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“ У Т В Е Р Ж Д Е Н О  “ 

на заседании Совета 

РОМО “Объединение “Отечество” РТ 

Протокол № 1 от 11 января  2016 г. 

 

Председатель Совета        А.Ю.Коноплев 

 
 

О Т Ч Е Т 

о деятельности Региональной Общественной Молодежной Организации 

«Объединение «Отечество» Республики Татарстан 

в период с 1 января по 31 декабря 2015 года. 

 

РОМО «Объединение «Отечество» РТ является Региональным отделением ООД 

«Поисковое движение России» в Республике Татарстан.  

В 2015 году Региональная Общественная Молодежная Организация «Объединение 

«Отечество» Республики Татарстан в соответствии со своим Уставом осуществляла 

деятельность по двум целевым направлениям: 

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

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

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

Российской Федерации, так и иностранных государств;  

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

своему Отечеству. 

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

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

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

Совета РОМО «Объединение «Отечество» РТ Т.Р.Камалетдинов входит в координационный 

совет ООД «Поисковое движение России» от Приволжского федерального округа. 

В 2015 году Региональная Общественная Молодежная Организация «Объединение 

«Отечество» Республики Татарстан была награждена Премией Президента Республики 

Татарстан за вклад в развитие гражданского общества (Указ Президента РТ от 18.8.2015 № УП-

735) и памятной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» Российского 

организационного комитета «Победа» (9.5.2015). Кроме этого Организация поощрена 

Благодарственным письмом Президента Республики Татарстан (от 5.5.2015г.), занесением в 

«Книгу Почета» Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз 

ветеранов» (постановление Президиума Российского Комитета ветеранов от 16.02.2015г.) и 

стала дипломантом республиканского конкурса «Благотворитель 2014 года». 

В организации своей деятельности в 2015 году «Объединение «Отечество» РТ 

руководствовалось Планом мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденным 

распоряжением Кабинета министров РТ от 22.07.2013 г. № 1334-р, а также Планом 

мероприятий Региональной Общественной Молодежной Организации «Объединение 

«Отечество» Республики Татарстан на 2015 год (в преддверии празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов), утвержденным Советом 

Организации 14.1.2015 г. 
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1. Увековечение памяти жертв войн и репрессий. 

1.1. Установление мест неизвестных захоронений. 

Региональная общественная молодежная организация «Объединение «Отечество» 

Республики Татарстан занимается увековечением памяти павших в годы Великой 

Отечественной войны и уполномочена на ведение поисковой работы распоряжением Кабинета 

Министров Республики Татарстан №1554-р от 06.09.2010г. В 2015 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 18 апреля по 10 октября 2015 г. Региональной общественной молодежной 

организацией «Объединение «Отечество» Республики Татарстан было организованно участие 

поисковых отрядов Республики Татарстан в 22 экспедициях на местах боев Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. в Волгоградскую, Ленинградскую, Новгородскую, 

Псковскую, Ростовскую, Сахалинскую, Смоленскую, Тверскую области, Краснодарский край, 

Гродненскую область Республики Беларусь. 

В данных экспедициях принимали участие 55 молодежных поисковых отрядов из городов 

Арск, Бавлы, Бугульма, Заинск, Казань, Мамадыш, Менделеевск, Набережные Челны, 

Нижнекамск, Чистополь, пгт.Аксубаево, Алексеевского, Алькеевского, Зеленодольского, 

Кукморского, Лаишевского, Спасского, районов, всего 680 человек.  

В период с 22 июля по 6 августа с.г. поисковики РОМО «Объединение «Отечество» 

Республики Татарстан в составе отрядов: «Разведка» г.Казань, «Легион» Университет управления 

«ТИСБИ» г.Казань, «Химик» КНИТУ (КХТИ) г.Казань, «Книга Памяти» КАИ г.Казань провели 

очередную (шестую по счету) поисковую экспедицию в Республике Беларусь. Поисковые работы 

проводились совместно с поисковиками белорусского поискового отряда «Батьковщина» 

(руководитель А.Л. Дударенок) и военнослужащими 52-го отдельного специализированного 

поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь (руководитель мобильной 

группы, заместитель командира роты, старший лейтенант Сергей Александрович Добрянский). 

Работы проводились на территории Слонимского и Зельвинского районов Гродненской области. 

Поисковики работали в местах тяжелых боев в окружении 1941 года частей и подразделений 10-й 

и 3-й армий Западного фронта. В том числе, в этих местах сражалась 86-я стрелковая Казанская 

Краснознаменная дивизия имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР. Помимо 

проведения поисковых, разведывательных и эксгумационных работ поисковики Татарстана 

приняли участие в проведении, ставшего традиционным, субботника по благоустройству и уходу 

за старинным мусульманским кладбищем города Слонима, где руками участников экспедиции 

были подняты упавшие надгробные памятники, пропилен кустарник по периметру кладбища, 

проведена уборка захоронения солдат Первой мировой войны. 31 июля, на кануне 101-й 

годовщины начала Первой мировой войны поисковики Татарстана приняли участие в 

торжественно-траурных мероприятиях, организованных исполнительным комитетом и военным 

комиссариатом Слонимского района.  

Сводный отряд Республики Татарстан с 10 по 25 августа принял участие в работе 

международного военно-исторического лагеря «Волховский Фронт» в Кировском районе 

Ленинградской области.  

