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ВИРТУАЛ

Обращайтесь к «антиквару»
Êàæäóþ ìèíóòó íà èíòåðíåò–ôîðóìå ëàòâèéñêèõ ïîèñêîâèêîâ www.antik–war.lv
íàõîäèòñÿ áîëåå ñîòíè ÷åëîâåê, à âñåãî
èíòåðíåò–ðåñóðñîì ïîñòîÿííî ïîëüçóþòñÿ
òûñÿ÷è ñàìûõ ðàçíûõ ëþäåé, óâëåêàþùèõñÿ èñòîðèåé è êîëëåêöèîíèðîâàíèåì.

С

создателем виртуального «антиквара»
Константином Бугловым автор этих строк
познакомился лет восемь
назад. Тогда Константин
активно занимался диг-

герством — спускался в
подземелья разных городов Латвии, в заброшенные советские ракетные
шахты и некогда засекреченные бункеры, о чем
потом ваш коррес пон -

дент всегда рассказывал
в «Вести Сегодня». И где
мы только с Константином не были! А уже года
четыре он возглавляет общественную организацию
«Орден», занимается, кроме прочего, поиском и перезахоронением павших
воинов. Но вот недавно я
узнал, что Константин, оказывается, и в виртуальном
мире известная персона:
он создал исторический

и н тер н ет– ф о ру м w w w.
antik–war.lv, выросший из
сайта www.kladoiskatel.lv.
— Идея создать форум
как место для постоянного общения в Сети у меня
возникла тогда же, когда
и появился упомянутый
«кладоискательский сайт»,
— вспоминает Константин. — Но форум разросся
настолько, что пришлось
создать отдельный интернет–ресурс, поскольку

Фото автора.

СЕМЬЯ

Вместе одолеем всё!
П

рославленному партизану
Василию Макаровичу Кононову директор Московского фонда поддержки соотечественников Василий Зуев вручить
материальную помощь решил в
день 7 ноября — и не прогадал.
Оказывается, эта дата является
для Кононовых еще и большим
семейным праздником. Именно в
этот день в далеком 1957 году в
11 часов утра у Василия и его
жены Тамары родилась их лю-

бимая дочь Ирина. А молодой
отец, будучи тогда начальником
милиции г. Даугавпилса, отвечал
за ор ганиза цию всех городских праздничных мероприятий и
встретил радостное известие на
трибуне. «Без Ирины мне ни за
что не одолеть бы все судебные
тяжбы, навалившиеся на меня в
последние годы», — признается
гостям Кононов.
А когда все подняли бокалы за
здоровье хозяина и его дочери, Ва-

силий Макарович ответил с присущим ему остроумием: «Здоровье,
мои дорогие товарищи, находится
в постоянном развитии. Только мы
с моим врачом победили одну застарелую болезнь, как тут же обнаружились две новые. Так что уходить на покой мне рано, есть с чем
и, главное, с кем бороться. Ведь и
родное государство мне, как те же
болячки, тоже не дает почивать на
лаврах».
Владимир СТАРКОВ.

людей туда стало обращаться уж очень много, и
теперь это абсолютно самодостаточный (и совершенно некоммерческий !)
проект.
В первую очередь форум — для любителей металлодетекции. Что такое
металлодетекция? Люди
при помощи специальных
приборов — металлоискателей — ищут на земле
и под водой разные предметы, потерянные, спрятанные, забытые кем–то
когда–то — хоть в глубоком Средневековье у
стен замка, хоть в годы
Первой мировой войны и
Великой Отечественной,
или же летом на пляже у
моря. Словом, www.antik–
war.lv посещают люди, у
которых хобби — поиск
в самом широком смысле
слова.
На форуме постоянно
вращаются и коллекционеры, ведь на просторах
Интернета запросто найти
информацию не только по
металлодетекции, но и по
нумизматике, филателии,
исторической реконструкции, археологии и так далее. Заглядывают туда и
люди, которые просто хотят пополнить свои знания
в области истории, исключительно ради интеллектуального развития. Бывает, один человек задает
какой–то вопрос, и тут же
откликается полсотни людей — даже те, кто к металлодетекции вообще не
имеет никакого отношения, а просто располагает
важной информацией.
Есть на форуме раздел
«Что бы это значило?», где
люди, нашедшие что–то
непонятное, желают узнать побольше. И чего тут
только нет! Вот, один человек выкопал странную деталь — то ли от танка, то

ли от трактора,
поместил фотографию и сейчас
ждет ответа: что
же это за штуковина такая? Друго й п о сет и тел ь
форума обратился с вопросом :
«Нашел пятак 1874
года и пару свинцо в ых пул ь (вот
ф ото) н а од н о м
поле — там, где
когда–то пролегала
старая дорога. Но
что означает вмятина на пятаке? Может,
это снайперский пятак ? » Сл еду ю щи й
пользователь не мог
разобраться, что же
он из пруда выволок:
конную тягу? Другой
человек случайно нашел пуговицу царского времени с гербом:
«А на обратной стороне надпись «Слава.
1 сорт». Ушко на пуговице
оригинальное…» И всевозможных вопросов на форуме бывает до четверти
миллиона!
— Сперва здесь общались лиш ь люди из
Латвии, но теперь со всей
Прибалтики, а также из
Германии, Польши, России
(их очень много!), Украины
и так далее, — перечисляет Константин. — Кто–то
спросит: а зачем такие форумы, в принципе, нужны?
Конечно, если говорить о
Латвии, то теоретически
любой поисковик может
найти другого, встретиться с ним и поделиться необходимой информацией.
Однако если сведения
надо получить оперативно
(прямо сейчас!), тем более
когда информацией может располагать кто–либо
из России или Польши, то
встреча «в реале» весьма
затруднительна.
Дедзиньша.
Фото Мариса

Ýõî âîéíû ñëûøíî âî Âñåìèðíîé ïàóòèíå

Константин Буглов ведет поиск!

П

оскольку у нас очень
много разделов, связан н ых с воен но й
историей, например, где
можно почерпнуть немало
информации о вооружении, наградах, форме царского времени и Первой
республики — ЛР, СССР и
гитлеровской Германии, к
«антиквару» заходят люди
из разных стран. Форум вообще хорошая штука для
полноценного и продуктивного общения: можно сразу
«сбросить» массу фотографий, исторические документы, ссылки на полезные
интернет–странички. Причем на просторах форума
одновременно находятся
сотни человек, и, бывает, информация тут же стекается
из самых неожиданных
источников. Поэтому www.
antik–war.lv теперь по праву
считается ведущим «форумом поисковиков» Латвии,
при том что он — русский,
— говорит собеседник.

О форуме знают и все
организации Латвии, зан и м а ю щ и е с я п о и с ко м
останков воинов времен
Великой Отечественной.
К слову, www.antik–war.lv
вместе с сайтом www.voin.
russkie.org.lv (его создали
единомышленники Константина Буглова) сильно
помогал в процессе поиска без вести пропавших
воинов, мест, где они похоронены, удавалось выйти даже на родственников
павших солдат!
И на прощание. Недавно и мен но Константи н
Буглов «поднял волну»:
чтобы в Риге поскорее
в о с с та н о в ил и кол о н ну
Победы — вернули городу прекрасный памятник,
который сейчас валяется
у стен крематория. Ведь о
памятнике, честно говоря,
многие подзабыли… Словом, Константин — наш
человек! Такие люди побеждают.
Игорь МЕЙДЕН.

