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“ У Т В Е Р Ж Д Е Н О  “ 

 

на заседании Совета 

РОМО “Объединение “Отечество” РТ 

Протокол № 1 от 17 февраля 2012 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 2011 года. 

 

Общие итоги 

В 2011 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 то, что 22 июня 

2011 года исполнилось 70 лет с начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Основные события в деятельности Организации в 2011 году: 

16 ноября Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Татарстан зарегистрирована новая редакция Устава Организации, утвержденная Конференцией 

Организации, состоявшейся 3 сентября 2011 года. 

22 июня ОМО «Объединение «Отечество» РТ приняла участие в Международной 

выставке «Мемориал-2011» организованной Министерством Обороны Российской Федерации. 

Деятельность организации в 2011 году была отмечена Дипломом Международной 

выставки «Мемориал-2011» в номинации «За лучшую организацию поисковой работы». 

 

1. Увековечение памяти жертв войн и репрессий. 

1.1. Установление мест неизвестных захоронений. 

В 2011 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 2011 г. Региональной общественной молодежной 

организацией “Объединение “Отечество” Республики Татарстан были организованы и 

проведены поисковые экспедиции в Новгородской, Ленинградской, Волгоградской, 

Смоленской, Мурманской областях и Международная вахта памяти «Содружество -2011» 

близ деревни Копти Витебского района Республики Беларусь по поиску и захоронению 

останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
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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 457 человек. 

В результате поисковых экспедиций отрядами Республики Татарстан были обнаружены и 

захоронены останки 571 советских воинов, по смертным медальонам и именным вещам, 

установлено 18 имен советских воинов. При архивно-исследовательской работе по найденным 

именным находкам дополнительно из архивных списков установлено 550 имен погибших из 

числа найденных и захороненных поисковиками Татарстана в экспедиции во Всеволожском 

районе Ленинградской области. 

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 2011 году также были проведены работы по установлению места захоронения и 

перезахоронению останков летчиков, погибших в годы войны 1941-1945 гг на территории 

Республики Татарстан.  

В ходе архивно-исследовательских работ в Центральном архиве Министерства обороны РФ 

сотрудниками ВИПЦ «Отечество» был найден акт расследования катастрофы самолета Пе-2 в 

районе Чистопольского военного аэродрома (в районе д.Красный Ключ). В этой авиакатастрофе 

19.1.1943 г. погиб экипаж в составе: М.М.Криничный, В.К.Ванифатов, С.Е.Иванов. Из 

документов санитарного управления Московского военного округа установлено также, что в 

1943 г. умерли шофер автороты дислоцированного в Чистополе 18 запасного авиационного 

полка Н.И.Иванов и моторист В.М.Иглин. В документах местом захоронения у них у всех 

указан только г.Чистополь, без уточнения кладбища. На сохранившихся могильных плитах на 

городском кладбище фамилий этих пяти военнослужащих нет. Возможно, что они могли быть 

похоронены воинской частью на месте дислокации – в районе бывшего военного аэродрома. 

Поисковым отрядом «Выстрел» г.Чистополь (командир Д.В.Юдин) на месте аэродрома 

обнаружены 2 заброшенные могилы с типичными воинскими пирамидками с самодельной 

табличкой «Спи спокойно солдат мира. От учеников Нарат-Елгинской 7-летней школы. 1959 г.». 

Для обеспечения государственной охраны могил в будущем, и для возможности установления 

количества похороненных и их личностей (в том числе на основе генетической экспертизы), 

ОМО Объединение «Отечество» РТ эти могилы было решено перенести на старое городское 

кладбище г.Чистополь, где похоронены умершие в госпиталях воины. Эксгумация произведена 

26-29 мая 2011 г. В одной из могил оказались похоронены 3 человека в отдельных гробах. 

Сопоставление повреждений обнаруженных в могиле скелетов с переломами, указанными в 

акте вскрытия, выполненном судебным врачом г.Чистополь 22 января 1943 года, позволило точно 

идентифицировать личность каждого из членов экипажа – Криничного М.М., Ванифатова В.К., 

Иванова С.Е. Удалось найти племянницу Ванифатова В.К. – Вонифатову Людмилу Георгиевну, 

проживающую в Киеве. Она приняла решение перевезти останки дяди для перезахоронения в 

Украине в родной деревне рядом с могилами его родителей.  