С 26 августа по 24 сентября члены поисковых отрядов РОМО «Объединение «Отечество» 

РТ «Разведка», «Пламя» и «Химик» приняли участие в экспедиции на дальневосточном острове 

Шумшу (Курильские острова), организованной Министерством обороны РФ, общероссийским 

общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России» и Русским географическим обществом. Татарстанцами 

совместно с поисковиками Кировской, Ленинградской, Сахалинской областей, Ханты-

Мансийского АО, Удмуртской Республики были эксгумированы останки 13 красноармейцев и 

13 военнослужащих императорских вооруженных сил Японии, погибших в ходе Курильской 

десантной операции советских войск (18 августа - 1 сентября 1945 г.).  
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Кроме того, командир поискового отряда «Возрождение» (г.Казань), Наталья Поводырева, 

приняла участие в работе Международной экспедиций «Нарев-2015», проводимой на 

территории Польши. 

В результате поисковых экспедиций отрядами Республики Татарстан были подняты останки 

521 советских воинов. (Кроме этого подняты останки 1 солдата вермахта, 1 японского солдата и 1 

солдата 1-й мировой войны). По смертным медальонам установлены имена 20 из них: 

Ленинградская обл., д. Малиновка, май 2015 г. п/о «Челны», г. Набережные Челны: 
1. медаль «За боевые заслуги» МАКСИМОВ Василий Матвеевич. Родился в 1906 году в Мордовской АССР, 

погиб 7.10.1943 года. Родственники найдены. Похоронен 4.07.2015 года на родине. 
2. медальон ОКОНЕШНИКОВ Николай Егорович. Родился в 1916 году в Якутской АССР, погиб 6.10.1943 года. 

Родственники найдены. Похоронен 23.07.2015 года на родине 

Волгоградская обл., с. Россошки, май 2015 г. п/о «Форпост», г. Заинск:  
3. медальон КОНОХОВ Стефан Терентьевич. Родился в 1906 году в Смоленской области, пропал без вести 

11.1943 года. Похоронен 8.05.2015 года на Россошинском военно-мемориальном кладбище Волгоградской обл. 
Родственники найдены. 

Волгоградская обл., с. Россошки, май 2015 г. п/о «Гвардия», г. Заинск:  
4. медальон АРХИПОВ Михаил Михайлович. Родился в 1908 году в Московской области, погиб 18.01.1942 

года. Похоронен 8.05.2015 года на Россошинском военно-мемориальном кладбище Волгоградской обл. 
Родственники найдены. 

Новгородская обл., д. Мясной Бор, май 2015 г. п/о «Снежный десант истфака КГУ - гимназии 122», г. Казань: 
5. медальон ИЛЬЧИШИН Петр Миронович. Родился в 1897 году в г. Ленинград, Петергоф, пропал без вести 

06.1942 года. Похоронен 8.05.2015 года на мемориальном кладбище д. Мясной Бор Новгородской обл. 
Родственники найдены. 

6. медальон СОКОЛОВ Борис Илларионович. Родился в 1923 году в Челябинской области, пропал без вести 
Похоронен 8.05.2015 года на мемориальном кладбище д. Мясной Бор Новгородской обл. Родственники найдены. 

Ленинградская обл., д. Гонтовая Липка, август 2015 г. п/о «Снежный десант» КФУ, г. Казань:  
7. медальон НЕТКАЧЕВ Григорий Федорович. Родился в 1911 году в Курской области, погиб 16.01.1943 года. 

Похоронен 24.08.2015 года на мемориале «Синявинские высоты» Ленинградской обл. Родственники найдены. 
8. медальон НЕХОРОШКОВ Петр Платонович. Родился в 1908 году в Архангельской области, погиб 15.01.1943 

года. Похоронен 24.08.2015 года на мемориале «Синявинские высоты» Ленинградской обл. 
9. медальон БАДЕНОВ Петр Алексеевич. Родился в 1914 году в Карело-Финской ССР, погиб 13.01.1943 года. 

Похоронен 24.08.2015 года на мемориале «Синявинские высоты» Ленинградской обл. 
10. медальон ОПАРНИКОВ Сергей Никитович. Родился в 1907 году в Тульской области. Призван из г.Мурома. 
Пропал без вести в марте 1942 года. Похоронен 24.08.2015 года на мемориале «Синявинские высоты» 

Ленинградской обл. Родственники найдены. 
11. медальон СУЧКОВ Сергей Данилович. Родился в 1918 году в Ивановской области. Погиб 15.01.1943 года. 

Похоронен 24.08.2015 года на мемориале «Синявинские высоты» Ленинградской обл. 

Ленинградская обл., д. Гонтовая Липка, август 2015 г. п/о «Ак Барс» УФССП, г. Казань: 
12. медальон ГЕРАСИМОВ Павел Александрович. Родился в 1914 году в Ярославской области, погиб 

19.01.1943 года. Похоронен 24.08.2015 года на мемориале «Синявинские высоты» Ленинградской обл. 

Ленинградская обл., д. Гонтовая Липка, август 2015 г. п/о «Химик» КНИТУ-КХТИ, г. Казань: 
13. медальон МИНЬКОВ Василий Прокопьевич. Родился в 1911 году в Ленинградской области, погиб 13.01.1943 

года. Похоронен 24.08.2015 года на мемориале «Синявинские высоты» Ленинградской обл. Родственники найдены. 
14. медальон ШАГОВ Андрей Сергеевич. Родился в 1919 году в Московской области, погиб 23.01.1943 года. 

