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“ У Т В Е Р Ж Д Е Н О  “ 

 

на заседании Совета 

РОМО “Объединение “Отечество” РТ 

Протокол № 1 от 11 января  2013 г. 

 

Председатель Совета        А.Ю.Коноплев 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

о деятельности Региональной Общественной Молодежной Организации 

«Объединение «Отечество» Республики Татарстан 

в период с 1 января по 31 декабря 2012 года. 

 

Общие итоги 

В 2012 году Региональная Общественная Молодежная Организация «Объединение 

«Отечество» Республики Татарстан в соответствии со своим Уставом осуществляла 

деятельность по двум целевым направлениям: 

1. Увековечение памяти уроженцев и жителей Республики Татарстан, погибших при 

защите Отечества, при выполнении воинского долга, репрессированных в 20-60-е годы ХХ 

века, а также жертв войны и репрессий, погибших и захороненных на территории как 

Российской Федерации, так и иностранных государств;  

2. Воспитание детей и молодежи в духе патриотизма, любви к своей Родине, к своему 

Отечеству. 

В жизни Организации в 2012 году произошло два немаловажных события: 

Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан №3857-р от 26 декабря 2011 года РОМО «Объединение «Отечество» РТ были 

переданы в безвозмездное пользование помещения по адресу г.Казань, ул.Шоссейная д.22А. 

В связи с этим в январе 2012 года состоялся переезд офиса РОМО «Объединение «Отечество» 

РТ и ВИПЦ «Отечество» по новому адресу. И первое полугодие 2012 г. много сил было 

положено на ремонт и обустройство новых помещений – заключались договора на поставку 

воды, электроэнергии, тепла, подключение Интернета, телефона.  

С февраля 2012 г. приступил к своим обязанностям новый управляющий делами РОМО 

«Объединение «Отечество» РТ, Прокофьев Илья Геннадьевич. 

 

1. Увековечение памяти жертв войн и репрессий. 

1.1. Установление мест неизвестных захоронений. 

В 2012 г. «Объединение «Отечество» продолжало работы по установлению мест гибели и 

захоронений воинов, погибших при защите Отечества с целью их перезахоронения, 

установления памятных знаков как на территории Республики Татарстан, так и за ее пределами. 

В период с 20 апреля по 23 сентября 2012 г. Региональной общественной молодежной 

организацией “Объединение “Отечество” Республики Татарстан было организованно участие 
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поисковых отрядов Республики Татарстан в 13 экспедициях на местах боев Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. В данных экспедициях поисковые отряды школьников, 

студентов и рабочей молодежи городов Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Чистополя, 

Заинска, Бавлов, Бугульмы, рп.Аксубаево, Алексеевского, Зеленодольского, Лаишевского, 

Спасского районов совершили 41 отрядо-выезд. Всего приняли участие в экспедициях 421 

человек. 

Сводный поисковый отряд Республики Татарстан принял участие в работе 

Международной поисковой экспедиции, которая прошла в период с 12 по 25 мая 2012 года на 

территории Брестской области Республики Беларусь. Поисковики Татарстана работали 

совместно с военнослужащими 52-го отдельного специализированного поискового батальона 

Вооруженных Сил Министерства обороны Республики Беларусь. Совместные поисковые 

работы проводились на территории мемориала «Брестская крепость», а также в пригородах 

города Бреста, где в 1942 году немцами были расстреляны советские военнопленные и мирные 

жители. Также одним из интересных событий, данной экспедиции стало нахождение, и 

проведенная работа на месте падения советского бомбардировщика Пе-2. В результате 

поисковых работ были обнаружены останки погибшего экипажа.     

Кроме того, поисковики Татарстана провели рекогносцировочный выезд в район города 

Шклов Могилевской области, где в 1941 году вели ожесточенные бои солдаты и командиры 18-

й Казанской стрелковой дивизии. По результатам этого выезда предполагается провести 

разведывательную экспедицию силами одного отряда из Татарстана в 2013 году. 

В результате поисковых работ отрядами Республики Татарстан были обнаружены и 

захоронены останки 300 советских воинов, по смертным медальонам и именным 

(подписанным) вещам установлены имена 21 из них. Они — уроженцы Вологодской, Восточно-

Казахстанской, Горьковской, Ивановской, Иркутской, Кировской, Ленинградской, 

Молотовской, Московской, Новосибирской, Омской, Орловской, Смоленской областей. 

Поисковиками России и стран СНГ в 2012 году найдены медальоны и именные вещи 22 

уроженцев Татарстана.  

За время проведения экспедиций нарушений техники безопасности и чрезвычайных 

происшествий не произошло. Поисковые экспедиции проводились за счет средств 

Правительства Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан, учреждений по делам молодежи администраций Аксубаевского, 

Заинского, Нижнекамского, Спасского районов, управления по делам молодежи и спорта и 

управления образования г.Набережные Челны, мэрии Казани, администраций ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», Университета управления «ТИСБИ», ФГБОУ ВПО «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет», ГОУ «Раифское СПУ № 1», 

спонсорских средств и собственных средств участников экспедиций.  

