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“ У Т В Е Р Ж Д Е Н О  “ 

 

на заседании Совета 

РОМО “Объединение “Отечество” РТ 

Протокол № 1 от 13 января 2014 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 2013 года. 

 

 

Общие итоги 

В 2013 году Региональная Общественная Молодежная Организация «Объединение 

«Отечество» Республики Татарстан в соответствии со своим Уставом осуществляла свою 

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. 

Основные события в деятельности Организации в 2013 году: 

Исполнилось 45 лет поисковому движению Татарстана «Снежный десант» и 20 лет РОМО 

«Объединение «Отечество» РТ, чему был посвящен ряд мероприятий и акций; 

10 октября 2013 года Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Татарстан зарегистрирована новая редакция Устава Организации, утвержденная 

Конференцией Организации, состоявшейся 16 августа 2013 года. 

События, произошедшие в 2013 году, оказавшие большое влияние на развитие поискового 

движения Татарстана: 

12-14 апреля в г.Калуга прошел Всероссийский слет поисковиков, посвященный 25-летию 

первого Всесоюзного сбора поисковых отрядов. В рамках Слета прошло учредительное 

собрание Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества «Поисковое движение России». Был принят устав Движения и избран 

координационный совет. От Приволжского федерального округа в координационный совет 

вошел Камалетдинов Тимур, член Совета РОМО «Объединение «Отечество» РТ.  

22 июля распоряжением Кабинета Министров РТ №1334-р утвержден План мероприятий 

по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. В План включены практически все мероприятия, предложенные 

Объединением «Отечество» РТ. 
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В 2013 году деятельность Региональной Общественной Молодежной Организации 

«Объединение «Отечество» Республики Татарстан была оценена на самом высоком уровне – 

указом Президента Российской Федерации №190от 12 марта 2013 года за активную работу по 

патриотическому воспитанию молодежи, участие в поисковой работе и увековечении памяти 

погибших защитников Отечества руководитель организации, председатель Совета, Александр 

Коноплев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; 

распоряжением Президента Российской Федерации №75-рп от 12 марта 2013 года за активное 

участие в поисковой работе и увековечении памяти погибших защитников Отечества член 

Совета «Объединения «Отечество» РТ, Тимур Камалетдинов поощрен благодарностью 

Президента Российской Федерации. 

Председатель Совета, Коноплев А.Ю., и управляющий делами, Прокофьев И.Г., вошли в 

состав рабочей группы №3 РОК «Победа» «По координации подготовки и проведения военно-

мемориальных мероприятий в связи с памятными датами военной истории Отечества». 

 

1. Увековечение памяти жертв войн и репрессий. 

1.1. Установление мест неизвестных захоронений. 

В 2013 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 22 апреля по 29 сентября 2013 г. Региональной общественной молодежной 

организацией “Объединение “Отечество” Республики Татарстан были организованы и 

проведены 19 поисковых экспедиций в Новгородской, Ленинградской, Волгоградской, 

Смоленской, Мурманской областях и Международная вахта памяти «Татарстан-Беларусь 

2013» у д.Копти Витебского района Республики Беларусь по поиску и захоронению останков 

воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

В данных экспедициях принимали участие школьные, студенческие и молодежные 

поисковые отряды из гг. Казань, Нижнекамск, Чистополь, Набережные Челны, Бугульма, 

рп.Аксубаево, Алексеевского, Заинского, Зеленодольского, Кукморского, Лаишевского, 

Спасского районов Татарстана, всего 523 человека. 

В результате поисковых экспедиций отрядами Республики Татарстан были обнаружены и 

захоронены останки 353 советских воинов, по смертным медальонам и именным вещам, 

установлено 10 имен советских воинов.  

За время проведения экспедиции 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, 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, 

администраций городов и районов республики, спонсорских средств и средств участников 

экспедиций.  

В 2013 году также были проведены работы по установлению места захоронения останков 

летчиков, погибших в годы войны 1941-1945 гг. на территории Республики Татарстан: 

полевыми выездами выявлены путем работы с местным населением, и обследованы места 

падений советских самолетов в Спасском, Верхнеуслонском, Арском, Зеленодольском, 

Лаишевском, Пестречинском  районах Республики Татарстан.  

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 
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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 2013 году по пяти направлениям: 

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

Отечественной войны по запросам родственников.  

