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“ У Т В Е Р Ж Д Е Н О  “ 

 

на заседании Совета 

ОМО “Объединение “Отечество” РТ 

Протокол № 1 от 29 января 2011 г. 

 

Председатель Совета        А.Ю.Коноплев 

 

 

О Т Ч Е Т 

о деятельности Общественной молодежной организации 

«Объединение «Отечество» Республики Татарстан 

в период с 1 января по 31 декабря 2010 года. 

 

Общие итоги 

В 2010 году 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. 

Существенное влияние на деятельность организации в этом году оказало важнейшее 

событие в жизни нашей страны и республики: празднование 65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Основные события в деятельности организации в 2010 году: 

20 марта 2010 г. Казани состоялась Отчетно-выборная конференция ОМО 

«Объединение «Отечество» РТ. Выбран новый состав Совета Организации. 

В марте 2010 г. Казани состоялась совещание у первого заместителя Премьер-министра 

Республики Татарстан Р.Ф.Муратова по вопросу “О поддержке и развитии поискового 

движения в Республике Татарстан». (Протокол № РМ-132-88 от 20.3.2010) 

24 июня 2010 г. состоялось инициированное РОМО «Объединение «Отечество» РТ совещание 

у первого заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Р.Ф.Муратова по вопросу обеспечения 

сохранения и достойного содержания воинских захоронений. (Протокол № РМ-132-164 от 1.7.2010) 

В сентябре 2010 г. принято Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан 

№1554-р от 6.9.2010 г. «О повышении эффективности поисковой работы, увековечения 

памяти жертв войн и репрессий». 

Подписано Соглашение о сотрудничестве между Министерством Образования и Науки 

Республики Татарстан и ОМО «Объединение «Отечество» РТ в сфере дальнейшего развития 

поискового движения Республики Татарстан, координации деятельности поисковых отрядов 

образовательных учреждений и координации деятельности поисковых музеев и музеев военно-

патриотической направленности в образовательных учреждениях Республики Татарстан. 
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Деятельность организации в 2010 году была отмечена следующими наградами: 

Памятной медалью Российской организационного комитета «Победа» "65 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". 

Дипломом победителя Всероссийского конкурса «Растим Патриотов России» 

посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В 2010 году Общественная молодежная организация «Объединение «Отечество» 

Республики Татарстан стала победителем I Конкурса социальных и культурных проектов 

нефтяной компании «РИТЭК» в Республике Татарстан. 

Приказом по Министерству обороны РФ нагрудным знаком «За отличие в поисковом 

движении» III степени награждены члены ОМО «Объединение «Отечество» РТ: Ануфриев К.В., 

Котенков В.В., Кудряшов А.И., Некрасов А.Ю., Осянин В.А., Тимонин С.Ю., Ясавеев И.Г., 

Татарченков Б.В., Чугуров А.А., Яковлев С.А., Ионенкова И.Г., Наумов А.В., Фатыхов А.М., 

Камалетдинов Т.Р., Киселева К.С., Трошина Д.В. 

 

1. Увековечение памяти жертв войн и репрессий. 

1.1. Установление мест неизвестных захоронений. 

В 2010 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 21 апреля по 24 сентября 2010г. Общественной молодежной организацией 

“Объединение “Отечество” Республики Татарстан были организованы и проведены 

поисковые экспедиции по розыску и захоронению останков солдат, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. Наиболее крупные поисковые экспедиции состоялись в 

Волгоградской, Новгородской, Ленинградской, Смоленской, Мурманской областях, 

организованные совместно с Волгоградской региональной общественной организацией 

«Поиск», Новгородской Поисковой экспедицией «Долина» памяти Н.И. Орлова, 

Межрегиональным общественным фондом увековечения памяти погибших защитников 

Отечества (Ленинградская область), Смоленским областным центром «Долг». Впервые была 

организована международная экспедиция в Витебской области Республики Беларусь 

совместно с 52-ым специализированным поисковым батальоном Вооруженных сил 

Республики Беларусь. 