Кроме того, Объединением «Отечество» РТ проводится исследовательская работа по 

выявлению ранее неизвестных воинских захоронений, находящихся на территории 

Республики Татарстан, установлению новых имен воинов Красной Армии погибших и 

умерших от ран на территории республики. Так, в 2012 году поисковиками обнаружены и 

обследованы места падения двух самолетов погибших в годы Великой Отечественной войны:  

11 августа к 100-летию российской авиации поисковики Объединения "Отечество" РТ 

совершили разведывательную поездку на предполагаемые места катастроф советских 

самолетов в Арском районе Татарстана. В ходе опроса местных жителей удалось определить 

место падения одного самолета и 5-7 октября у д.Чума-Елга Сизинского сельского поселения  

Арского района на месте падения самолета обнаружена заводская бирка с указанием типа и 

серийного номера самолета. Пока удалось установить, что данный самолет А-20G №42-86659 
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прибыл из Фербенкса (США) по маршруту АЛСИБа в город Красноярск на 15-ю авиабазу ВВС 

КА и был принят военной приемкой в период с 26 по 29 октября 1943 года.  

Совместно с администрациями и военными комиссариатами Верхнеуслонского и 

Спасского муниципальных районов в трех населенных пунктах (Нижний Услон, Елизаветино и 

Кузнечиха) установлены памятники с именами летчиков.  

Так 3-го мая 2012 в селе Нижний Услон Верхнеуслонского муниципального района 

состоялось открытие памятника на могиле советского летчика Шпигуна Дмитрия 

Андриановича, который погиб в 1944 году при перегонке американских самолетов по маршруту 

Аляска-Сибирь-фронт. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Исполкома 

района по социально-культурным вопросам Вилен Касимов, сотрудники информационно-

поискового центра Общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» РТ 

Рафик и Мария Салахиевы, председатель Совета ветеранов Верхнеуслонского района Римма 

Троицкая, зам. председателя общественной комиссии по увековечению памяти и ритуальным 

услугам Комитета ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Республики Татарcтан 

Садыкова Роза Шаймулловна, военный комиссар района Рустем Шакиров, глава 

Нижнеуслонского сельского поселения Айдар Шайдуллин, школьники, кадеты. В эти же дни 

был открыт новый памятник с именами летчиков, установленными сотрудниками ИПЦ 

«Отечество», на могиле летчиков в с.Елизаветино. 

19 августа 2012 года в селе Кузнечиха Спасского района Республики Татарстан 

состоялось открытие памятника на могиле летчиков Казанского авиационного завода, Сергея 

Муравьева и Константина Пряничникова, погибших в годы Великой Отечественной войны при 

выполнении специального правительственного задания по перевозке авиазапчастей из 

г.Саратов в г.Казань. Работу по установлению имен погибшего экипажа и увековечения их 

памяти долгие годы проводила руководитель краеведческого музея «Сувар» из села Кузнечихи 

- Нинель Масгутовна Садриева. Благодаря ей имена погибших летчиков останутся в памяти 

потомков. На обращение Нинель Масгутовны Садриевой с просьбой оказать помощь в 

увековечении имен погибших летчиков откликнулся военный комиссар Спасского района 

Ильхам Ильдусович Мидхатов, благодаря которому и появился на сельском кладбище в 

Кузнечихе достойный памятник.  

В ряде районов республики по проведенной работе с населением удалось выявить 

несколько захоронений периода 1917 – 1930 годов. Сейчас ведется архивно-исследовательская 

работа по выявлению сведений об этих захоронениях.         

1.2. Восстановление полной информации о жертвах войн и репрессий. 

Работа по данному направлению проводилась на базе Всероссийского информационно-

поискового центра (ВИПЦ), созданного «Объединением «Отечество» в 1997 году и с 2008 года 

действующего как Всероссийский. Работа информационно-поискового центра основывается на 

последовательном ежедневном ведении поисковой и исследовательской работы. Только 

непрерывной профессиональной работой можно решать накопившиеся за 70 лет задачи 

увековечения памяти погибших защитников Отечества.  

Работа в ВИПЦ велась в 2012 году по пяти направлениям: 

1) Работа по установлению судеб воинов, пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны.  

Все годы работы поискового центра его сотрудниками пополняется компьютерная база 

данных на воинов, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, 

создано и совершенствуется программное обеспечение по работе с ней. В начале 2004 года 

интегрированный банк данных ИПЦ составленный по данным архивов, Книг Памяти регионов 
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России, записей по просьбе родственников погибших; небольших списки из разных 

источников, начал функционировать в сети Интернет. К концу 2012 года он содержит 

информацию на 4,5 миллиона имен погибших воинов, Эта база данных явилась прообразом 

Обобщенного банка данных Министерства обороны РФ. Но с созданием ОБД-Мемориал работа 

по пополнению сводной базы ВИПЦ «Отечество» не остановилась – она пополняется 

уникальными списками, которых еще нет в банке данных Министерства Обороны. 