Во второй могиле был похоронен один человек. По воспоминаниям местных жителей 

после войны там была могила с табличкой «Лейтенант Максимов». При эксгумации был найден 

муляж авиационной бомбы из бетона, на которой выцарапаны звезда и «Н.Максимов». Но пока 

в документах архивов сведений о погибшем или умершем Максимове из 18-го зап найти не 

удалось. Хотя в полку служил авиамеханик Максимов Николай Федорович, но в списках 
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безвозвратных потерь его нет. Поиск продолжается. Продолжается поиск и по выяснению места 

рождения сержанта Иванова С.Е., поиск родственников пилота Криничного М.М.  

21 августа 2011 года, в День Воздушного флота России, на центральном кладбище города 

Чистополь состоялось торжественное захоронение летчиков, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

Все организационные работы по эксгумации, перезахоронению, отправке останков 

Ванифатова В.К. на родину выполнены силами поискового отряда «Выстрел» г.Чистополь 

(Дмитрий Юдин, Сабиров Наиль). Памятник изготовлен на средства, собранные поисковиками 

у жителей и предприятий г.Чистополь и личные средства. 

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 2011 

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 2011 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 2011 году обработано 23 запроса родственников на розыск мест гибели без 

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

различные дополнительные сведения о судьбе 12 воинов (50 %), о чем сообщено 

родственникам погибших, даны рекомендации по дальнейшему самостоятельному поиску 23 

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 2011 г. в ВИПЦ 

«Отечество» на обработку поступили сведения на 44 именных находок. При участии ВИПЦ 

«Отечество» установлено местожительство родственников 38 воинов. 8 из них побывали на 

месте гибели и захоронения воина, 2 привезли и похоронили на родине, 3 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 
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действия с родственниками похороненных на данном кладбище воинов и администрациями 

района и области (работы в этом направлении были начаты в 2007 году), приняло решение 

перенести данное захоронение на Воинский мемориал в д.Чудской Бор Тосненского района 

Ленинградской области. В сентябре 2010 – мае 2011 года МПЭ «Любань» (руководитель – 

А.Ю.Коноплев) была проведена работа по переносу останков 120 бойцов РККА. В связи с этим 

в 2010-2011 гг. ВИПЦ возобновил переписку с найденными в 2007 году и интенсивный поиск 

ненайденных тогда родственников этих воинов и, одновременно, поиск родственников воинов, 

имена которых были установлены по архивным спискам 122 танковой бригады по медальону 

Л.К.Трофимова (52 человека, подняты поисковым отрядом МПЭ «Любань» «Вологодский 

поисковый отряд» (г.Вологда) в 6 км северо-восточнее урочища Смердыня из неучтенного 

воинского захоронения, похоронены 10 мая 2009 года в братской могиле на воинском 

мемориале д.Чудской Бор Тосненского р-на Ленинградской области) с целью приглашения 

членов их семей на торжественное захоронение воинов и Вечер их Памяти, в мае 2011 года в 

районе д.Чудской Бор Тосненского района Ленинградской области. 

В результате проведенной работы найдены адреса 57 семей воинов (из 172) из них 

откликнулись – 47 семей, на Торжественное мероприятие 10 мая 2011 года в д.Чудской Бор 

приехали родственники 16 воинов (2 из них – установленных и похороненных в другие годы в 

Тосненском районе Ленинградской области.) 

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 2011 году информационно-поисковым центром подготовлены к изданию и изданы сразу 

два тома многотомника «Имена из солдатских медальонов». 4-й том книги, выпущенный 

издательством «Отечество» в апреле 2011 года содержит поименные биографические данные о 

1933 военнослужащих погибших в годы Великой Отечественной войны, имена которых 

установлены поисковыми организациями в ходе проведения поисковых работ на местах боевых 

действий.  

Пятый том книги - специальный выпуск "Авиация", вышедший в ноябре этого же года, 

содержит очерки об авиаторах Великой Отечественной войны, чьи подбитые в боях самолеты 

были найдены на территории Ленинградской области. Вместе с автором читатель погружается в 

перепетии поисковой работы по установлению имен и судеб экипажей в ходе архивных 

исследований на основании номеров узлов найденных самолетов, документов и наград, 

обнаруженных в обломках самолетов. 