Похоронен 24.08.2015 года на мемориале «Синявинские высоты» Ленинградской обл. 
15. медальон ВЕТОШКИН Иван Яковлевич. Родился в 1905 году в Коми АССР. Погиб 13.01.1943 года. 

Похоронен 24.08.2015 года на мемориале «Синявинские высоты» Ленинградской обл. Родственники найдены. 
16. медальон НАЗМУТДИНОВ Нурмухамед Касимович. Родился в 1910 году в Челябинская области. Призван 

из Мурманской области. Пропал без вести в мае 1942 года. Похоронен 24.08.2015 года на мемориале 
«Синявинские высоты» Ленинградской обл. 

17. медальон ТРОФИМОВ Михаил Трофимович. Родился в 1908 году в Красноярском крае. Погиб 31.01.1943 
года. Похоронен 24.08.2015 года на мемориале «Синявинские высоты» Ленинградской обл. 

Волгоградская обл., Городищенский район, 2015 г. п/о «Выстрел», г. Чистополь:  
18. медальон ВОХМЯНИН Георгий Васильевич. Родился в 1909 году в Красноярском крае, погиб 13.01.1943 

года. Найден в мае 2015 г. в районе д.Орловка. Похоронен 18.09.2015 на Россошинском военно-мемориальном 
кладбище Волгоградской обл. Родственники найдены. 
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19. медальон НОВГОРОДОВ Федор Алексеевич. Родился в 1922 году в Архангельской области, погиб 
10.09.1942 года. Найден в сентябре 2015 г. Похоронен 18.09.2015 на Россошинском военно-мемориальном 
кладбище Волгоградской обл. 

Новгородская обл., д. Мясной Бор, май 2015 г. п/о «Снежный десант истфака КГУ - гимназии 122», г. Казань: 
20. красноармейская книжка КУРОВСКИЙ Иван Александрович. Родился в 1922 году в Краснодарском крае. 

Пропал без вести. Будет похоронен в мае 2016 года на мемориальном кладбище д.Мясной Бор Новгородской обл. 
Родственники найдены.  

За время проведения экспедиций нарушений техники безопасности и чрезвычайных 

происшествий не произошло. Поисковые экспедиции проводились за счет средств 

Правительства Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи и спорту Республики 

Татарстан, учреждений по делам молодежи администраций Аксубаевского, Заинского, 

Нижнекамского, Спасского районов, мэрии Казани, администраций ОАО «Нижнекамскнефтехим», 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Университета 

управления «ТИСБИ», ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им.А.Н.Туполева - КАИ», ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет», Института экономики управления и права 

г.Казань, ГОУ «Раифское СПУ № 1», ГАПОУ «Кукморский аграрный колледж», УФССП 

России по Республике Татарстан, благотворительных пожертвований и собственных средств 

участников экспедиций.  

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

выявлению ранее неизвестных воинских захоронений, находящихся на территории Республики 

Татарстан. Захоронение останков бойцов, погибших в годы Гражданской войны, состоялось на 

берегу реки Актай в селе Измери Спасского района Республики Татарстан 29 сентября с.г. Работа 

по поиску и подъему началась еще в октябре 2014 года и была продолжена в течение 2015 года. В 

ходе «Вахты примирения и согласия» неподалёку от сел Измери и Вожи Спасского района, в 

которой приняли участие поисковые отряды «Булгар» (Спасский район), «Разведка» (г.Казань), 

«Выстрел» (г.Чистополь), «Звезда» (рп Алексеевское), военно-патриотические клубы 

«Юнармеец» (п.Билярск), «Оркестр» (рп.Базарные Матаки), были найдены останки 31 бойца. 

Это, как подтверждают архивные документы, могут быть и белогвардейцы, и красноармейцы, 

поскольку в этих местах проходили рубежи боестолкновений. Летом 1918г. 2-ая добровольческая 

дивизия под командованием полковника Владимира Каппеля совместно с легионерами 

Чехословацкого корпуса захватила Казань, затем части Красной Армии освободили город и 

перешли в наступление на Симбирск. 2-5 ноября состоялась очередная разведка мест сражений 

времен Гражданской войны в районе с.Балымеры с целью определения места отступления 

Красной армии в августе 1918г. В ней кроме татарстанских поисковиков принял участие 

Искандер Каппель, прямой потомок полковника Владимира Каппеля.  

 

1.2. Восстановление полной информации о жертвах войн и репрессий. 

Работа по данному направлению проводилась на базе Всероссийского информационно-

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

действующего как Всероссийский. Работа информационно-поискового центра основывается на 

последовательном ежедневном ведении поисковой и исследовательской работы. Только 

непрерывной профессиональной работой можно решать накопившиеся за 70 лет задачи 

увековечения памяти погибших защитников Отечества.  

1) Совершенствование технологий и программных средств интегрирования 

геоинформационных систем и баз данных для процесса увековечения памяти павших 

защитников Отечества. Работа по сбору и хранению информации по медальонам и 

именным вещам, найденным различными поисковыми отрядами страны. 

Основная цель работы ВИПЦ: повышение эффективности проводимых в стране 

поисковых работ на основе использования современных информационных технологий; 

обеспечение взаимодействия между молодежными поисковыми отрядами, снимающего 
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информационные и коммуникационные преграды, в первую очередь – для отрядов, удаленных 

от центра; обеспечение доступности информации о результатах поисковых работ независимо от 

места расположения исследователя. 