В 2012 году к годовщине прорыва блокады Ленинграда в Сводную базу данных добавлен 

список жителей города, погибших в период блокады (8 сентября 1941 года - 27 января 1944 

года) - электронный аналог Книги памяти «Ленинград. Блокада. 1941-1944». Список содержит 

629081 запись. Размещение этого списка в Сводной базе данных - результат сотрудничества 

Всероссийского информационно-поискового центра «Отечество» и Князь-Владимирского 

собора Санкт-Петербурга. (http://ipc.antat.ru/docs/kp_blokada.asp) 

Логичным развитием направления по ведению компьютерной базы данных на воинов, 

погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны является работа по 

запросам родственников – помощь в установлении судеб без вести пропавших воинов 

(консультационная работа по розыску мест гибели без вести пропавших воинов). В 2012 году 

эта работа велась двумя способами: 1) сотрудниками ВИПЦ по электронной почте ведется 

активная консультационная работа по самостоятельному розыску мест гибели без вести 

пропавших воинов с помощью ресурсов сети Интернет. 2) В 2012 году обработано 63 запроса 

родственников на розыск мест гибели без вести пропавших воинов, поступивших в ВИПЦ по 

почте и телефону. В ходе этой работы, получены различные дополнительные сведения о судьбе 

27 воинов (43 %), о чем сообщено родственникам погибших, даны рекомендации по 

дальнейшему самостоятельному поиску 12 воинов. 

2) Работа по установлению связи с родственниками воинов, чьи места гибели были 

найдены в результате поисковых экспедиций. 

Другим направлением работы Всероссийского информационно-поискового центра 

является установление связи с родственниками воинов, чьи места гибели были найдены в 

результате поисковых экспедиций. Данная работа проводится с 1998 г.  

В 2012 г. в ВИПЦ «Отечество» на обработку поступили сведения на 42 именные находки. 

Кроме того, продолжался поиск родственников воинов, найденных в предыдущие годы. 

Удалось отыскать родственников 47 бойцов, 8 из них искали уже более 10-15 лет. В семьи 

передано 25 именных находок, в том числе медальонов и подписанных вещей, найденных 

поисковиками на полях боев Великой Отечественной войны. 10 семей посетили место гибели 

своих близких.  

Останки одного татарстанца - Гаяза Сиразетдинова, погибшего на Карельском 

перешейке, были привезены и похоронены на родной земле в Арском районе.  

Поисковый отряд "Нефтехимик" (г.Нижнекамск) вблизи деревни Большое Тишово 

Глинковского района Смоленской области во время весенней экспедиции 2012 нашел сильно 

обгоревший орден "Красная Звезда" № 264090. Местность в окрестностях находки была 

тщательно обследована, но ни останков, ни личных вещей не было обнаружено. Благодаря 

поисковому братству удалось установить имя владельца ордена - Першин Василий 

Давыдович, 1916 г.р. Из архивных документов выяснились установлено, что 13 сентября ему 

был вручен орден "Красная Звезда", а 15 сентября командир танка Василий Першин сгорел в 

танке. Видимо поэтому и не удалось найти его останков. За этот бой у д.Тишово 

Першин В.Д.посмертно был представлен к званию Героя Советского Союза. В октябре 2012г. 

поисковики "Нефтехимика" в г.Вязьма передали орден родственникам героя. 
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Туристско-поисковый клуб "Ориент" имени Сергея Яковлева (п.Аксубаево) в 2012 

году, кроме успешной поисковой работы, совершил поездки в Московскую область и 

Пермский край для вручения медальонов и личных вещей найденных ими воинов. 22 

июня «ориентовцы» участвовали в захоронении останков Колесникова Василия Ильича в его 

родной деревне Морозово Дмитровского района Московской области, передали медальон трем 

его дочерям. 9 июля в г.Чернушка Пермского края передали подписанную бритву Токмина 

Михаила Ивановича его родной сестре. А в сентябре на месте гибели найденных воинов 

установили мемориальные таблички. 

3) Работа по сбору и хранению информации по медальонам и именным вещам, 

найденным различными поисковыми отрядами страны. 

ВИПЦ также осуществляет сбор и хранение информации по медальонам и именным 

вещам, найденным различными поисковыми отрядами страны  

Начиная с 2005 года ВИПЦ совместно с Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, 

Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан изданы пять 

томов многотомного продолжающегося издания «Имена из солдатских медальонов». Сведения 

получены на основании солдатских медальонов, личных именных вещей, обнаруженных с 

останками погибших военнослужащих, и в результате архивных исследований. В 2012 году, 

продолжалась обработка вновь поступающих сведений от поисковых организаций страны. В 

течение года внесено в базу данных именных находок 320 новых записей. Информация для 

книги «Имена из солдатских медальонов» поступает в ВИПЦ не только от поисковых отрядов 

России, но и из стран СНГ и ближнего зарубежья. Эта книга показывает полезность и 

возможность централизованного сбора и обработки результатов поисковой работы. В апреле 

2012 года сотрудниками ВИПЦ завершено размещение списков из 4-го тома книги «Имена из 

солдатских медальонов» на сайте http://otechestvort.ru (http://otechestvort.ru/izdat/book10 

/main.htm) 

В настоящее время перед ВИПЦ стоит более широкая задача – сбор сведений не только об 

установленных именах, но и обо всей работе в экспедициях: протоколы эксгумации, 

фотографии процесса работы, акты захоронения и т.д. Планом реализации задач по основным 

направлениям деятельности Министерства обороны Российской Федерации в качестве 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере увековечения памяти 

погибших при защите Отечества в целях обеспечения тесного сотрудничества между 

Правительством Республики Татарстан и Минобороны России в этой сфере, спланирована 

работа по созданию геоинформационной системы для поисковиков на базе Всероссийского 

информационно-поискового центра «Отечество». 

