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Сообщение о продолжен и о деятельности 
В 2016 1·оду Рег11011аль11ая Обществе,тая J\1олоде:nсиая Оргт111за1(1tя «Объед1111е1111е «Отечество» 
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зарегистрирована в ЕГРIОЛ за ОГРН 11 1 О l 2 11 l 6 I О I О I О 1 12 1 12 l 5 1

дата внесения записи в ЕГРIОЛ « 12» декабря 2002 г. 
инн 

продолжала деятельность, направленну10 на достижение уставных целей. 
Основные мероприятия, проведенные Организацией в 2016 г.: информация прилагается 

Руководящий орган: Совет Организации располагается по адресу: 420032 г.Казань, 
Ул.Шоссейная, д.22а, тел.(843)554-37-22 
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Руководителем организации является: 
Председатель Совета Коиоnлев Александр Юрьевич, г.Казань, ул. *********************, 
протокол от 05.09.2015 г. , тел. (843)554-37-22 
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Организация денежных средств и иного имущества от международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства в 2016 году не получала. 
Иностранные учредители: нет

Поступления от иностранных граждан (организаций) имущества, денежных средств в 
20 l6 г. {в руб.): нет
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подготовлено с использованием системы Консультантплюс

Приложение Nrr 2

к Приказу Министерства юстиции

Российской Фелерации
от 29.03.20l0 ]ф 72

в
Форма Nз

Управление Министерства Юстиции РФ по РТ

0 1

о н 0 0 0 3

(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет об объеме получаемых обществеIIпым объединеrIием от международных
и иIIостраIIIIых оргапизаций, ипостранных граждап и лиц без граждапства денежных

средств и иIIого имущества, о целях их расходования или использования
и об их фактическом расходоваIIии или использоваIIии

в 20lб г.

представляется в соответствии со статьей 29 Фелерального закона

от l9.05.1995 N9 82-ФЗ "об общественньш объединениях"

региональная "отечество" РТ
(полное наименование общественного объединения)

4200З2, Республика г.Казань. ул.Шоссейная. д.22а

огрн

(адрес (место нахождения) общественного объединения)

дата включениJI
в ЕГРЮЛ

шинн/кпп

0 2 l 6l 0 2 1 0 l 9 9
,|

6 5 J 0 l 5 8 J 0 0 l 0 0 1

1 .Щеllежllые средства, получеIIIIые в отчетIIом периоде

от меяцуIIародIIых и иIIостранных оргаIIизаций,
иIIостранIIых граждаIl и лиц без граждаrrства

Сумма
(тыс. рублей)

Щели расходоваlIия

1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода
1.2 I-{елевые средства, полученные в отчетном периоде

1.3 Иные средства, полученные в отчетном периоде

2 Иllое имущсство, получеIIIIое в отчетIIом периоде

от междуIIародtIых и иIIостраIIных оргаIIизаций,

иностраIIIIых граждаII и лиц без граждаlrства

Сумма
(тыс. рублей)

Щели использования

2.1 Основные средства (указать наименование):
2,1.1

2.1.2.
2.|.з.
2.1.4,
2.1,5

77 Иное имущество (сгруппированное по назначению)l

2.2.1

2.2.2.

2.2.з
2.2.4.

г.ппгalглtrtrЕЕ

trЕ trtr



подготовлено с использованием системы Копсультантплюс

объединения:
,Щостоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от

п Совета
(фамилия, имя, отчество, занимаемaц

Лицо, ответственное за ведение

Ns

"Za.{#$е( (дата)

Ф
q\r

с) ?а;2Главный
(фамилия, имя, отчество, занимаемаJI (лата)

' Для иного имущества' укaванного в графе 2,2, заполняется, если cyrtrмapнm стоимость такого имущества переданного

одному лицу, равна или превышает 20 тыс. рублей.

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, нс умещаются на страницах, предусмотренных формоЙ, заполняется

необходимое количество страниц (с нумераuией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными

буквами чернилilJ\,lи или шариковой рl^tкой синего или черного цвста либо машинописным способом в одном экземпляре. При

отс)пствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и

приложения к нему прошиваются, количество листов (отчега и приложения к нему) подтверждается подписью лица" иМеЮЩеГО

право без доверенности действовать от имени общественного объединения, на обороте последнего листа на месте прошивки.