ВИПЦ осуществляет сбор и хранение информации по медальонам и именным вещам, 

найденным различными поисковыми отрядами страны. Эти сведения ложатся в основу 

издаваемой РОМО «Объединение «Отечество» РТ с 2005 года книги «Имена из солдатских 

медальонов». В течение 2015 года велся сбор и анализ информации для седьмого тома этого 

продолжающегося издания. Электронный банк данных о результатах поисковых работ и 

установленных именах погибших, размещен на Web-сайте информационно-поискового центра в 

открытом доступе. Количество записей на конец 2015 года: 23755. 

В настоящее время перед ВИПЦ стоит более широкая задача – совершенствование 

технологий и программных средств интегрирования геоинформационных систем и баз данных 

для процесса увековечения памяти павших защитников Отечества, сбор сведений не только об 

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

фотографии процесса работы, акты захоронения и т.д. Работы по проблеме были начаты еще в 

2000-е годы. Теперь Всероссийский информационно-поисковый центр выполняет эту работу в 

сотрудничестве с Управлением Министерства обороны Российской Федерации по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества и Общероссийским общественным 

движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 

России», и в 2015 гг. ВИПЦ закончил работу над созданием первой очереди единой системы 

сбора, систематизации, учета и хранения результатов поисковых работ отрядов ООД 

«Поисковое движение России», разместил ее на новом сайте ВИПЦ (http://v-ipc.ru). Совместно с 

поисковыми отрядами разработаны протоколы эксгумации останков, информационные листы 

об именных находках, акты захоронений и другие отчетные документы. Документы 

согласованы и утверждены для исполнения. Разосланы в региональные представительства 

«Поискового движения России». В течение 2015 г. из разных субъектов Российской Федерации 

организованно поступали протоколы раскопов и эксгумации, которые занесены в базу ВИПЦ 

(678 протоколов). Кроме того, в течение отчетного года в базу ВИПЦ занесены сведения о 787 

воинских захоронениях на территории Российской Федерации, 486 актов и сведений о 

захоронениях останков воинов. 

 

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

Отечественной войны.  

Все годы работы поискового центра его сотрудниками пополняется компьютерная база 

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

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

интегрированный банк данных ИПЦ составленный по данным архивов, Книг Памяти регионов 

России, записей по просьбе родственников погибших начал функционировать в сети Интернет. 

К концу 2015 года он содержит информацию на 4 553 586 записей с именами погибших воинов, 

Эта база данных явилась прообразом Обобщенного банка данных Министерства обороны РФ. 

Но с созданием ОБД-Мемориал работа по пополнению сводной базы ВИПЦ «Отечество» 

не остановилась – она пополняется уникальными списками, которых еще нет в банке данных 

Министерства Обороны. Так, в 2015 году завершена работа по набору мемориального списка 

эвакуированных ленинградцев, умерших и захороненных на Вологодской земле в годы Великой 

Отечественной войны – в Сводную базу данных добавлена 2-я часть (Л-Я). Полный список 

содержит 10868 записей. Электронная версия печатного издания книги «Реквием памяти 

эвакуированных ленинградцев, захороненных в Вологодской области в годы Великой 

Отечественной войны» выполнена в ВИПЦ. Набор списков из 1-й части книги (А-К) выполнен 

бойцом поискового отряда «Возрождение» лицея №159 г.Казань Натальей Поводыревой, 2-й 

части (Л-Я) – командиром отряда Алией Хайруллиной. 
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С декабря 2015 года, в соответствии с календарным планом социально значимого проекта 

«Наращивание функционала единой системы учета результатов поисковых работ в Российской 

Федерации и насыщение ее информацией» выполняемым ВИПЦ, при реализации которого 

используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в 

соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на 

основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом, началась 

конвертация и интеграция информации баз данных сайта old.v-ipc.ru в базы данных 

действующей единой системы учета поисковых работ v-ipc.ru (випц.рф).  

Логичным развитием направления по ведению компьютерной базы данных на воинов, 

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

запросам родственников – помощь в установлении судеб без вести пропавших воинов 

(консультационная работа по самостоятельному розыску мест гибели без вести пропавших 

воинов с помощью ресурсов сети Интернет). В 2015 году эта работа сотрудниками ВИПЦ 

велась в основном по электронной почте и телефону. За 2015 год сотрудники информационно-

поискового центра дали ответов по обращениям граждан: 1) личное посещение и по телефону: 

около 500 обращений 2) в сети Интернет: более 400 обращений 3) письменное обращение: 12 

обращений. 

В 2015 году продолжалось сканирование всех документов районных отделов Военного 

Комиссариата республики, имеющих отношение к Великой Отечественной войне. По 

инициативе «Объединения «Отечество» эта работа была включена в План мероприятий по 

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

войне. Работа по сканированию документов организуется Военным комиссариатом РТ, 

отсканированные документы по ходу обработки через ВИПЦ передаются для внесения в 

Обобщенный банк данных Министерства Обороны РФ (www.obd-memorial.ru). Отряд «Поиск» 

г.Зеленодольск принял участие в сканировании документов Зеленодольского РВК. За отчетный 

год оцифровано более 290 дел со списками призванных и отправленных в войсковые части 

военкоматами республики в 1941-1945гг.  