4) Работа по организации учета и контроля за состоянием воинских захоронений на 

территории Республики Татарстан. 

В соответствии с Законом РФ «Об увековечении памяти воинов, погибших при защите 

Отечества», Распоряжением КМ РТ №1554-р от 6.9.2010 г. «О повышении эффективности 

поисковой работы, увековечения памяти жертв войн и репрессий», Протоколом совещания от 

1.7.2010 № РМ-132-164 по вопросу обеспечения сохранения и достойного содержания воинских 

захоронений в РТ, ВИПЦ «Отечество» ежегодно проводит работы по учету и контролю за 

состоянием воинских захоронений на территории Республики Татарстан.  

К сожалению, долгосрочная целевая Программа «Сохранность и реконструкция военно-

мемориальных объектов на территории Республики Татарстан в 2012–2015 годах» 

Правительством РТ и  так и не была принята, так как так и не дождалась утверждения 

аналогичная Федеральная Целевая Программа «Сохранность и реконструкция военно-
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мемориальных объектов в 2011–2015 годах». Но это не помешало ВИПЦ «Отечество» 

продолжать работы по учету и контролю состояния воинских захоронений с прежней 

интенсивностью. 

При изучении доступных архивных документов сотрудниками ВИПЦ «Отечество» 

выявлены имена более 332-х авиаторов, погибших на территории республики, 63-и из которых 

до сих пор на родине считаются попавшими без вести. Ведется работа над подготовкой к 

печати книги – биографического каталога с именами погибших в годы Великой Отечественной 

войны на территории Татарстана авиаторов. В 2012 году РОМО «Объединение «Отечество» РТ 

стала Победителем 3-го Республиканского конкурса на получение грантов Кабинета Министров 

Республики Татарстан для некоммерческих организаций, участвующих в реализации социально 

значимых проектов на территории Республики Татарстан (решение  Республиканской 

конкурсной комиссии от 18.12.2012 №9), выиграв софинансирование на издание в 2013 году 

данного Биографического каталога-реестра захоронений летчиков погибших в период Великой 

Отечественной войны на территории Республики Татарстан. 

Кроме этого специалистами Всероссийского информационно-поискового центра 

«Отечество» ведется постоянный мониторинг госпитальных воинских захоронений на 

территории Республики Татарстан с фотографированием и учетом недостатков. Предложения 

по устранению недостатков передаются в администрации муниципальных образований.  

В течение 2012 года члены поисковых отрядов РОМО «Объединение «Отечество» РТ 

проводили субботники по уходу за местами госпитальных воинских захоронений на территории 

Республики Татарстан на Арском и Архангельском кладбищах г.Казань, п.Васильево 

Зеленодольского района, г.Зеленодольск, п.Тарловка Елабужского района, г.Чистополь, на 

могиле летчика в п.Нижний Услон Верхнеуслонского района. В 2012 году РОМО 

«Объединение «Отечество» РТ стала Победителем 3-го Республиканского конкурса на 

получение грантов Кабинета Министров Республики Татарстан для некоммерческих 

организаций, участвующих в реализации социально значимых проектов на территории 

Республики Татарстан (решение  Республиканской конкурсной комиссии от 18.12.2012 №9), 

выиграв грант на выполнение проекта «Обелиски нашей памяти», сроки выполнения проекта – 

с 1 марта по 30 ноября 2013 года. 

5) Совершенствование технологий и программных средств интегрирования 

геоинформационных систем и баз данных для процесса увековечения памяти павших 

защитников Отечества. 

В 2012 г. это направление деятельности ВИПЦ «Отечество» финансировалось за счет 

предоставленной на конкурсной основе субсидии из бюджета Республики Татарстан на 

государственную поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций.  

Работы по совершенствованию технологий и программных средств интегрирования 

геоинформационных систем и баз данных для процесса увековечения памяти павших 

защитников Отечества были начаты давно, и к 2012 году уже была разработана 

информационная система и создана тестовая версия компьютерной программы по учету 

результатов работы, отчетов поисковых отрядов, установленных имен на примере 

межрегиональной поисковой экспедиции «Любань», работающей на территории Тосненского 

района Ленинградской области.  

Проведя анализ работы первой версии системы в целом, были определены требования к 

производительности и функциональности картографических служб. На основе 

сформулированных требований проведена оценка картографических серверов с открытым 

исходным кодом UMN MapServer и GeoServer. По результатам эксперимента определено, что 
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наиболее соответствующим задаче картографическим сервером является GeoServer, т.к. он 

предоставляет больше возможностей, появляется возможность добавлять пользовательские 

слои — данные, которые будут храниться на сервере. К тому же GeoServer обладает удобным 

визуальным web-интерфейсом, что дает возможность настраивать отображаемые данные 

удаленно. Для отображения посредством web-интерфейса картографических данных на стороне 

клиента используется библиотека OpenLayers на языке JavaScript. Она дает широкий 

функционал для работы с геоданными, причем они могут приходить как в протоколе WMS 

(растровые данные), так и в WFS (векторные). Базовой картой выбран сервис OSM из-за того 

что во-первых, он распространяется по свободной лицензии; во-вторых, каждый 

заинтересованный пользователь может сам добавить данные по той или иной местности. 