0
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о н 0 0 0 3

3 Сведеrrия о фактическом расходовании в отчетном периоде

деIIежных средств, полученIIых от международных

и иIIостраIIных организаций, иIIостранIIых граждан

и лиц без гражданства

Сумма
(тыс. рублей)

3.1 Вид расходования
3.1.1. расходы на социальную и благотворительную помощь
З.1.2. расходы на проведение конференций, совещаний,
семинаров и т.п.
3.1.З. расходы, связанные с оплатой труда (включая
начисления)
3.1.4. расходы на выплату стипендий
3.1.5. расходы на служебные командировки и деловые
поездки
З.1.6. расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией
помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имущества (собственного и арендуемого)
3.1.7. расходы на приобретение основных средств, инвентаря

и иного имущества
3.1.8. расходы на уплату нzшогов и прочих обязатепьных
платежей в бюджеты рtвличного уровня; судебные расходы и

арбитражные сборы
3.1.9. иные расходы
Израсходовано денежных средств всего:

4 Сведеlrия о фактическом использовании в отчетном
периоде иlIого имущества, полученIIого от международной

или иIIостраllllой оргаIIизации, иIIостраIIных граждан или

лиц без гражданства, в том числе приобретенного
(создаlrrlого) за счет средств указанных лиц

способ использования

4.1 Наименование (по перечню согласно пунктам 2.1,2.2)
4.1.1.

4.1.2.
4.1,з.
4,1.4.
4.1.5.

л
к)о



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма Nч

Лист А

Расписка

Настоящим удостоверяется, что /р-"о^.."-{,d /-2.

представил(а) в

(фамилия, имя, отчество)

Управление Минюста РФ по РТ

о н 0 0 0 3

дата полrlения /./,, оз
(его территориальный орган))

отчет об объеме получаемых РОМО "ОбъедиItение "Отечество" РТ
(полное наименование общественного объединения)

от международных и иностранных организаций, иностранньж грчDкдан и лиц без гражданства денежных
средств и иного имуществц о целях их расходования или использования и об их фактическом расхОДОВаНИИ

или использовании
за 20|6 г. на 2 л.

!олжность фелерального государственного
гражданского служащего Минюста России (его

территориального органа), принявшего отчет

Фамилия

Имя

отчество

- ?ze

Расписку получил

(Минюст России

.Ь /-r.

(подпись) (фамилия, инициалы) (дата)

Примечание. Лист Д заполняется федеральным государственным гражданским служащим Минюста РОсСиИ (еГО

территориального органа) в 2 эюемпляр€lх, один из которых выдастся общественному объединению, а второй - остается в

Минюсте России (его территориальном органе).

п0$,t

Dедеrэацрlи п,rУПравленt,,t,
Россiлй

Рс -,

(



Информация о работе РОМО "Объединение "Отечество" РТ в 201б году.

С 5 по 2б февраля 2016 года РОМО <Объединение <Отечество>> РТ совместно
с Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан,
Министерством образования и науки Республики Татарстан, РОГО ДОСААФ
Республики Татарстан, РМОО <Курс> ДОСААФ Республики Татарстан,
Республиканским центром спортивно-патриотической и допризывной
подготовки молодежи <<Патриот>> и некоммерческим партнерством
<Снежный десанD) провели традиционный <Марш Памяти-2016> по
муниципальным образованиям Республики Татарстан, приуроченный 110-

летию со дня рождения татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы
,Щжалиля.

!ля более широкого проведения мероприятия в этом году татарстанским
поисковым отрядам было предложеЕо провести встречи с молодежью в своих
муниципальных районах. В 32 районах с начала проведеншI акции силами 36
поисковых отрядов и военно-патриотических клубов в более 100 уrебных
заведениях республики были проведены выступления для почти 24 000 детей
и молодежи.

