверке мест захоронения 
воинов, умерших от ран в госпиталях, а также исследованию состояния памятни-
ков, посвящённых киргизстанцам – участникам Великой Отечественной войны. 
Цель акции: провести обследование состояния памятников, сфотографировать 
их с разных ракурсов для оценки необходимых ремонтных работ; составить 
банк данных фотографий памятников в Киргизстане, посвящённых Великой 
Отечественной войне, и интерактивную карту памятников; привести памятники 
в порядок (Орлова, 2019).

В Киргизстане регулярно проводятся работы по уходу за памятниками, 
в них участвуют и молодые российские соотечественники. Так, 30 сентября 
2019 г. «Волонтёры Победы» привели в порядок территорию вокруг памятни-
ка жертвам блокадного Ленинграда. Памятник был установлен в 2012 г., под 
его основание заложена капсула, внутри которой находится земля, собранная 
на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге, ставшем местом погребения 
огромного количества блокадников. Мемориал напоминает не только о жертвах 
блокады, но и о киргизских семьях, принявших под свой кров эвакуированных 
в 1942 г. жителей Ленинграда. Согласно официальным документам, в Киргизию 
в то время было доставлено порядка 16 тысяч человек, в том числе несколько 
тысяч маленьких детей.

22 октября 2019 г. на Аллее Героев в г. Бишкеке, где установлены бронзо-
вые бюсты Героев Советского Союза Д. Шопокова, Ч. Тулебердиева, Г. Конкина, 
Г. Петренко, И. Москаленко, Н. Ананьева и на гранитной плите высечены имена 
72 героев Великой Отечественной войны, отряды «Волонтёров Победы» биш-
кекской школы № 17 и школы села Ленинского провели уборку. 24 ноября 2019 г. 
школьный отряд «Волонтёры Победы» в Оше, несмотря на проливной дождь 
и ветер, вышел на уборку мемориального комплекса «Вечный огонь».

В Киргизстане регулярно проводятся работы по уходу за памятниками, 
в них участвуют и молодые российские соотечественники. В 2020 г. с насту-
плением весны работа по установлению памятников и уходу за мемориалами 
участникам Великой Отечественной войны будет продолжена.

Президент Кыргызстана С. Жээнбеков поддержал проект Международной 
команды волонтёров, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. По рекомендации аппарата президента КР представителей молодёжных 
организаций российских соотечественников включили в оргкомитет по подго-
товке и проведению праздничных мероприятий ко Дню Победы. 1 ноября 2019 г. 
в Государственном агентстве по делам молодёжи, физической культуры и спорта 
при правительстве КР состоялась рабочая встреча с координатором команды 
«Волонтёры Победы» КР А. Шевченко, на которой обсуждались вопросы по со-
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вместной подготовке мероприятий к 75-летию Победы и перекрёстному году 
Киргизской Республики и Российской Федерации в 2020 г.

Краткий обзор деятельности организаций молодых российских соотече-
ственников в Киргизской Республике, с точки зрения автора, доказывает, что 
основной своей миссией они видят сохранение исторической памяти и истори-
ческой правды о Великой Отечественной войне. Осуществление этой миссии 
происходит в тесном взаимодействии с Посольством России и при его непо-
средственной поддержке.
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