 

3) 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 2015 году на 

обработку поступили сведения на 58 именных находок. Установлено местожительство 

родственников 36 воинов, места гибели и захоронения двух воинов были посещены 

родственниками, 8 бойцов привезены и захоронены в Татарстане:  

1) ШЕСТЕРИКОВ Иван Гаврилович. Родился в 1902 году в Татарской АССР. Погиб 22 февраля 1943 года у 
деревни Кукуевка Орловской области. Найден там же сводным поисковым отрядом работников ФССП России. 
Похоронен 22.02.2015 в с.Тарлаши Лаишевского района РТ. 

2) ГАТИН Галим Гатинович. Родился в 1910 году в Татарской АССР. Пропал без вести в 1941 году. Найден в 
Псковской области п/о «Поиск» г.Новосокольники. Похоронен 19.06.2015 в д.Татарский Дюм-Дюм Елабужского 
района РТ. 

3) КИРШИН Яков Михайлович. Родился в 1914 году в Татарской АССР. Пропал без вести в 1941 году. Найден в 
Псковской области п/о «Поиск», г.Новосокольники. Похоронен 22.06.2015 в д.Нагорное Альметьевского района РТ. 

4) РАХИМЗЯНОВ Ахмет Рахимзянович. Родился в 1912 году в Татарской АССР. Пропал без вести в 1941 году. 
Найден в Псковской области п/о «Поиск», г.Новосокольники. Похоронен 22.06.2015 д.Кичучатово Альметьевского 
района РТ. 

5) ПЕТРОВ Василий Петрович. Родился в 1920 году в Татарской АССР. Пропал без вести в 1941 году. Найден в 
Смоленской области п/о «Боевое братство», г.Сафоново. Похоронен 14.08.2015 в д.Варклед-Бодья Агрызкого 
района РТ. 
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6) МИННУЛЛИН Ризван. Родился в 1911 году в Татарской АССР. Пропал без вести в 1942 году. Найден в 
Тверской области п/о «Последний бой» г.Москва. Похоронен 21.08.2015 в д.Сабанче Альметьевского района РТ. 

7) ГАЗИЗОВ Хамат. Родился в 1909 году в Татарской АССР. Пропал без вести в 1941 г. Найден в Смоленской 
обл. п/о «Гвардеец» Ельнинского района. Похоронен 22.08.2015в д.Азьмушкино Тукаевского района РТ. 

8) ХАСАНОВ Фатых. Родился в 1908 году в Татарской АССР. Пропал без вести 05.09.1942. Найден в 
Ленинградской области п/о «Стерх» п.Мга. Похоронен 06.09.2015 в г.Бугульма РТ. 

17 апреля в Казани в рамках открытия Республиканской «Вахты Памяти-2015» состоялось 

вручение смертного медальона красноармейца Тухватуллина Файзрахмана Хабибрахмановича, 

останки которого были найдены в Волгоградской области, его племяннице. 

5 сентября в ходе торжественного открытия Республиканского фестиваля поисковых 

отрядов состоялась передача останков и смертного медальона воина Великой Отечественной 

войны Хасанова Фатиха Харисовича его детям и внукам для захоронения в Бугульме. 

28 ноября в Казани на Совете командиров поисковых отрядов Республики Татарстан 

прошла торжественная церемония вручения родственникам смертного медальона 

красноармейца Нургатина Минсабира Нургатиновича, медальон привезли поисковики 

Республики Татарстан из поисковой экспедиции в Республику Беларусь. 

9 декабря в г.Бавлы в ходе мероприятий посвященных Дню Героев Отечества в России 

прошло вручение медальона Миннуллина Абдулы Миннуллиновича, останки которого были 

найдены украинским поисковым отрядом в Харьковской области, его дочери. 

В ВИПЦ работают эксперты по работе со сканированными, не читаемыми 

невооруженным глазом изображениями вкладышей медальонов. Обращения за помощью в 

прочтении медальонов, установлении личности поднятых воинов поступают в ВИПЦ из разных 

регионов страны. В 2015 году на экспертизу поступили сканированные изображения 33 

вкладышей медальонов и красноармейских книжек, личности владельцев 20 из них были 

установлены. 

 

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 в 

КМ РТ от 1.7.2010 № РМ-132-164 по вопросу обеспечения сохранения и достойного 

содержания воинских захоронений в РТ, с 1995 года «Объединение «Отечество» ежегодно 

проводит работы по учету и контролю состояния воинских захоронений на территории 

Республики Татарстан с фотографированием и учетом недостатков. Предложения по 

устранению недостатков передаются в администрации муниципальных образований.  

В настоящее время учтены воинские захоронения периода Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. в следующих населенных пунктах Татарстана: в г.Казань, на пяти кладбищах 

(Арском, Архангельском, Окольном, Ново-Татарском и кладбище п.Красная Горка), г.Агрыз, 

г.Арск, г.Бугульма, дд.Елизаветино и Нижний Услон Верхнеуслонского района, д.Чепчуги 

Высокогорского района, п.Тарловка Елабужского района, г.Зеленодольск, п.Васильево, 

д.Исаково Зеленодольского района, пгт Кукмор, д.Ядыгерь Кукморского района, г.Нурлат 

(кладбище д.Тарн-Варн), д.Кощаково Пестречинского района, с.Тюлячи, г.Чистополь. Кроме 

воинских могил, в некоторых населённых пунктах есть могилы гражданских лётчиков и бойцов 

трудармии, погибших или умерших в годы Великой Отечественной войны при исполнении 

служебного долга. Так, на кладбище с.Кузнечиха Спасского района похоронены лётчики 

Казанского авиационного завода, погибшие при катастрофе самолёта в 1941 году, могилы 

лётчиков авиазавода есть и на Арском и Окольном кладбищах Казани. На нескольких 
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кладбищах Тетюшского района похоронены бойцы трудармии, умершие в 1941–1942 годах при 

сооружении оборонительной линии «Казанский обвод».  