В данных экспедициях принимали участие школьные, студенческие и молодежные 

поисковые отряды из городов Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, Чистополь, Заинск, 

Аксубаевского, Алексеевского, Лаишевского, Кукморского и Зеленодольского районов 

Татарстана, всего 403 человека. 

В результате поисковых экспедиций отрядами Республики Татарстан были обнаружены 

и захоронены останки 251 советского воина. Установлено 17 имен советских воинов, у троих 

из них уже найдены родственники. 

За время проведения экспедиции нарушений техники безопасности и чрезвычайных 

происшествий не произошло. 

Финансирование поисковых экспедиций проводилось за счет средств, выделенных 

администрациями городов и районов республики, часть работ по захоронению останков 

погибших воинов в годы Великой Отечественной войны были сделаны за счет средств 
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поступивших через общественные работы, а также благотворительных пожертвований 

Благотворительного фонда "Ак Барс Созидание", собственных средств организации и 

участников экспедиций.  

 

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» РТ совместно с 

Институтом информатики Академии наук Республики Татарстан. Работа в ВИПЦ велась в 

2010 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 2010 году эта работа велась двумя способами: 1) в Интернете: сотрудниками ВИПЦ 

на сайте http://www.ipc.antat.ru и по электронной почте ведется активная консультационная 

работа по самостоятельному розыску мест гибели без вести пропавших воинов с помощью 

ресурсов сети Интернет. 2) В 2010 году обработано 74 запроса родственников на розыск мест 

гибели без вести пропавших воинов, поступивших в ВИПЦ по почте. В ходе этой работы 

установлены места гибели 8 воинов (6 %), получены различные дополнительные сведения о 

судьбе 13 воинов (10 %), о чем сообщено родственникам погибших, даны рекомендации по 

самостоятельному поиску 56 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 2010 г. в ВИПЦ 

«Отечество» на обработку поступили сведения на 69 именных находок. При участии ВИПЦ 

«Отечество» установлено местожительство родственников 58 воинов. 4 из них побывали на 

месте гибели и захоронения воина, 1 привезли и похоронили на родине, 11 присутствовали 

на памятных мероприятиях с передачей медальонов и личных вещей погибших.  

В ходе поисковых работ по поиску и захоронению останков солдат, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, проводимых в районе урочища Зенино Чудскоборской 

волости Тосненского района Ленинградской области межрегиональной поисковой 

экспедицией «Любань» в лесной заболоченной местности было обнаружено заброшенное 

воинское кладбище. Научно-исследовательская работа, проведенная сотрудниками 

Всероссийского информационно-поискового центра «Отечество» в Центральном архиве 

Министерства Обороны РФ, показала, что здесь захоронены останки 120 солдат и офицеров 

Красной Армии. Данное воинское кладбище не учтено в реестре воинских захоронений 

Тосненского района, никак не обозначено на местности. Кроме того, в связи с тем, что в 

районе урочища Зенино началась плановая вырубка леса, возникла угроза разорения и 

полного уничтожения воинского захоронения. Руководство межрегиональной поисковой 

экспедиции «Любань», согласовав свои действия с родственниками похороненных на данном 

кладбище воинов и администрациями района и области, приняло решение перенести данное 
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захоронение на Воинский мемориал в д.Чудской Бор Тосненского района Ленинградской 

области. В этом году МПЭ «Любань» была начата работа по переносу останков 120 бойцов 

РККА. В связи с этим ВИПЦ возобновил переписку с найденными в 2007 году и 

интенсивный поиск ненайденных тогда родственников этих 120 воинов с целью 

приглашения членов их семей на торжественное захоронение воинов и Вечер их Памяти, 

которые состоятся в мае 2011 года в Сельско-Борской волости Тосненского района 

Ленинградской области.  

В результате проведенной работы послано: 136 писем с просьбой помочь в поиске 

родственников; 15 писем предполагаемым родственникам с просьбой подтвердить родство; 17 

писем родственникам с приглашением на захоронение весной 2011 г. – Всего:  168 писем и звонков. 