Участники Марша провели встречи в образовательЕых учреждениях и домах
культуры Аксубаевского, Агрызского, Арского, Альметьевского,
Азнакаевского, Алексеевского, Алькеевского, Бавлинского, Бугульминского,
Высокогорского, Верхнеуслонского, ,Щрожжановского, Елабужского,
Заинского, Зеленодольского, Кукморского, Камско-Устьинского,
Лаишевского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского,
Муслюмовского, Нижнекамского, Спасского, Сабинского, Тетюшского,
Тюлячинского, Тукаевского, Чистопольского, Ютазинского районов, городов
Набережные Челны и Казань - всего 370 высryплений с рассказами о

поисковой работе, представлением экспонатов, найденных в поисковых
экспедициях, лекциями, литературно-музыкальными композициями,
посвященными памяти воинов Великой Отечественной войны,

С 17 по 19 февраля 20lб года Министерством по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан и Республиканским цеЕ,Iром спортивно-
патриотической и допризывной подготовки молодежи <<Патриот> совместно
с Министерством образования и науки Республики Татарстан, военным
комиссариатом Республики Татарстан, РОГО ДОСААФ Республики
Татарстан и Казанским высшим военным командным училищем проведен

республиканский этап Всероссийской военно-спортивной игры <Победа>.

],



В Игре приняли участие команды молодежных центров, подростковых и

патриотических клубов, объединений, а также образовательных 1"rреждений,
в том числе учреждений начального и среднего профессионального
образования, кадетские школы и учреждения дополнительного образования,

занявшие | и 2 места в зондIьных этапах Республиканской военно-
спортивной игры <Вперед, юнармейцы!>>, которые проходили в сентябре-
октябре 2015 года.

В финале }п{аствоваJIи 14 команд. ГIрограмма соревнований включала в себя
теоретический блок по зЕанию истории Отечества, военной истории,
общевоинских уставов и основ медицинской подготовки, конкурс <<Визитная

карточка> на тему: <71-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.>, а также практический блок в который входила неполная

разборка-сборка и снаряжение магазина АК-74, оказаЕие первой
медицинской помощи, cTpoeBzul подготовка, одевание противогаза,
челночный бег lOxlOM. и игра пейнбол.

Кроме того, все команды приняли r{астие в Тактической игре на полигоне
Казанского высшего военного командного училища. Участники игры
соревноваJIись в прохождении на лыжах дистанции 2,5км, с выполнением
практиtIеских заданий: преодолении участков заграждений и зараженного

участка местности, отражении атаки условного противника, метание гранаты
на точность, переноска раненного, выполнение упражнения 1^rебньтх стрельб
из АК-74. По итогам игры 1 место заняла команда Сабинского района,2
место команда города Набережные Челны, 3 место команда Актанышского

района.

В общекомандном зачете республиканского этапа Всероссийской военно-
спортивной игры <Победа> 1 место заняла команда Сабинского района, 2

место команда Буryльминского района, 3 место достirлось команде города
Набережные Челны. Команды победители были награждены кубками,
грамотами и ценными призами.

27 февраля 20lб года в Парке Победы прошла 1фадиционнаrI
Республиканская акция <<Открытие Вахты Памяти> с r{астием
представителей поисковых отрядов, студентов, воспитанников школ и
представителей министерств и ведомств республики. <<Вахта Памяти>> - это
ежегодный комплекс поисковых и архивных работ по установлению имен
погибших в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие проходит в рамках реаJIизации республиканской подпроrраммы
<Патриотическое воспитание молодежи на 2014-20|6 годьп>. При поддержке
Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
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организатором республиканской акции выступает Региональная

общественная мо]Iодежн{u организация <<Объединение <Отечество>>

Республики Татарстан совместно с Министерством образования и науки
Республики Татарстан, Региональным общественно-государственным
объединением ДОСААФ Республики Татарстан, Республиканской
общественной организацией ветеранов (инвалидов) <Союз ветеранов
Республики Татарстан>, Республиканским центром <Патриот>,
Некоммерческим Партнерством <Снежный десант) и Региона.llьной
молодежной общественной организацией ЩОСААФ Республики Татарстан
<Курс>.

В рамках мероприятия прошла торжественнzш передача родственникам
смертного медальона младшего лейтенанта Агафонова Вениамина
Викторовича, уроженца города Казани, чьи останки и смертный медальон
были обнаружены в Новгородской области во время проведения предьцущих
поисковых экспедиций.