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.  

В 2011 году Министерством культуры Республики Татарстан совместно с Общественной 

молодежной организацией «Объединение «Отечество» Республики Татарстан разработан 

проект долгосрочной целевой Программы «Сохранность и реконструкция военно-

мемориальных объектов на территории Республики Татарстан в 2011–2015 годах». Объем 

финансирования Долгосрочной республиканской целевой Программы составляет 2 006,8 тыс. 

рублей на пять лет из Бюджета Республики Татарстан и 25 560,0 тыс. рублей за счет средств 
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Федерального бюджета, (общий объем финансирования Программы — 27 566,8 тыс. рублей). 

Но Республиканская программа до сих пор не принята, в бюджете Республики средств на 

выполнение программы не заложено. 

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 2011 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. 

5) Научное направление 

На протяжении 2011 года Всероссийским информационно-поисковым центром, совместно 

с Институтом информатики АН РТ велись научные исследования по теме: «Внедрение и 

использование, разработанной на основе геоинформационных технологий, системы для сбора, 

хранения и анализа информации о военнослужащих, погибших при защите Отечества в 

деятельности Всероссийского информационно-поискового центра». Этап 2011 г.: «Отладка в 

ходе эксплуатации системы сбора, хранения и сопоставления информации о военнослужащих, 

погибших при защите Отечества. Наполнение картографической и текстовой баз данных». 

Представление первой версии системы состоялось 17.02.2011 на Всероссийском семинаре-

практикуме "Историко-архивный аспект организации работы поисковых организаций и 

объединений, работающих на территории Российской Федерации, в области установления судеб 

погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." 

(г.Подольск Московской области). Проведя анализ работы первой версии системы в целом, были 

определены требования к производительности и функциональности картографических служб.  

Вторая версия системы для сбора, хранения и анализа информации о военнослужащих, 

погибших при защите Отечества представлена на Международной выставке, посвященной 

выполнению межправительственного соглашения о воинских захоронениях с 22 по 23 июня 

2011 г. (г.Москва). 

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. Например: 

С 16 по 18 февраля 2011, г.Подольск Московской области. Участие в семинаре-

практикуме "Историко-архивный аспект организации работы поисковых организаций и 

объединений, работающих на территории Российской Федерации, в области установления 

судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.". 

Выступление с представлением первой версии системы сбора, хранения и сопоставления 

информации о военнослужащих, погибших при защите Отечества. 

18 февраля 2011 г. в Национальном культурном центре «Казань» состоялась научно-

практическая конференция «Увековечение исторической памяти народов Татарстана», 

приуроченная к 20-летию создания ГУ «Редакция «Книга Памяти» при Кабинете Министров 

Республики Татарстан». С докладом выступил Р.Р.Салахиев, сотрудник ВИПЦ. 

22 февраля в преддверии празднования Дня защитника Отечества в брифинг-зале 

Кабинета Министров Республики Татарстан состоялась пресс-конференция, посвященная 

военно-патриотическому воспитанию молодежи в Республике Татарстан. В мероприятии 

приняли участие председатель Общественной молодежной организации «Объединение 

«Отечество» А.Ю.Коноплев. 
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1 февраля 2011 на выставке, организованной к итоговой коллегии Министерства по делам 

молодежи, спорту и туризму РТ, Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов и Министр 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации В.Л.Мутко посетили стенд 

Всероссийского информационно-поискового центра «Отечество». 

С 24 по 27 марта 2011, г.Казань. Учебные сборы для участников поисковых экспедиций 

Республики Татарстан. Проведение практических занятий по заполнению нормативных 

документов поисковых экспедиций (протоколов эксгумации, актов захоронения и т.п.), 

разработанных сотрудниками ВИПЦ. 

С 21 по 23 апреля 2011, г.Подольск Московской области. Торжественное открытие 

Всероссийской «Вахты Памяти – 2011», посвященной 70-летию битвы под Москвой. В рамках 

мероприятия прошла презентация 4-го тома книги «Имена из солдатских медальонов», 

подготовленного к изданию сотрудниками ВИПЦ. Книгу открывает вступительная статья 

заместителя Председателя Государственной Думы ФС РФ.  