На кладбищах установлены памятники и мемориальные знаки. В рамках проведения 

молодежно-патриотической акции «Сохранение наследия» (нанесение на воинские захоронения 

на территории кладбищ муниципальных образований Республики Татарстан специального 

знака об охране данного объекта государством) в соответствии с Планом мероприятий по 

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

войне 1941-1945 годов, утвержденным распоряжением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 22.07.2013 № 1334-р, специалистами РОМО «Объединение «Отечество» РТ 

разработан специальный знак об охране воинских захоронений на территории Республики 

Татарстан государством. В настоящее время данный знак нанесен на воинские захоронения на 

20 кладбищах 12 муниципальных образований республики (г.Казань (4 кладбища), Агрызский 

район (1 кладбище), Арский район (1 кладбище), Верхнеуслонский район  (2 кладбища), 

Высокогорский район (1 кладбище), Зеленодольский район (3 кладбища), Кукморский район (2 

кладбища), Нурлатский район (1 кладбище), Пестречинский район (1 кладбище), Спасский 

район (2 кладбища), Тюлячинский район (1 кладбище), Чистопольский район (1 кладбище)). 

Работа по нанесению знака продолжается.  

В республиканскую программу подготовки к празднованию 70-летия Победы было 

включено финансирование реконструкции надгробий на воинских захоронениях периода 

Великой Отечественной войны. В качестве источника сведений для выполнения 

реконструкционных работ в 2014 году «Объединением «Отечество» подготовлен и издан 

рабочий вариант Реестра воинских захоронений периода Великой Отечественной войны на 

территории Татарстана. В течение 2014-2015 годов РОМО «Объединение «Отечество» 

совместно с ООО «Похоронный дом «Ритуал» на основании Распоряжения Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 07.02.2014 № 235-р провели реконструкцию надгробий на 

воинских захоронениях на территории Республики Татарстан. На сегодняшний день замена 

памятников и надгробий проведена в Агрызском, Арском, Верхнеуслонском (Нижний Услон, 

Елизаветино), Высокогорском, Зеленодольском (Васильево, Исаково, Зеленодольск), 

Кукморском (Кукмор, Ядыгерь), Пестречинском, Тюлячинском, Чистопольском районах. 

Ведутся работы на Казанских кладбищах. После завершения акции и оформления 

окончательного варианта Реестра воинских захоронений, периода Великой Отечественной 

войны на территории Республики Татарстан он будет утвержден как официальный документ 

Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

Ежегодно, в бесснежный период, члены поисковых отрядов РОМО «Объединение 

«Отечество» РТ проводят субботники по уходу за местами воинских захоронений на Арском, 

Архангельском, Окольном, Ново-Татарском, п.Красная Горка кладбищах г.Казань, п.Васильево и 

д.Исаково Зеленодольского района, г.Зеленодольск, п.Тарловка Елабужского района, 

г.Чистополь, п.Нижний Услон и д.Елизаветино Верхнеуслонского района, д.Чепчуги 

Высокогорского района, рп.Арск, рп.Кукмор и д.Ядыгерь Кукморского района, г.Бугульма. 

В 2015 году часть этих работ проводилась за счет средств гранта на выполнение проекта 

«Обелиски нашей памяти», по созданию молодежных отрядов для ухода за воинскими 

захоронениями, полученного организацией в ходе Республиканского конкурса на получение 

грантов Кабинета Министров Республики Татарстан для некоммерческих организаций, 

участвующих в реализации социально значимых проектов на территории Республики Татарстан. 

В настоящее время ведется работа по проведению паспортизации – принятию на учет  и 

оформлению карт воинских захоронений на одиночные захоронения воинов Великой 

Отечественной войны, чьи останки были обнаружены в ходе поисковых работ на местах 

сражений, опознаны и доставлены в Республику Татарстан для захоронения на родине. На 

данный момент известно 26 таких воинских захоронений: в Агрызском (1), Аксубаевском (1), 

Альметьевском (3), Арском (2), Буинском (1), Высокогорском (3), Елабужском (1), Лаишевском 

(2), Мензелинском (1), Новошешминском (1), Нурлатском (1), Сармановском (1), Спасском (1), 

Тукаевском (2) районах, Бугульме (1), Зеленодольске (1), Казани (1), Тетюшах (2). 
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Согласно Плану мероприятий по подготовке и проведению в Республике Татарстан 

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

сотрудниками поискового центра при участии участников поисковых отрядов республики 

выполняется гуманитарный международный проект по уходу за иностранными воинскими 

захоронениями, расположенными на территории Республики Татарстан. Поисковики 

совершают выезды по уходу за иностранными воинскими захоронениями, расположенными на 

территории Республики Татарстан в Зеленодольский, Арский, Елабужский и Камско-

Устьинский районы. 