Получено: 19 писем и звонков с ответами из различных инстанций по поводу родственников 

бойцов; 29  писем и звонков от родственников, подтверждающих родство; 10 писем от 

родственников, подтверждающих приезд на захоронение; 1 сообщение от родственников, 

отказавшихся по разным причинам от приезда на захоронение. – Всего: 59 писем и звонков. 

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

найденным различными поисковыми отрядами страны. 

Начиная с 2005 года ВИПЦ издано 3 тома книги «Имена из солдатских медальонов». 

Сведения получены на основании солдатских медальонов, личных именных вещей, 

обнаруженных с останками погибших военнослужащих, и в результате архивных 

исследований. В 2010 году, продолжалась обработка вновь поступающих сведений от 

поисковых организаций страны. В течение года внесено в базу данных именных находок 330 

новых записей.  

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», Постановлением КМ РТ № 608 от 22.09.99 г., 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.  

В течение года сотрудниками ВИПЦ с помощью поисковых отрядов ОМО 

«Объединение «Отечество» на Арском и Архангельском кладбищах г. Казань проводилась 

уборка и инвентаризация воинских захоронений. 

Согласно Плану мероприятий по подготовке и проведению в Республике Татарстан 

празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 

утвержденному распоряжением Президента Республики Татарстан от 08 февраля 2008 г. № 

62, (пункт 50) информационно поисковым центром издан Каталог госпитальных воинских 

захоронений на территории Республики Татарстан периода Великой Отечественной войны с 

приложением схем, фотографий мест захоронений и списков погребенных. Кроме того, на 

сайте http://v-ipc.ru выставлена электронная версия Каталога.  

Издание Каталога воинских захоронений – не только достойный результат большой 

многолетней исследовательской работы, с изданием Каталога, наконец-то, в республике 

появился единый документ, на который теперь можно опираться в работах по изучению и 

содержанию воинских захоронений.  
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17 июня 2010 г. в Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском 

Кремле Общественная молодежная организация «Объединение «Отечество» Республики 

Татарстан провела презентацию книги « Я вечно помнить призываю: Каталог госпитальных 

воинских захоронений периода Великой Отечественной войны на территории Республики 

Татарстан». 

В 2010 году сотрудники ВИПЦ дважды выезжали в г.Подольск Московской области 

для работы с документами в Центральном архиве Министерства Обороны РФ, где 

занимались изучением фондов Сануправления и ВВС МВО и ПриВО с целью установления 

новых имен и мест захоронения воинов, умерших в госпиталях в Татарии и летчиков, 

погибших в небе Татарии. Другая тема работы в ЦАМО РФ – «Боевые действия и 

безвозвратные потери частей и соединений действующей армии в период Великой 

Отечественной войны на территории работы МПЭ «Любань» и МПЭ «Беларусь». 

Сотрудники информационно-поискового центра продолжают работу по изучению мест 

катастроф военных самолетов на территории республики. Могилы летчиков, считавшихся 

пропавшими без вести в 1941-1945 годах, найдены и недалеко от Казани. 

В ходе архивных исследований по подготовке сведений для Каталога воинских 

захоронений периода Великой Отечественной войны на территории Республики Татарстан 

(www.v-ipc.ru) ВИПЦ «Отечество» были установлены данные о гибели около 120 летчиков 

при катастрофах самолетов на территории Татарстана в 1941-1945 гг. 

Если в архивных документах места большинства катастроф были указаны хотя бы 

приблизительно, места погребения некоторых летчиков остаются до сих пор неизвестными. 

4 самолета и их пилоты, погибшие при авиакатастрофах 11 февраля 1944 года в районе Казани, 

считаются пропавшими без вести: места катастроф не известны, тела пилотов не найдены. 