В этом году было куплен сервер, проведена его установка и настройка, размещен сайт с 

интегрированным банком данных (ИБД). Адрес сайта: www.v-ipc.ru (www.випц.рф). В рабочем 

режиме продолжается отладка сайта. 

Также в 2012 году разработаны формы документов единого учета результатов поисковых 

работ (образец протокола эксгумации останков, образец информационного листа об именных 

находках, образец акта проведения поисковых работ и захоронения, форма договора о 

сотрудничестве с поисковыми отрядами). Данная работа велась в тесном сотрудничестве со 

специалистами-поисковиками Вологодской, Архангельской и Московской областей. В 

настоящее время образцы документов согласованы и рекомендованы к заполнению 

региональным поисковым организациям Российской Федерации. Они включены в 

методический сборник, выпущенный в сентябре 2012 г.: «Методическое руководство по 

организации работ в поисковых экспедициях. Конспект по военной археологии / Составитель: 

А.Н.Скорюков. – РОМО «Объединение «Отечество» РТ. – Казань. – 2012. 60 с». Данное 

методическое руководство представляет собой сборник сведений справочно-информационного 

характера, методических разработок и рекомендаций, других необходимых документов и 

материалов по организации полевых поисковых работ, идентификации найденных останков, 

работе с медальонами, их вкладышами и иными документами. Содержит также методики и 

формы документов, используемых Всероссийским информационно-поисковым центром единой 

системы учета результатов поисковых работ в стране. Предлагаемая подборка призвана помочь 

поисковым отрядам в деле достойного увековечения памяти о погибших при защите Отечества. 

Сотрудниками ВИПЦ «Отечество» в 2012 году, согласно заключенным договорам, 

проведен сбор документов, заполняемых в течение поисковых экспедиций поисковыми 

отрядами и организациями. Собраны протоколы эксгумации по работе 8-и отдельных 

поисковых отрядов, работавших в 4-х разных экспедициях и полностью документы по работе 

двух межрегиональных экспедиций. 

Пропагандируя свои разработки и достижения сотрудники ВИПЦ регулярно выступают 

по радио, на телевидении, в периодической печати, читают научно-популярные лекции, 

участвуют в региональных и всероссийских научных конференциях и семинарах:  

В предэкспедиционный период в поисковых отрядах входящих в состав РОМО 

«Объединение «Отечество» РТ проводятся еженедельные лекционные занятия по подготовке к 

экспедициям, в программу которых входят занятия по заполнению документов единого учета 

результатов поисковых работ. 

Специалисты ВИПЦ «Отечество» выступили на семинарах, проведенных в ходе 

региональных закрытий Вахты Памяти-2012 в Смоленской (16-18 ноября в пос.В.Днепровский 

Дорогобужского района), Ленинградской (23 ноября г.Санкт-Петербург), Московской (15 

ноября в г.Можайск) областях. 
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2. Воспитание детей и молодежи в духе патриотизма, 

любви к своей Родине, к своему Отечеству 

2.1     Поисковая форма военно-патриотического воспитания. 

Основной формой военно-патриотического воспитания в деятельности Объединения 

«Отечество» РТ было и остается привлечение молодого поколения к работе по увековечению 

памяти жертв войн и репрессий.  

В 2012 году в состав «Объединения «Отечество» влились новые первичные организации, это 

поисковые отряды «Снежный десант» гимназии № 6 (г.Казань, руководитель – Гимадеева Чулпан 

Нуретдиновна), поисковый отряд «Форпост» (г.Заинск, руководитель – Алексеев Алексей Васильевич), 

поисковый отряд ВПК «Гвардия» (г.Заинск, руководитель – Никифоров Виктор Михайлович), 

поисковый отряд «Подвиг» (г.Нурлат, руководитель – Садретдинов Булат Сахапович), поисковый отряд 

ВПК «Патриот» (г.Бавлы, , руководитель – Латыпова Зульфия Расимовна). 

2.2 Проведение Республиканского «Марша Памяти» 

Традиционным мероприятием для поискового движения были и остаются зимние молодежные 

агитационные походы «Марш Памяти». В 2012 году мероприятие, организованное совместно с  

Министерством образования и науки РТ, Министерством по делам молодежи, спорту и туризму РТ,  

Общественно-государственным объединением РОСТО (ДОСААФ) РТ, в  прошло в два этапа. 

С 26 февраля по 3 марта 2012 года состоялся зимний «Марш Памяти 2012» по маршруту Казань - 

Бугульма - Бавлы - Казань. В нем приняли участие представители поисковых отрядов: «Снежный 

десант» гимназии 139 (г. Казань), СПК «Отечество» им. Героя Советского Союза Малышева А.П (с. 

Столбище Лаишевскго р-н), «Истина» Ново–Савиновского р-на г. Казани, «Пламя» (с. Рождествено 

Лаишевского р-на), студенческий отряд «Кандела» (г. Казань). В общей сложности – 32 человека. 