22–23 июня 2011, г.Москва. Международная выставка «Мемориал–2011», посвященная 

выполнению межправительственных соглашений о воинских захоронениях, организованная 

Министерством обороны РФ, Фондом содействия научным исследованиям проблем 

безопасности «Наука–XXI» при участии Министерств иностранных дел, культуры, 

регионального развития РФ. ВИПЦ «Отечество» представил вторую версию системы для сбора, 

хранения и анализа информации о военнослужащих, погибших при защите Отечества. 

10 августа 2011. На телеканале Россия в программе «Вести» прошел сюжет о разработках 

сотрудников ВИПЦ и отдела социальных информационных систем Института информатики АН 

РТ в области применения ГИС-технологий в сфере увековечения памяти погибших защитников 

Отечества. 

18 октября 2011, г.Казань, Институт информатики АН РТ. Семинар "Геоинформационные 

системы". Тема доклада: «Использование Гис-технологий в увековечении памяти погибших 

защитников Отечества». Докладчики сотрудники ВИПЦ Нуриахметов Р.Р., Бородин М.С. 

Со 2 по 4 ноября 2011, г.Смоленск. Торжественное закрытие Всероссийской «Вахты 

Памяти – 2011», посвященной 70-летию битвы под Москвой. В рамках мероприятия прошла 

презентация 5-го тома книги «Имена из солдатских медальонов», подготовленного к изданию 

поисковым центром. Книгу открывает вступительная статья Дважды Героя Советского Союза, 

Маршала авиации, председателя Российского комитета ветеранов войны и военной службы, 

заместителя председателя Российского организационного комитета «Победа» А.Н.Ефимова.  

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

Института Татарской энциклопедии АН РТ с докладом «Военно-исторические интернет-ресурсы: 

современное состояние». 

 

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: 

11-13 февраля 2011 г. состоялся Республиканский фестиваль школьных поисковых 

отрядов, в котором приняли участие отряды, из Казани и Лаишевского района. 

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

"Выстрел" (г.Чистополь) и ПО "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. 

http://отечестворт.рф/news/2013/004.htm
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26 марта 2011 г. в Парке Победы (г.Казань) состоялось Открытие Республиканской 

«Вахты Памяти-2011». 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. 

7 апреля состоялся республиканский праздник «День призывника – 2011». Активными 

участниками этого мероприятия стали поисковики Объединения «Отечество». Ребята вручили 

последнюю весточку от нашего земляка, погибшего под городом Ржевом, его дочери. 

Зигангиров Сунгат Зигангирович многие годы считался пропавшим без вести. В торжественной 

обстановке красноармейская книжка солдата была передана на вечное хранение в семью героя. 

9 мая члены казанского объединения студенческих поисковых отрядов приняли активное 

участие в праздновании Дня Победы. В Парке Победы вместе с Президентом Республики 

Татарстан Рустамом Миннихановым возложили венки к Вечному огню. Президент отметил 

важность и актуальность работы поисковых отрядов республики. На площади Тысячелетия 

совместно с РОСТО (ДОСААФ) РТ была организована выставка, отражающая деятельность 

поисковиков республики. Выставка пользовалась большой популярностью у казанцев. 

Молодые поисковики старались ответить на все вопросы как об экспонатах, так и о самих 

поисковых работах. Президент и другие руководители Республики также осмотрели выставку. 

22 июня состоялась акция «Свеча Памяти». В Казани, Нижнекамске, Чистополе, 

Зеленодольске в этот день у Вечного огня почтить память павших собрались поисковики, 

ветераны войны и труда, школьники, представители молодежных организаций, министерств и 

ведомств Республики Татарстан. 

В летний период 2011 года при участии ОМО «Объединение «Отечество» организована 

деятельность четырех профильных смен в оздоровительных палаточных лагерях. Это — 

военно-патриотический лагерь «Поиск», историко-краеведческий лагерь «Безнен Тарих» и 

военно-исторические лагеря «Кашан» и «Бивуак ополчения». Всего в работе этих палаточных 

лагерей приняли участие 310 детей. Смены были включены в Республиканскую программу «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 г.» и 

финансировались Республиканским центром по организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков «Лето» Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан. 