 

5) Исследовательская работа, научные и методические публикации, участие в 

конференциях и семинарах. 

В феврале 2015 года сотрудниками Всероссийского информационного поискового центра 

была организована исследовательская работа с документами Центрального архива 

Министерства обороны Российской Федерации в г.Подольске по фондам полевых управлений 

Ленинградского, Волховского, Западного, Калининского, Резервного фронтов, 52-й, 54-й, 1-й и 

2-й ударных армий, ВВС Ленинградского фронта, Санитарного управления Красной армии. 

Оформлена необходимая документация по сканированию и копированию архивных материалов 

по историческим формулярам стрелковых дивизий и другим архивным материалам (с 50 по 110 

стрелковые дивизии). 

В мае 2015 года была проведена исследовательская архивная работа с документами 

Филиала Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (архив Военно-

Морского Флота, г.Гатчина) по фондам частей КБФ ВВС ВМФ с целью установления личности 

летчика, останки которого найдены при поисковых работах в Ленинградской области. 

Предположение, что найдены останки летчика 13 КОАЭ ВВС КБФ младшего лейтенанта 

Семина Василия Тимофеевича, который был сбит в воздушном бою 8 августа 1941 года в 

районе Поречье, 5 км юго-западнее Муравьево, подтвердить не удалось, т.к. документов 

инженерной службы 13 КОАЭ ВВС КБФ на хранении в фонде 13 КОАЭ ВВС КБФ 

не оказалось. Необходимо продолжение работы по фондам вышестоящих воинских частей. 

В соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению празднования 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, утвержденного 

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан № 1334-р от 22.07.2013 г. в 2015 

году РОМО «Объединение «Отечество» РТ издан Фотоальбом «Здания эвакогоспиталей в 

Татарстане (1941–1945)» (Авторы-составители: Р.Р.Салахиев, М.Ю.Салахиева, 

А.А.Александров. – Казань: Изд-во «Отечество», 2015. – 164 с., ил. ISBN 978-5-93962-753-5). 

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 635 иллюстраций, известные архитектурные памятники 

и типовые постройки представлены с точки зрения их служения делу лечения раненых воинов в 

годы Великой Отечественной войны. Выявление точных адресов и сегодняшнего 

местоположения многих госпитальных зданий потребовало изучения документов разного 

плана. С этой целью были изучены соответствующие документы в фондах Совета Народных 

Комиссаров ТАССР, Наркомата Здравоохранения ТАССР, Казанского горисполкома, 

Казанского гороно, Архитектурно-планировочного управления Казанского горисполкома, 

исполнительных комитетов отдельных районов республики, отдельных предприятий и 

организаций в Национальном архиве РТ, в фондах партийных органов в Центральном 

государственном архиве историко-политической документации РТ, запрошена информация из 

районов. В результате выявлены и документально подтверждены 103 адреса зданий в 

Татарстане, в которых размещались эвакуационные госпитали. 

Кроме этого в год 70-летия Победы «Объединением «Отечество», в развитие 

исследований по истории эвакуационных госпиталей в республике, подготовлена к печати и 
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издана книга подполковника медицинской службы А.Д.Закирова «Эвакуационные госпитали 

ВЦСПС Татарской и Удмуртской АССР в годы Великой Отечественной войны». В книге на 

основе документов Филиала (военно-медицинских документов) Центрального архива 

Министерства обороны РФ (г.Санкт-Петербург) представлены истории формирования и 

функционирования эвакуационных госпиталей ВЦСПС Татарской и Удмуртской АССР в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Всесторонне показана работа профсоюзов по 

материально-техническому обеспечению деятельности эвакогоспиталей, забота о быте, 

питании, выздоровлении раненых и больных, практическая деятельность госпиталей, труд 

медицинских работников по сохранению жизни и восстановлению здоровья военнослужащих. 

(Ответственный за выпуск Салахиев Р.Р.) 

 

Пропагандируя свои разработки и достижения, сотрудники информационно-поискового 

центра в течение 2015 года регулярно участвовали в международных, всероссийских и 

региональных научных конференциях, семинарах, форумах, читали лекции в поисковых 

отрядах входящих в состав ООД «Поисковое движение России»: 

Курсы повышения квалификации для руководителей поисковых отрядов и 

Межрегиональная «Школа поисковика» (г.Пыть-Ях Тюменской области, 26 января – 1 февраля 

2015). http://rf-poisk.ru/news/567; 

Двухдневный обучающий семинар для поисковиков Дальневосточного федерального 

округа (г.Сахалин, 17–18 февраля 2015), http://rf-poisk.ru//news/598; 

Историко-культурном форуме «Межнациональное боевое братство защитников 

Сталинграда и современность» (г.Волгоград, 30–31 марта 2015 г.);  

Открытие Всероссийской Вахты Памяти 2015. (Старая Русса Новгородской обл., 5–7 

апреля 2015): Рабочее совещание «Документационное обеспечение поисковой работы»; мастер-

класс «Специфика работы с сайтом Всероссийского информационно-поискового центра»; 

Международной научной конференции «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в 

судьбах народов и регионов» (г.Казань, 9–10 апреля 2015 г.);  

Тематическая смена «Поисковые отряды и военно-патриотические клубы» на 

всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» (Республика Крым, 5–7 июля 

2015). http://rf-poisk.ru/news/948. 