За время работы «Марша Памяти» его участники дали тридцать выступлений агитбригад и 

лекторских групп в школах, техникумах, лицеях, домах культуры Бугульминского и Бавлинского 

районов. 

Поисковые группы провели встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, записывая их 

воспоминания. По пути следования «Марша Памяти» были проведены митинги с возложением цветов и 

венков к монументам павшим в годы Великой Отечественной войны. Участники Марша посетили 

районные краеведческие музеи, музей Гашека и музеи Великой Отечественной войны. Работала пресс-

группа, за время проведения «Марша Памяти» было выпущено семь боевых листков «Вестник Марша - 

2012». Бугульминской и Бавлинской телестудиями были сняты сюжеты о работе Марша Памяти в 

районах. 

Второй этап Республиканского «Марша Памяти 2012» состоялся с 1 по 3 ноября 2012 года в 

Спасском муниципальном районе Республики Татарстан. 

Участниками стали поисковые отряды «Снежный десант» гимназии № 139 (г. Казань), «Пламя» (с. 

Рождествено Лаишевского района) и «Булгар» Спасского муниципального района. 

Участники «Марша Памяти» провели встречи в общеобразовательных учреждениях Спасского 

муниципального района, где выступили агитбригады. По итогам проведения «Марша Памяти» в Доме 

детского творчества г. Болгары состоялся круглый стол. 

Также участники «Марша Памяти» приняли участие в траурном митинге на месте захоронения 

летчиков Казанского авиационного завода, погибших 9 ноября 1941 года при выполнении 

правительственного специального задания, где почтили память погибших. 

2.3 Проведение учебных сборов 

2 апреля 2012 года РОМО «Объединение «Отечество» Республики Татарстан совместно с 

Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, РОСТО (ДОСААФ) 

Республики Татарстан, РСПЦ «Патриот» Республики Татарстан, Комитетом по делам молодежи 

г.Казани провела торжественную церемонию открытия Республиканской «Вахты Памяти - 2012» и 

учебные сборы для участников поисковых экспедиций.  
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В мероприятиях приняли участие 27 поисковых отрядов из городов и районов Татарстана, всего 

240 человек. 

C 12.00 до 15.30 в технопарке в сфере высоких технологий «IT-парк» (улица Петербургская, 52). 

были организованы учебные сборы для поисковых отрядов Республики Татарстан.  

В ходе официальной части открытия мероприятия состоялись:  

презентация Всероссийского информационно-поискового центра «Отечество» (докладчик – 

Коноплев А.Ю.);  

вручение медальона Закирова Абулкасыма, останки которого были найдены в ходе работ по 

поиску и захоронению непогребенных останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной 

войны, на территории Ленинградской области, недалеко от станции Мга поисковым объединением 

«Северо-Запад», г.Санкт-Петербург, его внучке Шайхутдиновой Расине Василовне;  

награждение поисковиков за активное участие в работе по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества (Марданшина Х.М. – медалью «За заслуги в увековечении памяти погибших при 

защите Отечества», Нуриахметов Р.Р. – памятной медалью «Патриот России», Скорюков А.Н. – 

медалью «За успехи в поисковом движении», Марзоев А.А. – почетным знаком РОМО «Объединение 

«Отечество» РТ). 

С напутственным словом поисковикам выступили заместитель начальника главного 

организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ генерал-

лейтенант Николенко Сергей Леонидович и председатель Комитета ветеранов войны и военной службы 

РТ генерал-майор Юлашев Ахат Гайнуллович. 

В рамках учебно-поисковых сборов были проведены: лекционные занятия по анатомии (лектор – 

Хайруллина А.И.), поиску на местности (лектор – Бородин М.С.), технике безопасности и по оказанию 

первой медицинской помощи (лектор – Бородин М.С.), занятие по заполнению протокола эксгумации 

(лектор – Алеева А.С.); семинар, а также зачетное занятие по анатомии для руководителей поисковых 

отрядов (лекторы и экзаменаторы – Скорюков А.Н., Хайруллина А.И.).  

Кроме того, Председатель Совета вручил отрядам временные удостоверения на выезд в 

экспедиции и провел собрание командиров поисковых отрядов Республики Татарстан, на котором были 

уточнены сроки экспедиций и готовность отрядов к поисково-полевому сезону. 

Вечером того же дня в 17.00 в Парке Победы состоялся торжественный митинг Открытия 

Республиканской «Вахты Памяти-2012».  

Мероприятие посетили: заместитель начальника главного организационно-мобилизационного 

управления Генерального штаба вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Николенко Сергей 

Леонидович, начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного 

округа полковник Линьков Александр Валерьевич, главный специалист Росвоенцентра Попов В.Г.; 

председатель Комитета ветеранов войны и военной службы РТ генерал-майор Юлашев Ахат 

Гайнуллович, заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму РТ Кондратьев Андрей 

Станиславович, заместитель председателя правления Общественно-государственного объединения 

«Региональная оборонная спортивно-техническая организация – РОСТО (ДОСААФ) Республики 

Татарстан» Трошин Владимир Леонидович, директор автономного учреждения «Республиканский 

спортивно-патриотический центр «Патриот» Литвинов Дмитрий Константинович, руководитель 

административной группы Научно-образовательного кластера в сфере торговли, индустрии 

гостеприимства, сервиса и услуг Республики Татарстан РГТЭУ Гатауллин Георгий Шамгунович. 