7-й том книги <<Имена из солдатских медальонов> издан в марте 2016 г.
Объединением <<Отечество> РТ. Более десяти лет информационно-поисковый
центр организации ведет постоянн},ю работу по сбору, систематизации и
хранению списков имен, установленных поисковиками страны. Том
содержит биографические данные о 2406 военнослужащих, отражает работу
4l0 поисковых отрядов.

В апреле 201б года на официальном сайте организации размещены
материалы изданной <Объединением <<Отечество> РТ в конце 2015 года
книги <ЗданшI эвакогоспиталей в Татарстане (1941-1945): Фотоальбом>>.

(http://otechestvort.rrr/izdatlbook1 5/main.html) Фотоальбом издан в

соответствии с ГIланом мероприятий rrо подготовке и проведению
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, утвержденным Распоряжением Кабинета Министров
Республики Татарстан Nч 1334-р от 22.07.20|3 г. Издание является первым
справочником по зданиям эвакуационных госпиталей в Республике
Татарстан. Содержит исторические справки о 75 госпиталях, фотографии и
сведения об архитектуре зданий по 88 адресам, в которых они размещались в

15 населенных пунктах республики. В фотоальбоме помещено б35
иллюстраций, известные архитектурные памятники и типовые постройки
представлены с точки зрения их служения делу лечения раненых воинов в

годы Великой Отечественной войны.

Объединением <Отечество> Республики Татарстан в 201б году было
организовано участие поисковых отрядов в 27 экспедициях на местах боев
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Великой Отечественной войны в Волгоградской, Воронежской, Калужской,
Ленинградской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской обпастях,

Карачаево-Черкесии, Крыму и в Республике Беларусь. Более 60 выездов

совершили поисковые отряды Татарстана. Более 60 выездов совершили
отряды Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Чистополя, Заинска,
Мамадыша, Аксубаевского, Алексеевского, Алькеевского, Арского,
Зеленодольского, Кукморского, Лаишевского, Спасского районов. Участие в

экспедициях приняли около 630 человек. В результате отрядами республики
были обнаружены и захоронены останки бЗб советских воинов, по смертным
медальонам и именным вещам установлены имеЕа 8 из них.

Поисковым отрядом <<Выстрел>> г.Чистополь в ходе плановых поисковых

работах под д.Ерзовка Городищенского района Волгоградской области при
останках воина найден смертный медальон с самодельной запиской: Омская
область, Муромцевский район, Кольцовский с/с, д.Кольцовка, Екатерина
Афанасьевна. Шулкунов Константин Васильевич. Во всех архивных
документах учтен как Шевкун Константин Васильевич 1899 г.р. Благодаря
активным действиям нашей коллеги Ирины Филатовой из г.Калачинск
Омской области (бойца казанского поискового отряда <Разведко) при
содействии работников районной администрации, военЕого комиссариата и
архива, найдены дочери Шевкуна К.В. 1926, 1936 и l94l года рождения. l3
мая 2016 года в поселке Муромцево на площади мемориала <<Солдаты

Победьu состоялось историческое событие - митинг, посвященный
захоронению на родине красноармейца Шевкуна Константина Васильевича,

уроженца деревЕи Кольцова Муромцевского района Омской области,
пропавшего без вести в апреле 1943 года. Шевкун Константин Васильевич
был похоронен с воинскими почестями в присутствии дочерей, внуков и

земляков, пришедших отдать дань глубокого уважения и почтения солдату-
победителю. Личные вещи воина (саперная лопатка, каска, личные вещи и
медальон) переданы в Муромцевский историко-цраеведческий музей).

Поисковым отрядом <МГиВ> г.Новосибирск у станции Погостье Кировского

района Ленинrрадской области найдены останки и смертный медальон
нашего земляка: Исмагилов Аюп Газизович Казань, Баумана дом 36/12, кв. 21

и 23 Получить Бикмухаметовой Хозяр.6.9.41 (возможно это дата заполнения

медальона). Захоронение состоялось 08.05.20lб на мемориале <<Новая

Малуксо (Ленинградская обл., Кировский р-н). Ведется поиск

родственников воина.