Весной текущего года в ходе исследований в ЦГА ИПД РТ и с помощью Управления 

ЗАГС при КМ РТ установлены предположительные места катастроф двух самолетов в 1944 

году. В июне-июле поисковая группа ВИПЦ провела обследование предполагаемых мест 

катастроф самолетов в годы войны в Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском 

районах РТ. В ходе опроса местных жителей установлены места погребения двух летчиков в 

д.Исаково Зеленодольского района, найдена могила считавшегося пропавшем без вести 

летчика Д.А.Шпигуна в с.Нижний Услон Верхнеуслонского района. 

На кладбище д.Елизаветино Верхнеуслонского района есть безымянная могила военных 

летчиков. В ЦАМО РФ найдены документы по катастрофе самолета у этой деревни, установлены 

имена трех погибших членов экипажа, сведения переданы в администрацию и военкомат 

Верхнеуслонского района для увековечения памяти погибших в годы войны летчиков. 

В ЦАМО РФ найдены документы по катастрофе двух самолетов в районе с.Тюлячи 

Тюлячинского района и установлены имена погибших членов экипажа. Их могила в Тюлячах 

до сих пор была безымянной. Сведения для увековечения переданы в администрацию района. 

Поисковым отрядом «Выстрел» (г.Чистополь) путем опроса местных жителей 

установлен факт наличия заброшенных воинских могил в районе бывшего военного 

аэродрома г.Чистополь. При обследовании территории найдены 2 безымянные воинские 

могилы и совместно с администрацией Чистопольского муниципального района 

принимаются меры по благоустройству территории. Сотрудниками ВИПЦ в ЦАМО РФ 

найдены документы по катастрофе одного самолета Пе-2 рядом с Чистопольским 

аэродромом, при котором погибли 3 члена экипажа, установлены их имена. Продолжается 

работа по установлению сведений по второй могиле. 
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5) Научное направление 

На протяжении 2010 года Всероссийским информационно-поисковым центром, 

совместно с Институтом информатики АН РТ велись научные исследования по теме: 

«Использование геоинформационных технологий в разработке системы для сбора, хранения 

и сопоставления информации о военнослужащих, погибших при защите Отечества». Этап 

2010 г.: «Опытная эксплуатация картографических служб системы сбора, хранения и 

сопоставления информации о военнослужащих, погибших при защите Отечества. Анализ и 

оптимизация внутренней структуры баз данных, с целью ускорения взаимодействия и 

обработки запросов. Наполнение картографической и текстовой баз данных». 

В рамках создания на базе института информатики АН РТ «Всероссийского 

информационно-поискового центра единой системы учета результатов поисковых работ в стране» 

ведется разработка программного обеспечения для сбора информации по учету результатов 

поисковой работы, отчетов поисковых отрядов страны, установленных поисковыми экспедициями 

имен погибших воинов и обеспечения доступа к этой информации через сеть Интернет. 

Сотрудник ВИПЦ, к.н.т. Салахиев Р.Р. выступил на итоговой научной конференции 

Института Татарской энциклопедии АН РТ с докладом «Воинские захоронения периода Великой 

Отечественной войны на территории Татарстана: проблема идентификации и сохранности» 

 

2.    Воспитание детей и молодежи в духе патриотизма, 

любви к своей Родине, к своему Отечеству 

На воспитание детей и молодежи в духе патриотизма, любви к своей Родине, к своему 

Отечеству направлен комплекс мероприятий проводимых ОМО «Объединение «Отечество» 

РТ и первичными организациями, входящими в её состав. Вот некоторые из них: 

30 января 2010 г. состоялся Республиканский слет школьных поисковых отрядов, в 

котором приняли участие такие отряды, как «Пламя» (с. Рождествено Лаишевского района), 

«Снежный десант гимн. 139», «Истина» (г. Казань) и поисковый отряд Раифского СПУ 

Зеленодольского района. 

10 февраля 2010 г. «Снежный десант» КГУ и п/о «Патриот» КГЭУ выступили перед 

школьниками 72 гимназии с лекциями и фильмами о войне и поисковом движении. 

