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Возможно, вы удивитесь, но под нашим родным городом имеется несколько бункеров
и подземелий, которые таят в себе много тайн и загадок. Они ждут того (или тех), кто их
разгадает. Потому что в Таганроге есть группа людей (причем хорошо организованная),
выбравшая своей целью изучение подземелий Таганрога.
Сначала в интервью мне отказывали. Диггерство (а именно так называется этот вид
деятельности) - дело подсудное. Кто знает, что эти ребята найдут? Сломанные каски или
ящик с немецкими снарядами, дырявую кастрюлю или документы с грифом «Совершенно
секретно»?.. Но, дав честное обещание не упоминать имени того человека, с которым буду
разговаривать, я смог-таки получить ответы на многие вопросы.
- Почему именно диггерство? Почему не спорт, компьютеры или вышивание
«крестиком»?
- Это экстрим. Плюс, конечно, позволяет окунуться в историю нашего родного
города. И это захватывающе.
- И много ли в Таганроге подземелий?
- Да. Здесь огромное количество склепов, подвалов и подземных ходов. Город таит
множество загадок.
- В каких подземельях были ты и твоя группа?
- «Фиеста» (подвалы под Каменной лестницей), «холодильник» (заброшенное
хранилище для морепродуктов, построенное при Петре I), подвалы под кожзаводом (ходы,
которые ведут к знаменитым катакомбам Вальяно). Кстати, по легенде, перед бегством из
города он спрятал все свое имущество в одном из них. Также в порту мы нашли подземный
ход, который открывается с помощью скрытого механизма в стене.
- Какими были самые интересные находки?
- В одном из подвалов мы нашли немецкий склад с ящиками, на которых была метка:
череп и кости, в другом - пакеты с белым порошком. В другой части города нам удалось
обнаружить место хранения защитных костюмов и противогазов, в третьей - архивы и
карточки, ну и, конечно, большое количество фотографий. А однажды мы нашли комнату
под землей, в центре которой росло черное дерево, чуть дальше - помещение, три стены
которого увешаны зеркалами, а четвертая была прозрачной. Правда, входа туда так и не
обнаружили.
- Сколько вас?
- Нас восемь человек, и мы не единственная группа диггеров в Таганроге.
- Между группами существует конкуренция?
- Трудно сказать. Наша действует под эгидой организации «DozoR», и цели ее
отличаются от задач других диггеров. Но мы иногда принимаем участие в официальных
соревнованиях.
- Что нужно, чтобы вступить в твою группу?
- В первую очередь желание. Плюс хорошая моральная, психическая и физическая
подготовка. Людей «с улицы» мы не берем. Под землей каждый должен быть уверен друг в
друге. При «собеседовании» предпочтение отдается тем, кто занимается спортом,
развивающим ловкость и гибкость (например, паркуром или легкой атлетикой).
- Но я же не смо гу просто позвонить вашему лидеру и попросить его взять меня,
верно?
- Да, вы правы. Мы сами отбираем нужных нам кандидатов. Но если очень хочется,
можете попробовать организовать группу.

Вот такой интересный разговор состоялся у меня с моим анонимным собеседником. И
хотя многие его слова выглядят совершеннейшей фантастикой, кто может знать наверняка?
Таганрог с его более чем трехсотлетней историей хранит много тайн...