Поисковым отрядом <Рейд> г.Гагарин в вороЕке в лесу 1 км восточнее

бывшей д.Сорокино Гагаринского района Смоленской области обнаружены

сильно разбитые взрывами останки нескольких воинов. Удалось прочитать
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один медальон: ГОРДОВ Николай Фролович, 1900 г.р., Татарскм АССР,
Матвеевский р-н, д.Матвеевка. В 194б году жена Гордова Евдокия Петровна

проживала в г.Ижевск, ул.Зенитная, 4917. Захоронение состоится 22.06.20|6 в

Гагаринском районе. Ведется поиск родственников воина. Мы пока не знаем

приходится ли Николай Федорович родственником генерал-полковнику
Герою Советского Союза Василию Николаевичу Гордову, тоже уроженцу
этой деревни.

Отметим, что в прошлом году в 50 метрах от этого места были найдены
останки и смертный медаJIьон еще одного нашего земляка Носова Бориса
Петровича 1914 г.р., Татарская АССР, Билярский р-н, дер. Мордовский
Буляк. Що войны он работал учителем в с.Пестрецы, а в ходе поисков
выяснилось, что родственники проживаJIи также в г,Тетюши. Возможно это
его жена Носова (Маркелова) Анна Михайловна 1914 г.р. умерла 16.04.2004 в

Тетюшах. Родственников Носова Б.П. также до сих пор Ее удается найти.

1 мая поисковым отрядом <<Чека> г..Щемидов Смоленской обл. на местах боев
Великой Отечественной войны в Глинковском районе Смоленской области
при останках воина обнаружен хорошо читаемый смертный медальон:

Ахмадуллин Ислам 1901 г.р., ТАССР, Район: Арск, с/совет: Ст. Масра,

.Щеревня: Ст. Масра. Семья: Ахмадуллина Банат, адрес тот же. Согласно
данным L{ентрального архива Министерства обороны РФ, размещенным в

Интернете в Обобщенном банке данных ОБ,Щ <Мемориал)), адрес жены в

1947 году: Ново-Чурилинский р-н, д.Сикертан. З мая при помощи жителей

д.Старая Масра Идиятова Марселя Идиятовича и Гареева Ленара
Ульмасовича найдены 8 внуков воина.

В период с февраля по апрель 2016 года во всех муниципальных
образованиях Республики Татарстан прошли отборочные районные
соревнования военно-спортивной игры <Зарница>.

Республиканский финал военно-спортивной игры <Зарницо прошел с 30 мая

по l июня 2016 года на базе МБУ центр патриотической и допризывной
подготовки молодежи <Патриот>> г.Нижнекамск. В финале приняли участие
13 команд (около 200 участников). Победу одержzrла команда
Бугульминского муниципального района (МБОУ татарская гимназия Nч14).

С 28 апреля по 10 мая 2016 года на базе частного детского оздоровительного
лагеря <Байтик> (п.Крутушка) и санатория <Круryшка> прошел очередной
Всероссийский молодежный образовательный сбор военно-спортивных
организаций и кадетских корпусов (СОЮЗ - Наследники Победы 2016). В
Сборе приняли участие команды 42 субъектов Российской Федерации и

Республики Татарстан. Из Республики Татарстан приняли участие 5 команд
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из кадетских школ-интернатов г.Нижнекамска, г.Набережные Челны,

г.Тетюши, г.Чистополь и г.Казани.

5 июля на острове <<Вертолетный>> Спасского муницип€rльного района
стартовал слет поисковых отрядов Приволжского федерального округа
<Поисковый фронu - школа регион€lльных отделеfiий Общероссийского
общественного движения <<Поисковое движение России>.

!ля участия в образовательных программах слета в Татарстан прибыли
отряды 12 регионаJIьных отделений поискового движениJI России
представляющих субъекты Приволжского федеральrrого округа с общим
числом участников более 200 человек..

В рамках слета, с 5 по 10 июля 20lб года, для активистов поискового

движения проведены лекции, семинары, практические занятия по
археологической, военно-исторической и поисковой (поисково-

разведывательной) подготовке. I-{елью мероприятия было формирование
оптим€Lпьных условий дJuI освоения участfiиками основных правил
проведения поисковых работ, а также создание и укрепление координации
между поисковыми отрядами, военно-патриотическими шrубами, центрами,
субъектов ПФО.