Одним из направлений работы Всероссийского информационно-поискового центра 

является по запросам родственников помощь в установлении судеб без вести пропавших 

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

В 2013 году эта работа велась двумя способами: 1) в Интернете: 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 2013 году 

обработано 37 запросов родственников на розыск мест гибели без вести пропавших воинов, 

поступивших в ВИПЦ по почте. В ходе этой работы, установлено место захоронения или 

получены различные дополнительные сведения о судьбе 15 воинов (40,5 %), о чем сообщено 

родственникам погибших, даны рекомендации по дальнейшему самостоятельному поиску 22 

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 результате поисковых работ в 2013 году поисковыми отрядами Республики Татарстан 

по смертным медальонам и именным (подписанным) вещам установлены имена 10 из них. 

Поисковиками России и стран СНГ в 2013 году найдены медальоны и именные вещи 20 

уроженцев Татарстана. Информационно-поисковый центр вел поиск родственников воинов, в 

том числе и найденных в предыдущие годы. Удалось отыскать родственников 15 бойцов, двоих 

из них искали уже более 10 лет. Останки татарстанца Бадретдина Ерусалимова найденного 

поисковым отрядом «Челны» в Ленинградской области, были привезены и похоронены 5 

октября 2013 года на родной земле в Тетюшском районе. Две семьи смогли съездить на 

захоронение к местам обнаружения своих близких.  

1 апреля 2013 года у Вечного огня в Парке Победы Казани в ходе открытия Вахты Памяти 

поисковиков Республики Татарстан состоялось вручение медали «За отвагу» младшего 

сержанта Салимзянова Х.С., погибшего в 1943 году, его племянникам, Зиганшиной Асие 

Галимзяновне, Сабирзянову Ильдару Галимзяновичу, Сабирзяновой Фирае Ахатовне. 

14 декабря 2013 года в КСК «Уникс» Казанского университета состоялось вручение 

смертного медальона Фаттахова Мингалия, погибшего в 1942 году на Тверской земле, его 

племянницам. Вручение состоялось перед просмотром фильма поисковика казанского отряда 

«Разведка» Ольги Ившиной «Археологи судеб» о поисковиках России. 

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. 

В 2013 году информационно-поисковым центром подготовлен к изданию и издан 6-й том 

многотомника «Имена из солдатских медальонов», выпущенный издательством «Отечество» в 

июне 2013 года, он содержит поименные биографические данные о 1837 военнослужащих 

погибших в годы Великой Отечественной войны, имена которых установлены поисковыми 
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организациями в ходе проведения поисковых работ на местах боевых действий. В связи с тем, 

что весь тираж сразу был роздан участникам Международной конференции 

«Совершенствование работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества» (6 – 9 

июня, г.Казань), в декабре этого же года был издан повторный тираж книги, выпущенный на 

средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с 

распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 №115-рп» и на основании 

конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом.  

В ноябре 2013 года списки из 6-го тома книги «Имена из солдатских медальонов» были 

размещены на сайте РОМО "Объединение "Отечество" РТ. 

Электронный банк данных о результатах поисковых работ и установленных именах 

погибших, размещен на Web-сайте информационно-поискового центра в открытом доступе. 

Количество записей: 10000. 

4) Работа по организации учета и контроля состояния 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.  

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 2013 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, Окольном, Ново-Татарском кладбищах 

г.Казань, п.Васильево Зеленодольского района, г.Зеленодольск, д.Чепчуги Высокогорского 

района, п.Тарловка Елабужского района, с.Кузнечиха Спасского района, г.Чистополь, на могиле 

летчика в п.Нижний Услон Верхнеуслонского района. 

13 февраля 2013 г. в д.Исаково Зеленодольского района республики Татарстан был открыт 

памятный знак членам экипажа самолета Пе-2 140-го бомбардировочного авиационного полка 

Ленинградского фронта - младшему лейтенанту И.И.Корпачеву и капитану В.Д.Золотаренку 

погибшим при катастрофе самолета 10.02.1943 г.  

В течение года сотрудниками информационно-поискового центра РОМО «Объединение 

«Отечество» РТ проведены два выезда (по две недели) в Центральный архив Министерства 

Обороны Российской Федерации, где проведена исследовательская работа с фондами ВВС 

Приволжского военного округа, ВВС Московского военного округа, 8-й запасной авиационной 

бригады, 9-го и 18-го запасных авиационных полков, других маршевых полков, которые 

проходили обучение на новую материальную часть (самолеты Пе-2) в городе Казани в период с 

1941 по 1945 годы.  