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 2011 году в состав «Объединения «Отечество» влились новые первичные организации, 

это поисковые отряды поисковый отряд «Булгар» (Спасский район, руководитель Андреянов 

Борис Алексеевич), поисковый отряд «Бугульма-поиск» (г.Бугульма, руководитель Братухин 

Николай Иванович) 

Традиционным мероприятием для поискового движения были и остаются зимние 

молодежные агитационные походы «Марш Памяти». 

«Марш Памяти» проходил с 20 по 27 февраля 2011 года параллельно в двух направлениях. 

Это Казань – Заинск – Нижнекамск (руководитель – Е.С.Киселева) и Казань – Агрыз – 

Менделеевск (руководитель – А.М.Фатыхов), конечной остановкой обоих направлений был 

город Набережные Челны. Участники «Марша Памяти» – представители поисковых отрядов и 

военно-патриотических клубов Казани, Заинска, Чистополя, Нижнекамска, Набережных 

Челнов, Зеленодольского и Лаишевского районов РТ. В общей сложности – 92 человека. 
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За время работы Марша Памяти его участники дали пятьдесят выступлений агитбригад и 

лекторских групп в школах, техникумах, лицеях, Дворцах молодежи Заинского, 

Нижнекамского, Агрызского, Менделеевского районов и г.Набережные Челны. 

Поисковые группы провели 19 личных встреч-бесед с ветеранами Великой Отечественной 

войны, записывая их воспоминания, и одну 4-хчасовую общую встречу с ветеранами 

г.Нижнекамск в Комитете Ветеранов города. 

По Агрызскому и Менделеевскому районам было вручено 60 извещений родным, с 

информацией из ОБД-Мемориал по запросу о судьбе их родственника – солдата Красной Армии, 

погибшего или пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.   

Везде по пути следования Марша Памяти были проведены митинги с возложением цветов 

и венков к монументам павшим в годы Великой Отечественной войны. также участники Марша 

посетили концерты посвященные Дню Защитника Отечества, районные краеведческие музеи и 

музей Великой Отечественной войны «На пути к Победе» (г.Набережные Челны). 

Каждый день в Марше заканчивался собранием, на котором подводились итоги дня, 

обсуждались успехи и неудачи. Также ежедневно работали пресс-группы, задачей которых 

было освещение Марша Памяти в районных СМИ. 

С 24 по 27 марта 2011 г. ОМО «Объединение «Отечество» РТ на базе Республиканского 

спортивно-патриотического центра «Патриот» (г.Казань) провела учебные сборы и школу 

актива для участников поисковых экспедиций от Республики Татарстан, в которой приняли 

участие 30 поисковых отрядов, всего 235 человек. сборы прошли в два этапа. Первый - Школа 

актива, которая включила в себя: психологические тренинги на знакомство поисковых отрядов 

между собой и тренинги на сплочение командного духа; лекционные занятия по риторике, 

поиску и организации мероприятий; обучение оказания медицинской помощи и ведение 

документации в экспедиции. Второй этап – Учебно-поисковые сборы.  

В ходе мероприятия в торжественной обстановке сотрудниками информационно-

поискового центра был торжественно вручен родственникам медальон бойца – жителя Казани, 

Чистова Петра Маркеловича 1919 года рождения, погибшего в 1941 году, найденный в июне 

2010 года около деревни Бабеевка Кардымовского района Смоленской области поисковым 

отрядом «Поиск» (Смоленская область). 

22 июня 2011 года согласно Положения о совместной акции Министерства образования и 

науки РТ и ОМО «Объединение «Отечество» РТ «Обелиски нашей памяти», посвященной 66-й 

годовщине Победы и 70-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., на 

сайте ВИПЦ «Отечество» начато размещение описаний и фотографий мемориальных 

сооружений, созданных для увековечения памяти о защитниках Отечества в Республике 

Татарстан.  

Со 2 по 4 сентября 2011 г. на базе ДОЛ «Чайка»  (г.Казань, пгт.Озерный). Общественной 

молодежной организацией «Объединение «Отечество» Республики Татарстан совместно 

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

(ДОСААФ) Республики Татарстан проведен XI Республиканский фестиваль поисковых 

отрядов. Всего в фестивале приняло участие 300 человек из 26 поисковых отрядов. 

В программу Фестиваля были включены конкурсы: «Визитная карточка отряда»; «Медиа-

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

эстафета – «Летний биатлон»; разборка-сборка автомата; турнир по футболу; игра «Город за 

город», конкурс агитбригад.  