Сводный поисковый отряд Республики Татарстан принял участие (в седьмой

раз) в работе Международной поисковой экспедиции, KoTopa;t прошла в

период с25 июля по 5 авryста 2016 года на территории Гродненской области
Республики Беларусь. Поисковики Татарстана работали совместно с

военносJIужащими 52-го отдельного специализированного поискового
бата.ltьона Вооруженных Сил Министерства обороны Республики Беларусь и
п/о <Батьковщина> (г.Минск, руководитель А.Л.Щударенок). Совместньте
поисковые работьт проводились на территории Зельвинского, Мостовского и
Слонимского районов, где в июне 1941 года в окружении сражались части 3-

й и 10-й армий Западного особого военЕого округа. В том числе в местах
сражений 86-й стрелковой Казанской Краснознаменной дивизии им.

Президиума Верховного Совета Татарской АССР.

В поисковых работах в этом году приняли участие представители поисковых
отрядов: <<Разведка>, <Книга Памяти> КНИТУ-КАИ им.А.Н.Туполева,
<<Химик>, <Красная стрела) ИЭУП, <<Легион>r ТИСБИ, <Снежный десант
гимназии J\Ъ139> (Казань), <Татнефть-поиск> (Нижнекамск) и <<Кадет>

(Набережные Челны).

В результате поисковых работ были обнаружены и подняты останки 8

красноармейцев. Также татарстанские поисковики приняли участие в
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благоустройстве древнего мусульманского кладбища г.слоним - были

подняты упавшие надгробные памятники, пропилен кустарник по периметру

кладбища, проведена уборка захоронения солдат Первой мировой войны. За

время проведения экспедиции были обнаружены останки 22 бойцов: 10 из

них - солдаты Русской армии, погибшие в сентябре 1915 года в боях Первой
мировой войны, а еще 12 - воины Красной армии, погибшие в боях 1941 года.

Поисковики из Татарстана 2 авryста приняли участие в традиционном
торжественно-траурном митинге на воинском участке мусульманского
кладбища города Слонима Гродненской области Республики Беларусь. На
этом месте в августе 1915 года были захоронены защитники Отечества -
солдаты Русской армии, исповедующие ислам, умершие в госпит€tле города
Слонима. Митинг был посвящен очередной годовщине начаJIа Первой
мировой войны.

Уже третий год поисковики Региональной Общественной Молодежной
Организации <<Объединение <<Отечество> Республики Татарстан принимают

участие в подобных мероприятиях. Перед каждым митингом поисковики
проводят работы по благоустройству кладбища: поднимают и

восстаЕавливают упавшие надгробные камни и памятники. Среди солдат,

захороненных на этом кладбище, есть уроженцы Казанской Губернии.

В этом году в торжественно-траурных мероприятиях приняли r{астие
представители Генерального консульства Российской Федерации в городе
Бресте, исполкома и военного комиссариата города Слонима, воспитанники
кадетской школы и жители Слонима и Слонимского района.

Со 2 по 4 сентября на базе детского оздоровительного лагеря <Чайка>

(пгт.Озерный, Высокогорский район) состоялся XVI республиканский
фестиваль поисковых отрядов Республики Татарстан, организованный
Региональной общественной молодежной организацией <<Объединение

<<Отечество>> Республики Татарстан при поддержке Министерство по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан.

В Фестивале приняли участие более 200 поисковиков из гг.Казани, Билярска,
Болгара, Бугульмы, Нижнекамска, Набережные Челны, Зеленодольска,

Чистополя, Алькеевского, Спасского, Верхнеуслонского, Лаишевского

муЕиципальных районов республики. Представители 2l отряда

соревновались в традициоЕных конкурсах фестив:lля: визитная карточка

отряда, медиа-визитка, поисково-туристическое многоборье, летний

<<биатлон>, разборка-сборка автомата и др.
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переходящий кубок фестиваля был присужден военно-патриотическому
поисковому отряду <<Выстрел>> г.Чистополь (руководитель Щ.В.Юдин)

Вахта <<Примирение и Согласие>>, благодаря руководителю п/о <Булгар>

Борису Андреянову и военкому Спасского района Ильхаму Мидхатову,
третий год подряд проводитоя на местах боев Гражданской войны в

Спасском районе Татарстана. Всего за этот год поисковикам удалось
обнаружить останки 2l человека, рядом с одtIим из погибших была
обнаружена бронзовая медаJIь <<В память русско-японской войны>>.