Подготовлен в печать и издан библиографический справочник погибших экипажей в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Республики Татарстан, 

проведены 3 поисковые экспедиции по следам авиакатастроф на территории Республики 

Татарстан. Продолжается работа по уточнению списков умерших в эвакогоспиталях и 

захороненных в Республики. 
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5) Совершенствование технологий и программных средств интегрирования 

геоинформационных систем и баз данных для процесса увековечения памяти павших 

защитников Отечества. 

В ходе работы информационно-поискового центра в 2013 году с целью повышения 

эффективности проводимых в стране поисковых работ на основе использования современных 

информационных технологий; обеспечения взаимодействия между молодежными поисковыми 

отрядами, обеспечения доступности информации о результатах поисковых работ независимо от 

места расположения исследователя, проведена отладка современного прикладного 

программного обеспечения для интегрированного компьютерного банка данных с 

использованием систем глобального позиционирования и геоинформационных систем. Web-

сайт информационно-поискового центра, размещенный на Web-сервере в открытом доступе с 

обеспечением удаленной работы пользователей, по адресу https://v-ipc.ru. В рабочем режиме 

продолжается отладка сайта. 

Пропагандируя свои разработки и достижения сотрудники ВИПЦ регулярно выступают 

по радио, на телевидении, в периодической печати, читают лекции, участвуют в региональных 

и всероссийских научных конференциях и семинарах. 

31 января - 3 февраля в г.Подольск Московской области, участвуя в семинаре-практикуме 

«Современные формы и методы проведения полевых поисковых работ и обработки их 

результатов», сотрудники Всероссийского информационно-поискового центра выступили с 

рядом докладов: «Основы анатомии при проведении эксгумационных работ. Применение ДНК-

технологий в поисковой работе» (А.Н.Скорюков), «Специфика работы с сайтом 

Всероссийского информационно-поискового центра (работы с объединенными базами данных, 

возможности сайта)» (А.Ю.Коноплев). 

15-17 марта в г.Тюмень наши сотрудники участвовали в семинаре-практикуме 

«Современные формы и методы проведения полевых поисковых работ и обработки их 

результатов». (Коноплев А.Ю., Прокофьев И.Г.). 

29-31 марта в г.Киев на Международной конференции «Память жива!» А.Ю.Коноплев 

выступил с докладом «Аспекты создания персональных электронных баз, обработка 

результатов проведения полевых поисковых работ. Специфика работы с объединенными 

базами данных на сайте Всероссийского информационно-поискового центра, возможности 

системы. Использование геоинформационных технологий и GPS в поисковой работе». 

23-25 апреля в г.Волгоград приняли участие в Торжественном открытии, а 28-30 ноября в 

г.Ржев Тверской обл. – в Торжественном закрытии Всероссийской «Вахты Памяти – 2013», 

посвященной 70-летию битвы под Сталинградом.  

С целью улучшения координации и повышения эффективности проводимых поисковых 

работ, внедрения новых информационных технологий и методических разработок, и в связи с 

юбилеем республиканского поискового движения с 6 по 9 июня 2013 года в Казани состоялась 

Всероссийская конференция «Совершенствование работы по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества». Организаторами конференции выступили — Правительство 

Республики Татарстан и Региональная общественнная молодежная организация «Объединение 

«Отечество» Республики Татарстан. В работе конференции принимали участие поисковики из 

39-и Субъектов Российской Федерции, представители Администрации Президента Российской 

Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Правительства Республики 

Татарстан, Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв 

войны и политических репрессий при Кабинете Министров Украины, Координационного 

Совета Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества «Поисковое движение России», Всеукраинской общественной организации 

поисковиков «Союз «Народная Память» и представители ветеранских и молодежных 

общественных организаций. В рамках конференции состоялась работа круглых столов и 
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прошли выступления ведущих специалистов в области военно-мемориальной работы по темам: 

«Аспекты законодательства в деле увековечения памяти погибших при защите Отечества и 

проведения поисковых работ, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом», 

«Внедрение информационных технологий в процесс увековечения памяти погибших при 

защите Отечества», «Палео-ДНК», «Презентация научных разработок по учету поисковой 

документации на основе геоинформационных систем», «Банки данных «ОБД-Мемориал» и 

«Подвиг Народа» — опыт эксплуатации, перспективы», «Чтение трудночитаемых текстов 

медальонов при помощи компьютерной обработки», «Обращение с медальонами и другими 

бумажными документами». Участники приняли итоговую Резолюцию конференции с 

предложениями направленными для повышения эффективности поисковой работы, 

совершенствования правовой законодательной базы в деле увековечения памяти погибших при 

защите Отечества. 