19 апреля 2010 г. в фойе станции «Проспект Победы» Казанского метрополитена была 

открыта выставка фотографий о деятельности отрядов ОМО «Объединение «Отечество» РТ, 

посвященная 65-летию Победы. Выставка организована совместно с МУП «Метроэлектротранс». 

22 июня 2010 г. прошел «Марш Памяти» от Вечного Огня парка им. Горького до 

Вечного Огня парка Победы, посвященный Дню Памяти и скорби. Участники – члены 

школьных и студенческих поисковых отрядов г.Казани. 

22 июня 2010 г. в музее Великой Отечественной войны лицея № 9 им. Пушкина 

г. Зеленодольск РТ состоялось знаменательное событие: Нине Алексеевне Морозовой 

вручили записку из солдатского медальона её отца, Елизарова Алексея Григорьевича, 

найденного и похороненного в Сухиническом районе Калужской области Тульским 

областным молодежным поисковым центром «Искатель». 

19 декабря 2010 г. ОМО «Объединение «Отечество» РТ совместно с Раифским средним 

профессиональным училищем №1 был проведен фестиваль школьных поисковых отрядов 

Республики Татарстан. 
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25 декабря 2010 года в д. Каенсар Кукморского района Татарстана состоялось вручение 

медальона красноармейца Нигматзянова Газиззяна его сыновьям. На мероприятии 

присутствовали жители села от мала до велика. Администрация Каенсарского сельского 

поселения при помощи администрации района, местного колхоза "Урал" и поисковых 

отрядов Кукморского района "Снежный десант" (с.Яныль) и "Память" (с.Олуяз) 

организовали вручение в сельском клубе. С военными песнями и стихами выступили 

артисты из райцентра и деревни, во встрече приняли участие представители администрации, 

военкомата, районного музея, информационно-поискового центра "Отечество" (г.Казань). 

В летний период 2010 года при участии ОМО «Объединение «Отечество» организована 

деятельность двух профильных смен в оздоровительных палаточных лагерях. Это — военно-

патриотический лагерь «Поиск» и историко-краеведческий лагерь «Безнен Тарих». Всего в 

работе этих палаточных лагерей приняли участие 90 детей. Смены были включены в 

Республиканскую программу «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2010 г.» и финансировались Республиканским центром по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» Министерства по делам 

молодежи и спорту Республики Татарстан. 

С 21 по 30 июля 2010 года в Алексеевском районе на территории урочища "Святой 

Ключ" проходил палаточный военно-патриотический лагерь "Поиск". Присутствовали 

участники поисковых отрядов из Спасского, Алексеевского, Аксубаевского районов и 

г. Казань. Ребята (в количестве 40 человек) под руководством вожатых (А.А.Чугурова, 

В.А.Осянина, П.В.Арсентьева, Д.Карачева, Л.Мясниковой, А.Чугуровой, А.Селивановой, 

И.Тюриной) насыщенную программу лагеря, несмотря на аномальную жару, выполнили. 

Смена Республиканского палаточного историко-краеведческого лагеря «Безнен Тарих» 

организованная Национальным музеем РТ, ОМО «Объединение «Отечество» РТ, военно-

историческим клубом «Витязь» при поддержке Министерства по делам молодежи и спорту 

РТ, проходила в на берегах р. Кама на территории национального парка «Нижняя Кама» близ 

Елабуги с 26 июня по 9 июля 2010 годя, в ней участвовало 50 детей. Ребята погрузились в 

период Волжской Булгарии, обучались различным ремёслам. Например: литью, ювелирному, 

гончарному и швейному делу, владению оружием. 

Вкладом в патриотическое воспитание является и выпуск газеты “Отечество”. 

С февраля по ноябрь 2010 года было выпущено четыре номера. Они были распространены по 

республике: в органы по делам детей и молодежи, военные комиссариаты, школы, 

ветеранские организации. 