Победителями конкурсов стали: «Визитная карточка отряда» – «Истина» Ново-

Савиновского района г.Казань; «Медиа-визитка отряда» – «Книга Памяти КАИ»; конкурс 

боевых листков – «Выстрел» г.Чистополь; «Брейн-ринг» – «Снежный десант» гимназия №122 

г.Казань; поисково-туристическое многоборье – «Возрождение» г.Казань; «Летний биатлон» – 
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«Юнармеец» с.Билярск; разборка-сборка автомата – «Отечество» с.Столбище; турнир по 

футболу – «Снежный десант» гимназия №122 г. Казань; игра «Город за город» – «Истина» 

Ново-Савиновского района г.Казань, конкурс агитбригад – «Снежный десант КФУ». на 

торжественном закрытии произошла передача кубка фестиваля. Поисковый отряд «Снежный 

десант» гимназии №139, который хранил кубок в сезон 2010/2011 передал его ТПК «Ориент» 

пгт.Аксубаево. 

В 2011 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 12 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, в г.Заинске, в июне, пропагандируя акцию помощи ветеранам войны, вдовам и 

пожилым людям, ребята выступали с композицией «Я – неба сын», в Музее уездного города 

(г.Чистополь) в ноябре была поставлена музыкально-литературная композиция «Сыны полка». 

Свыше 15 выступлений агитбригад в школах и учебных заведениях Казани провела агитбригада 

поискового отряда «Истина» Ново-Савиновского района. Встречи с учащимися школ 

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

(Нижнекамск). Во время месячника военно-патриотической работы, в феврале 2011 г. 

«Снежный десант с.Яныль Кукморского района организовал встречи участников поисковых 

экспедиций со студентами коледжа, на базе которого работает отряд и учащимися школ 

Кукморского района. Активную агитационную работу проводит в своем районе поисковый 

отряд «Поиск (г.Зеленодольск). (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.).  

С 5 февраля по 5 марта в Национальном музее Республики Татарстан работала выставка 

«О доблестях, о подвигах, о славе...», посвященная памяти художника-реконструктора Олега 

Брандукова, члена военно-исторического клуба «Арсеналъ». 

 

3. Организационная работа 

10 декабря 2011 года в Казани Объединением «Отечество» РТ проведен Семинар для 

руководителей поисковых отрядов Республики Татарстан.  

В работе семинара приняли участие руководители отрядов из Казани, Набережных 

Челнов, Нижнекамска, Зеленодольска, Заинска, Аксубаево, Алексеевского, Кукморского, 

Лаишевского, Спасского районов.  



 10 

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

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

отрядов в 2011 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 2012 году, уточнили списки составов. 

Состоялось вручение поискового и походного снаряжения по сертификатам, выигранным 

отрядами на XI Республиканском Фестивале поисковых отрядов РТ.  

16 февраля 2011 г. 114 представителей 47 регионов России создали Всероссийскую 

общественную организацию «ПОИСК». Председатель Совета ОМО «Объединение «Отечество» 

РТ А.Ю.Коноплев вошел в состав ее Совета. 17 июня 2011 года на общем собрании 

«Объединения «Отечество» РТ было принято решение о вступлении ОМО «Объединение» 

«Отечество» РТ в Общероссийскую общественную организацию по увековечению памяти о 

погибших при защите Отечества «ПОИСК». 

22 февраля в г.Нижнекамск был открыт военно-патриотический центр «Патриот». Кроме 

военного комиссариата, школы РОСТО (ДОСААФ), спортивного комплекса, советов ветеранов 

армии и флота, Союза десантников, городского Музея боевой Славы в нем разместились и 

поисковые отряды г.Нижнекамска. 

Заключение 

В 2011 году продолжилось вливание в организацию новых сил, установление более 

тесного взаимодействия с государственными органами, ветеранскими организациями. Сегодня 

РОМО «Объединение «Отечество» РТ осуществляет взаимодействие с Министерством по 

делам молодежи, спорту и туризму РТ, Министерством образования и науки РТ, а также с 

Республиканским комитетом ветеранов войны и военной службы, Республиканским центром 

спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот», Некоммерческим 

партнерством «Снежный Десант», РОСТО (ДОСААФ) РТ и др.  

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 