Почетным гостям были вручены тома книги «Имена из солдатских медальонов» и Каталог 

воинских захоронений РТ «Я вечно помнить призываю», буклеты, газеты. 

2.4 Организация летнего отдыха 

C 20 по 26 июля в Алексеевском районе на территории урочища "Святой Ключ" прошла смена 

палаточного военно-патриотического лагеря "Поиск". 

В августе была организована работа исторического лагеря «Безнең тарих» в Лаишевском районе 

РТ, где ребята получают патриотическое воспитание, знакомятся с военно-историческими событиями, 

ремеслами предков. 
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2.5 Проведение Республиканского фестиваля поисковых отрядов 

7 по 9 сентября 2012 г. на базе ДОЛ лагеря «Чайка»  (г.Казань, пгт. Озерный) состоялся XII 

открытый республиканский фестиваль поисковых отрядов, организованный совместно с Министерством 

по делам молодежи, спорту и туризму РТ, Республиканским центром по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков «Лето», РОСТО (ДОСААФ) РТ. 

В фестивале приняло участие 200 человек из 16 поисковых отрядов. 

В программу Фестиваля были включены следующие конкурсы: визитная карточка отряда; медиа-

визитка; «Брейн-ринг»; поисково-туристическое многоборье; эстафета – «Летний биатлон»; разборка-

сборка автомата; «Город за город», конкурс агитбригад.  

Победителями в различных номинациях стали: «Снежный десант» гимназии №139 г.Казань, 

«Химик» КНИТУ г.Казань, «Поиск» г.Зеленодольск, «Нефтехимик» г.Нижнекамск, «Ориент» 

пгт.Аксубаево, «Кадеты» КШ № 82 г. Набережные Челны, «Возрождение» лицей № 159 г. Казань. 

По итогам работы в течение года, отряд «Нефтехимик» был удостоен главной награды – Гран-При 

с вручением переходящего Кубка Фестиваля.  

2.6 Работа на местах 

В 2012 г. поисковыми отрядами и клубами на местах велась активная работа по 

патриотическому воспитанию молодежи.  

ВППО «Выстрел» (г.Чистополь) используя материалы поисковых экспедиций с мест боев 

Великой Отечественной войны, в течение года проводит экспозиции военных трофеев в 

школах, музее уездного города. Часть экспонатов передана в музей  на базе ДОСААФ, Музей 

уездного города, в школьные музеи Сарсазской средней школы, Каргалинской гимназии,  

школы №5, гимназии №1, в музей Педагогического колледжа.  На основе полученных данных с 

экспедиции ведется  научно-исследовательская работа. Отрядом всего проведено 25 уроков 

мужества для учащихся 2-11 классов, на которых состоялось выступление членов отряда с 

показом трофеев, привезенных с Вахты, использованием фото и видеоматериалов. Агитбригада 

отряда регулярно выступает в школах, клубах, организациях Чистопольского района.  

В местной печати выходили статьи, на местном канале ЧТВ вышли в свет несколько 

передач о работе военно-патриотического отряда. 

ВПК «Звезда» (пгт. Алексеевск) принял активное участие в оформлении и открытии 

музея ветеранов Афганистана и Чечни в феврале 2012 года, в том числе передал в дар музею 13 

экспонатов периода Великой Отечественной войны. В феврале клубом проведена 

исследовательская работа в сети Интернет по наградным документа уроженцев с. Шама, с. 

Билярск и другим населённым пунктам Билярского района. Представители отряда провели 

выездную выставку-лекцию по поисковой работе для учащихся Лебединской СОШ, лекции-

показы на базе Музея родного края для учащихся АСОШ №3 по теме «Реликвии Победы», 

«Военно-морской флот России и СССР», выставку–лекцию по теме «Поисковая работа на 

местах боёв Великой Отечественной войны и поисковые находки» для участников профильной 

смены «Поиск» палаточного военно-патриотического лагеря «Родина». с.Билярск, в апреле-

сентябре организовали выставки «Реликвии Победы», «Честь мундира»  на базе Музея родного 

края, многочисленные экскурсии по экспозиции и собранию военно-исторического клуба-музея 

«Звезда». 

За год в районной газете «Заря» вышло в свет 4 публикации в газете «Заря» по 

результатам поисково-исследовательской работы в сети Интернет  

Важным направлением работы на местах являются и встречи с ветеранами войны и труда. 

Так, поисковый отряд «Кадет» (Н.Челны) провел встречу с ветераном Шоркиной М.Д. 

работавшей санитаркой госпиталя. Также члены отряда, как и ряд других поисковых 

объединений, ведет регулярную работу по посещению с целью очистки кладбищ, где находятся 

воинские захоронения. Так, в августе-октябре сотрудники ВИПЦ "Отечество", члены поисковых 
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отрядов "Книга Памяти КАИ", "Химик", "Легион" и первокурсники Университета управления "ТИСБИ", 

«Экспедиция 116»  провели уборку территорий воинских захоронений на Арском, Архангельском, 

Окольном кладбищах Казани, в г.Зеленодольск, п.Васильево и п.Красная Горка. Отрядами «Кадет», 

проведена уборка на кладбище п.Тарловка Елабужского района.  