 

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 2010 году в состав «Объединения «Отечество» влились новые первичные 

организации, это поисковые отряды: МОУ «Кадетская школа №82» г. Набережные Челны, 

«Челны» г. Набережные Челны, «Следопыт» МОУ СОШ №4 г. Заинск, «Возрождение» 

лицей №159 г. Казань и «Станция Памяти» КГФЭИ г. Казань. 
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Традиционным мероприятием для поискового движения были и остаются зимние 

молодежные агитационные походы «Марш Памяти». В период с 15 по 19 февраля 2010 года 

в рамках реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2006-2010 гг.» Общественной молодежной организацией 

«Объединение «Отечество» Республики Татарстан был организован и проведен зимний 

молодежный агитпоход «Марш Памяти-2010» по городам и районам Республики Татарстан. 

Основными целями похода являлись поддержка и активизация деятельности военно-

патриотического движения в городах и районах Республики Татарстан, проведение 

агитационно-воспитательной работы, популяризация патриотической работы в школьной и 

студенческой среде, допризывной молодежи. 

Участники Марша – 35 человек, представители студенческих и школьных поисковых 

отрядов (п/о «Снежный десант» гимн. № 139, п/о «Истина» Ново-Савиновского района 

г. Казани, п/о «Пламя» с. Рождествено Лаишевского района, п/о Раифского специально-

профессионального училища № 1, п/о «Кандела» КГУ). Маршрут «Марша Памяти» – 

проходил по территориям Кайбицкого, Верхнеуслонского, Камско–Устьинского, 

Апастовского, Буинского, Тетюшского, Дрожжановского районов и Казани. 

В арсенале каждой агитбригады: лекция и литературно-музыкальная композиция, 

посвященные памяти воинов Великой Отечественной войны в которых рассказывается об 

экспедициях на места боев, показ видеофильмов о поисковой работе и экспонатов, 

привезенных из Долины смерти. В школах, где выступали участники Марша, они знакомились 

с результатами краеведческой работы, проводимой школьниками, обменивались опытом 

музейной, поисковой, краеведческой, героико-патриотической работы. На выступлениях 

агитбригад кроме учащейся молодежи присутствовали также представители старшего 

поколения – ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда. 

В каждом районе проходило традиционное возложение цветов к Вечному Огню. 

Возложение сопровождалось небольшим митингом, минутой молчания и завершалось 

исполнением Гимна «Снежного десанта». 

С 18 по 21 марта 2010 г. ОМО «Объединение «Отечество» РТ на территории 

Республиканского спортивно-патриотического центра «Патриот» г. Казань провела учебные 

сборы для участников поисковых экспедиций от Республики Татарстан. В программу Сборов 

была также включена «Школа актива «Первый» Участники посетили лекционные занятия по 

анатомии, археологическим методам ведения поисковых работ, психологические тренинги 

на знакомства, сплочение, семинарские занятий с изучением особенностей места проведения 

поисковой экспедиции; Прошли проверка готовности отрядов Татарстана к поисковому 

сезону; проведение инструктажа по технике безопасности поисковых работ на территории 

боевых действий; подготовка выступлений агитбригад на вечерах Памяти во время 

проведения поисковых экспедиций. Кроме того, были проведены совещание командиров, 

отчетно-выборная конференция ОМО «Объединение «Отечество» РТ и открытие 

Республиканской «Вахты Памяти – 2010».  

С 3 по 5 сентября 2010 г. на базе лагеря «Десантник» (аэроклуба Куркачи) 

Общественной молодежной организацией «Объединение «Отечество» Республики Татарстан 

совместно с Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, 

РОСТО (ДОСААФ) Республики Татарстан проведен Республиканский фестиваль поисковых 

отрядов. Всего в фестивале приняло участие 220 человек из 20 поисковых отрядов. 
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В программу Фестиваля были включены следующие конкурсы: визитная карточка 

отряда; видеоролик; конкурс боевых листков; «Брейн-ринг»; поисково-туристическое 

многоборье; эстафета - летний «биатлон»; разборка-сборка автомата; турнир по волейболу; 

турнир по футболу. Кроме традиционных конкурсов в программу фестиваля вошли мастер 

класс актерского мастерства и концерт рок группы. 