 

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 2013 году в состав «Объединения «Отечество» влилась новая первичная организация, 

это военно-патриотический клуб «Оркестр» (с.Базарные Матаки Алькеевского района, 

руководитель – Платонов С.А.). 

26-27 января 2013 года отряды «Выстрел» (г.Чистополь) и «Звезда» (пгт Алексеевское) 

Объединения «Отечество» РТ провели военно-историческую реконструкцию, посвященную 

70-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

15-16 февраля 2013 года, в рамках месячника военно-патриотической работы, ВППО 

«Выстрел» (г.Чистополь) и п/о «Подвиг» (г.Нурлат) совместно с РОМО «Объединение 

«Отечество» РТ, при поддержке администрации Чистопольского и Нурлатского районов 

Республики Татарстан провели 1-й этап «Марша Памяти-2013» в г.Нурлат. 

1 апреля 2013 г. в Парке Победы (г.Казань) состоялось Открытие Республиканской 

«Вахты Памяти-2013». Участники митинга Минутой Молчания почли память погибших 

защитников Отечества, возложили цветы к Вечному огню и зажгли свечи в память погибших во 

время Великой Отечественной войны. 

3 мая 2013 года делегация Спасского района РТ в составе руководителя Исполкома района 

С.И.Тюнева и начальника отдела военного комиссариата РТ по Спасскому району 

И.И.Мидхатова совместно с поисковым отрядом «Булгар» (руководитель - Б.А.Андреянов) 

установила в Сычевском районе Смоленской области, где в годы Великой Отечественной 

войны погибли и наши земляки, памятник «Землякам от благодарных потомков Спасского 

района». 

22 июня 2013 г. состоялась акция «Свеча Памяти». В Казани (Парк Победы) в этот день у 

Вечного огня почтить память павших собрались поисковики, ветераны войны и труда, 

школьники, представители молодежных организаций, министерств и ведомств Республики 

Татарстан. 

С 6 по 8 сентября 2013 г. на базе ДОЛ «Чайка»  (г.Казань, пгт.Озерный) проходил XIII 

открытый республиканский фестиваль поисковых отрядов. Всего в фестивале приняло участие 

250 человек из 20 поисковых отрядов, входящих в РОМО «Объединение «Отечество РТ». 

http://отечестворт.рф/news/2013/001.htm
http://отечестворт.рф/news/2013/004.htm
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Победителями в следующих номинациях стали: Биатлон – п/о «Химик» (КГТУ_КХТИ, 

руководитель – Мордвинов А.В); Конкурс агитбригад п/о «Снежный десант» гимназии №139 

г.Казань (руководитель – Ионенкова И.Г.); Визитка отряда - п/о «Оркестр» (Алькеевский р-н, 

руководитель – Платонов С.А); Медиа-визитка отряда - п/о «Возрождение» лицей №159 

(г.Казань, руководитель–Хайруллина А.И.); Поисковая полоса – п/о «Нефтехимик» 

(г.Нижнекамск, руководитель – Ланцова О.Н.); Брейн-ринг - п/о «Химик» (КГТУ_КХТИ, 

руководитель – Мордвинов А.В). По итогам работы в течение года, отряд «Выстрел» 

(Чистополь, руководитель – Юдин Д.В) был удостоен главной награды – Гран-При с вручением 

переходящего Кубка Фестиваля. 

С 31 октября по 3 ноября 2013 года по Республике Татарстан прошел 2-й этап «Марша 

Памяти-2013», посвященный 70-летию Великой Победы направленный на повышение 

гражданско-патриотического воспитания молодежи в Республике Татарстан. Активными 

участниками Марша стали ВППО «Выстрел» (г.Чистополь, руководитель Юдин Дмитрий 

Владимирович), поисковые отряды «Снежный десант» МАОУ «Гимназия № 139» (г.Казань, 

руководитель Ионенкова Ирина Геннадьевна), «Кадеты» (г.Набережные Челны, руководитель 

Шистерова Ольга Владимировна), «Пламя» (с.Рождественно Лаишевского района, 

руководитель Чуприн Владимир Васильевич). В этот раз маршрут похода пролегал по 

Чистопольскому району Республики Татарстан. Марш был организован Министерством по 

делам молодежи, спорту и туризму РТ, Министерством образования и науки РТ совместно с 

Региональной общественной молодежной организацией «Объединением «Отечество» РТ, 

РОСТО (ДОССАФ). За время работы Марша Памяти его участники дали более пятнадцати 

выступлений агитбригад и лекторских групп в школах и училищах района, провели встречи с 

ветеранами, молодежью и общественностью. Участники похода посетили многие музеи 

Чистопольского района, познакомились с историей и культурой города Чистополя. Бойцы 

поисковых отрядов совершили возложение венков и цветов у Вечного огня города Чистополя и 

на могиле военных летчиков, погибших на территории Чистопольского района во время 

перегона самолетов из тыла на фронт. По итогам Марша Памяти состоялся круглый стол, на 

котором представители отрядов республики делились опытом своей работы с директорами 

школ и музеев Чистопольского района. Была дана высокая оценка деятельности поисковых 

отрядов РОМО «Объединение «Отечество» Республики Татарстан. 