2.7 Работа со СМИ 

Поисковые отряды работают в тесном сотрудничестве со СМИ. В первую очередь это 

относится к отрядам районов и городов республики, взаимодействующим с местными 

печатными изданиями и телекомпаниями. Например, о деятельности поискового отряда 

«Нефтехимик» (г.Нижнекамск) в 2012 году было опубликовано 11 материалов, отряда «Челны» 

(г.Набережные Челны) – 6. 

21 июня 2012 года, в преддверии памятной даты в истории Отечества - Дня Памяти и 

Скорби Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям (ТАТМЕДИА) 

Кабинета Министров Республики Татарстан совместно с Региональной Общественной 

Молодежной Организацией «Объединение «Отечество» Республики Татарстан, провело пресс-

конференцию, посвященную подведению итогов весеннего этапа Всероссийской «Вахты 

Памяти-2012».  

Публикации после пресс-конференции:  

http://tat.tatar-inform.ru/news/2012/06/21/76367/?print=Y (Казан, 21 июнь, “Татар-информ”, 

Гөлнар Гарифуллина) 

http://www.rt-online.ru/aticles/rubric-72/poklonis_pavshim_v_vojne_skazhi_dedu_ 

spasibo_za_pobedu/ (Газета «Республика Татарстан», 22 июня 2012 г., «Поклонись павшим в 

войне, скажи деду: «Спасибо за Победу!» Бусыгин Павел) 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatarstana-nashli-ostanki-146/4993286/. (ТРК Казань 

22.06.2012 Поисковики из Татарстана нашли останки 146 воинов времен ВОВ) 

2.7 Военно-историческая форма военно-патриотического воспитания. 

Одной из важных форм военно-патриотического воспитания является деятельность 

военно-исторических клубов (ВИК). Основные направления движения — изучение военной 

истории России и зарубежья, начиная с эпохи средневековья, реконструкция обмундирования и 

снаряжения воинов разных эпох, историческое фехтование, организация и участие в 

региональных и межрегиональных ролевых играх, ремесленно-реконструкторская и 

воспитательно-педагогическая деятельность.  

Казанские ВИК «Арсенал», «Витязь», «Клио» провели в Казани ежегодный 

межрегиональный рыцарский турнир «Восток-Запад», традиционно приняли участие в 

организации в Казани фестиваля фантастики, толкиенистики и ролевых игр «Зиланткон». 

2 сентября 2012 года представители ВИК «Витязь», «Клио» и «Арсенал» (около 60 

человек) приняли участие в исторической реконструкции Бородинского сражения. Они 

представили  три подразделения – 21-й егерский полк Русской армии, 7-й легкий полк 

«Великой армии» и ратников Казанского ополчения. 

16 сентября представители этих клубов также приняли участие в реконструкции 

Куликовской биты. 

Ежегодно при активном участии ВИК «Витязь», «Клио» организуется работа 

исторического лагеря «Безнең тарих» в Лаишевском районе РТ.  

 

3. Организационная работа 

9-10 декабря 2012 года в Казани состоялся совет командиров и семинар для 

руководителей поисковых отрядов Объединения "Отечество" Республики Татарстан. 
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В работе приняли участие руководители отрядов из Казани, Набережных Челнов, 

Нижнекамска, Заинска, Бугульмы, Аксубаево, Чистополя, Алексеевского, Лаишевского, 

Нурлатского, Спасского районов. 

Председатель Совета Объединения А.Коноплев и специалист ВИПЦ "Отечество" 

А.Скорюков провели анализ отчетов и протоколов эксгумации по экспедициям отрядов в 2012 

году, внимание руководителей отрядов было акцентировано на имеющихся недостатках и 

мерах по их устранению. Также по разным вопросам выступили управляющий делами 

Объединения "Отечество" И.Прокофьев, Куратор поискового отряда "Отечество" (Лаишевский 

р-н), заместитель председателя правления РОСТО (ДОСААФ) РТ В.Трошин, Сотрудник ВИПЦ 

"Отечество" Р.Салахиев, командир поискового отряда "Книга Памяти-КАИ" М.Бородин. На 

совете М.Бородину была вручена медаль "Патриот России", новым отрядам "Форпост" 

(г.Заинск) и "Снежный десант" (кадетская школа-интернат №6, г.Казань) - удостоверения 

поискового отряда. Совет командиров проводился с целью улучшения координации 

деятельности отрядов, повышения эффективности поисковых работ и гражданско-

патриотического воспитания школьников и студентов Республики Татарстан. 

 

Заключение 

В 2012 году  продолжилось вливание в организацию новых сил, установление более 

тесного взаимодействия с государственными органами, ветеранскими организациями. Опираясь 

на достигнутое, РОМО «Объединение «Отечество» РТ и в дальнейшем будет стремиться 

к установлению и расширению контактов со всеми заинтересованными сторонами, 

к вовлечению в свою деятельность подрастающего поколения, укреплению позиций военно-

патриотического движения республики.  

 

Зав. информационно-поисковым центром 

РОМО «Объединение «Отечество» РТ    М.Ю.Салахиева 