Победителями конкурсов стали: «Визитная карточка» – «Кандела»; «Медиа-визитка» – 

«Снежный десант Университетов»; «Боевой листок» – «Выстрел»; «Брейн ринг» – «Челны» и 

«Истина»; «Футбол» – «Отечество»; «Волейбол» – «Звезда» и «Юнармеец»; «Биатлон» – 

«Отечество»; «Поисковая полоса» – «Нефтехимик». Лучшие результаты по разборке и 

сборке автомата показали – Конышев (п/о «Пламя»), Мазилова (п/о «Истина»). Кроме того, 

на торжественном закрытии произошла передача кубка фестиваля. Поисковый отряд 

«Кандела», который хранил кубок в сезон 2009/2010 передал его «Снежному десанту» 

гимназии №139.  

В 2010 г. поисковыми отрядами и клубами на местах велась активная работа по 

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

средней школы, Шелангинской средней школы и школы № 170 г. Казань, 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.  

Кроме того, организовывались выездные выставки-лекции с использованием 

материалов и экспонатов, собранных в ходе поисковых поездок в общеобразовательных 

школах и профлицеях в районах, где действуют первичные организации Объединение 

«Отечество» (Алексеевском, Кукморском, Аксубаевском, Лаишевском, Нижнекамском 

районах, по школам г. Казань). Проводились встречи с ветеранами и школьниками 

приуроченные к 65-летию Победы. 

Поисковыми отрядами «Снежный десант» и «Память» Кукморского муниципального 

района РТ был проведен «Марш Памяти», посвященный 65-летию Великой победы над 

фашизмом. (Отчеты руководителей поисковых отрядов о работе в течение года прилагаются) 

 

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, сражения при Малоярославце (Калужская обл.).  

 

3. Организационная работа 

С 13 по 14 ноября 2010 г. в ДОЛ "Заречье" (г.Казань) состоялся семинар руководителей 

и комиссаров поисковых отрядов Республики Татарстан. В работе семинара приняли участие 
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руководители отрядов из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Заинска, Чистополя, 

Аксубаево, Алексеевского, Кукморского, Лаишевского, Спасского, Зеленодольского районов.  

Председатель Совета Объединения А.Коноплев и специалисты ВИПЦ «Отечество» 

А.Алеева и Л.Грищенко провели анализ отчетов и протоколов эксгумации по экспедициям 

отрядов в 2010 году, состоялось обсуждение правил работы и заполнения поисковой 

документации. Было признано, что в этом году отрядами РОМО «Объединение «Отечество» 

РТ отчеты и протоколы заполнены хорошо, на семинаре внимание руководителей отрядов 

было акцентировано на имеющихся недостатках и мерах по их устранению. Отряды 

представили заявки на участие в поисковых экспедициях в будущем 2011 году, уточнили 

списки составов. 

В июне 2010 г. члены вновь избранного Совета организации приняли решение ввести 

рейтинг поисковых отрядов ОМО «Объединение «Отечество» РТ. Была проведена работа по 

разработке критериев оценивания. В результате – создана шкала. Баллы будут начисляться 

независимой комиссией на основе представленных отчетных документов (протоколов 

эксгумации, фотографий, аналитических справок, рецензий и характеристик госслужащих, 

статей газет и официальных интернет сайтов и т.д.). Общие итоги будут подводиться 

ежегодно, начиная с 2011 года и оглашаться на фестивале поисковых отрядов РТ. Отряд, 

получивший большее количество баллов, признается лучшим поисковым отрядом 

Республики и получает Кубок «Объединения «Отечество». Снаряжение и материально-

техническое оснащение впредь будет распределяться исходя из количества заработанных за 

год баллов. Лучший отряд будет награжден дополнительным (недостающим ему) 

снаряжением.  

 

Заключение 

В 2010 году  продолжилось вливание в организацию новых сил, установление более 

тесного взаимодействия с государственными органами, ветеранскими организациями. 

Опираясь на достигнутое, ОМО «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 

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