В 2013 г. поисковыми отрядами и клубами на местах велась активная работа по 

патриотическому воспитанию молодежи. Так, на базе музеев Боевой Славы Столбищенской 

средней школы, военно-исторического клуба-музея «Звезда» (пгт.Алексеевское), комнаты 

Боевой Славы Аксубаевской гимназии в течение года проводились экскурсии, рассказывающие 

о деятельности поискового движения, о событиях Великой Отечественной войны. Поисковым 

отрядом «Выстрел» (г.Чистополь) проведено 10 уроков мужества для учащихся 2-11 классов, 

выступление членов отряда с показом трофеев, привезенных с Вахты, использованием фото и 

видеоматериалов, агитбригада выступает в школах, клубах, организациях Чистопольского 

района. Ряд выступлений агитбригад в школах и учебных заведениях Казани провели 

агитбригады поискового отряда «Истина» Ново-Савиновского района и поискового отряда 

«Снежный десант гимназии №139» Приволжского района г.Казани. Встречи с учащимися школ 

Нижнекамска проводят поисковые отряды рабочей молодежи «Нефтехимик», «Кама», «Поиск» 

(Нижнекамск). Поисковый отряд «Пламя» (с.Рождествено Лаишевского района РТ) на 

протяжении нескольких лет ведет шефскую помощь ветеранам села. 

ВПК «Оркестр» (с.Базарные Матаки Алькеевского района) в 2013 г. в республиканских 

соревнованиях, таких как «Вперед юнармейцы!», «Победа», «Зарница» занимали только 

призовые места.  
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Начиная с мая 2013 г. поисковый отряд «Гвардия» принял участие в республиканском 

соревновании «Призывник-2013», где занял почетное 1 место. В летний период 2013 г. отряд совместно 

с заинским отделением «Боевое братство» работал над восстановлением надгробных плит. 

Поисковым отрядом «Поиск» г.Зеленодольска в течении октября 2013 г. на базе 

химического лицея в пос.Ореховка Зеленодольского района был проведен ряд классных часов, 

посвященных поисковому движению. В течение года участники отряда «Поиск» занимаются 

оцифровкой дел призывников военных лет в Зеленодольском военкомате. 

19 декабря 2013 года в Билярской средней общеобразовательной школе Алексеевского 

района прошло торжественное мероприятие, посвященное вручению знамени в связи с 

присвоением военно-патриотическому клубу «Юнармеец» имени земляка – полного кавалера 

ордена Славы Михаила Сергеевича Шляпникова. 

2.2    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», приняли участие в турнирах в реконструкциях Бородинской и 

Куликовской битв.  

 

3. Организационная работа 

8-10 ноября 2013 г. в Нижнекамске на базе военно-патриотического центра «Патриот» 

«Объединение «Отечество» РТ провело семинар для руководителей и комиссаров поисковых 

отрядов республики. В работе приняли участие руководители отрядов из Казани, Набережных 

Челнов, Нижнекамска, Заинска, Бугульмы, Бавлов, Чистополя, Алексеевского, Лаишевского районов. 

Председатель Совета Объединения А.Коноплев озвучил ряд вопросов таких как, утверждение 

новой редакции устава РОМО «Объединение «Отечество» РТ и регистрация эмблемы организации. 

Ознакомил с выдержками из Федерального Закона № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части пресечения незаконной деятельности в сфере археологии». 

На совете командиров прозвучали поздравления в честь 10-летия поискового отряда 

«Нефтехимик» (г.Нижнекамск, командир О.Ланцова). Отряд, его командир и активные бойцы 

отряда были награждены грамотой, благодарственными письмами и знаками отличия «За 

отличия в поисковом движении» III степени. 

 

Заключение 

В 2013 году  продолжилось вливание в организацию новых сил, установление более 

тесного взаимодействия с государственными органами, поисковыми организациями других 

регионов. 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 