Всероссийская школа поисковика <Поисковый Фронт>> открыла свои двери 7

ноября 2016 года. Это первое в России постоянно действующее уrебное
заведение для поисковиков ОО,Щ <Поисковое движение России>, в котором

)л{астники смоryт освоить инновационные методы ведения поисковой

работы. Занятия проводятся в специально оборудованньж классах на базе
ВИПЦ <Отечество> (г.Казань).

Плановую уборку территорий воинских захоронений на кладбищах Казани и

районов республики проводили поисковые отряды Объединения <Отечество>>

в течение всего бесснежного периода 2016 года.

В III Окружном Слете поисковых отрядов Приволжского федерального
округа <<Никто не забыт!> поисковики Объединения <<Отечество>> приняли

у{астие 7-8 октября. Татарстанцы стали первыми в номинациях <<Результат>>,

<Рост> и <<Вместе>>. Также наша команда стала бронзовым призером среди
поисковых отрядов, использующих новые методические разработки.

Регионмьная общественная молодежная организация <Объединение
<Отечество> Республики Татарстан совместно с Министерством по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан, Управлением по делам молодежи
и спорту Исполнительного комитета Нижнекамского муницип€uIьного района
Республики Татарстан, МБУ "Центр патриотической и допризывной
подготовки молодежи "Патриот" города Нижнекамска провели в период с 2
по 4 декабря 201б года Совет командиров поисковых отрядов Республики
Татарстан.

Руководители поисковых отрядов республики рассказЕrли о проведенных
экспедициях в 2016 году, обсудили и разобрали отчеты поисковой

документации, поделились планами всех своих мероприятий на 2017 год.

Бьтли особо отмечеЕы проведённые в 2016 году в Спасском районе
Татарстана поисковые экспедиции в рамках Вахты <Примирения и Согласия>

по местам боев Гражданской войны 1918-192l годов. Такие экспедиции в

пределах республики стiLпи также учебными вахтами для совершенствования



навыков полевой работы. Близость поездки, верховое заJIегание останков

погибших позволяют на практике обучить новобранцев отрядов, да и

некоторых (<старичков)), навыкам подъема археологическим методом.

Поисковики Татарстана намерены расширять географию поиска на

территории республики, так в дополfiение к работам в Спасском и

Зеленодольском районах, в 201'7 году планируется организовать и провести

такие экспедиции в Арском, Бугульминском, Мамадышском,
Менделееевском и Чистопольском районах.

2016 год стаJI для поисковиков Татарстана годом воплощения в жизнь и

успешной реализации давних планов и наработок - удЕIлось начать рабоry
всероссийской, постоянно действующей, Школы поисковика <Поисковый

Фронт>. В рамках рабочего совещания специалисты Всероссийского
информационно-поискового центра <Отечество>> расскatзали о работе школы
и ее планах.

Кроме этого поисковики обсудили вопросы по организации и проведении

таких ежегодных и традиционных значимых мероприятий для республики
как:

- зимнего <Марша Памяти>> по районам республики;

- Республиканского Фестиваля поисковых отрядов;

- проведения работ по уходу и благоустройству на воинских захоронениях на

территории Татарстана.

3 декабря, руководители поисковых отрядов приняли )п{астие в

торжественItом митинге, посвященном Дню неизвестного солдата. У
воинского мемориала на площади Победы в городе Нижнекамске поисковики

возложили венки и цветы к Вечному огню в память о тех, кто не вернулся с

полей сражений в годы Великой отечественной войньт, а у памятЕика

воинам- интернационЕUIистам города Нижнекамска живые цветы легли на

постамент в память о тех, кто не вернулся с афганской войны.
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