Международный военно-исторический лагерь «Волховский фронт» (Кировский район 

Ленинградской области, 10–25 августа 2015); 

Всероссийский семинар-совещание руководителей патриотических объединений г.Москва 

(г.Москва, 25–28 октября 2015);  

Семинар поисковых отрядов г.Тюмень (г.Тюмень, 25–27 ноября 2015); 

Форум «Молодёжь России – Поколению Победителей» (г. Москва, 1–3 декабря 2015).  

Публикации сотрудников информационно-поискового центра: 

Здания эвакогоспиталей в Татарстане (1941–1945): Фотоальбом / Авторы-составители: 

Р.Р.Салахиев, М.Ю.Салахиева, А.А.Александров. — Казань: Изд-во «Отечество», 2015. — 164 с., ил.  

Эвакуационные госпитали ВЦСПС Татарской и Удмуртской АССР в годы Великой 

Отечественной войны / А.Д.Закиров. Ответственный за выпуск и подготовка текста к 

публикации Р.Р.Салахиев. – Казань, Издательство «Отечество», 2015. – 68 с. 

Салахиев Р.Р., Салахиева М.Ю. В летопись Великой Отечественной войны: солдатские 

смертные медальоны // Материалы историко-культурного форума «Межнациональное боевое 

братство защитников Сталинграда и современность» 30–31 марта 2015 г. – г.Волгоград: Изд-во 

ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования», 2015. – 

С.156-167. 

Салахиев Р.Р., Салахиева М.Ю. Формы и методы поиска сведений о военнослужащих, 

похороненных в тылу в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (на примере 
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Республики Татарстан) // Материалы Международной научной конференции «Великая 

Отечественная война 1941–1945 гг. в судьбах народов и регионов». – г.Казань, 9–10 апреля 

2015 г. – С. 659-668. 

Прокофьев И.Г. Методика определения имен погибших экипажей самолетов Красной 

Армии по обнаруженным обломкам самолетов. // Социальное воспитание детей, подростков и 

молодежи: формирование целостного мировоззрения и духовно-нравственной идентичности 

учащихся профессиональных образовательных учреждений: модель сетевого взаимодействия в 

рамках празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945. VI 

Петербургский образовательный форум 26-27.03.2015: Материалы межрегиональной научно-

практической конференции (с международным участием/ под общей редакцией 

И.Ф.Головановой – СПб: Изд-во Культ-информ-пресс, 2015, - с.73-79. 

Прокофьев И.Г. Герои Великой Отечественной войны. Издательство: «Лики России», 

2015. с.208. ISBN: 978-5-87417-505-4 

Скорюков А.Н. Пояснения по стандартам отчётности о результатах поисково-

эксгумационной работы. // Методическое руководство по оформлению документации о 

результатах поисковой работы. – Казань, Издательство «Отечество», 2015 г. . — 40 с., ил.  

Опыт и методики многолетней исследовательской деятельности ВИПЦ «Отечество» по 

учёту и контролю состояния воинских захоронений, изучению истории эвакогоспиталей, 

информатизации процесса увековечивания памяти погибших при защите Отечества, ведению 

эксгумационной документации, фиксации результатов поисковых работ взяты на вооружение 

поисковиками-исследователями из других регионов России. 

 

2. Воспитание детей и молодежи в духе патриотизма,  

любви к своей Родине, к своему Отечеству 

2.1 Поисковая форма военно-патриотического воспитания. 

Основной формой военно-патриотического воспитания в деятельности «Объединения 

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

памяти жертв войн и репрессий.  

2.1.1 Проведение Республиканского «Марша Памяти» 

Традиционным мероприятием для поискового движения были и остаются зимние 

молодежные агитационные походы «Марш Памяти». В 2015 году мероприятие, организованное 

совместно с Министерством образования и науки РТ, Министерством по делам молодежи и 

спорту РТ, Региональным общественно-государственным объединением ДОСААФ РТ, 

Некоммерческим Партнерством «Снежный десант», Республиканской общественной 

организацией ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ», Республиканским центром 

«Патриот»  прошло с 9 по 13 февраля по двум направлениям: 

Первое направление - Пестречинский и Зеленодольский районы. Участниками стали 

представители школьных и студенческих отрядов: п/о «Снежный десант» МАОУ «Гимназия 

№139» Приволжского района г.Казань, п/о «Пламя» с. Рождествено Лаишевского р-на, п/о 

«Кадет» МАОУ «Кадетская школа № 82» г.Набережные Челны, п/о «Снежный десант» КФУ 

г.Казань, ВПК «Раифа» ГОУ «Раифское специальное профессиональное училище» пос.Раифа 

Зеленодольского района, п/о «Звездный» МБОУ СОШ №35 Приволжского района г.Казань. 

Всего 55 человек. Были охвачены следующие населенные пункты: с.Кощаково, с.Ст.Шигалеево, 

с.Пестрецы, с.Ленино-Кокушкино, с.Конь, г.Зеленодольск, с.Айша, пгт.Васильево, пос.Раифа. 

Всего ребята дали 60 выступлений в 20 учебных заведениях. Кроме того, посетили Детский дом 

г.Зеленодольск. Ежедневно работала пресс-группа, было выпущено 3 номера «Вестников 

Марша». Информация об агитпоходе была передана в местные печатные издания. 

В заключительный день Марша Памяти, 13 февраля, в гимназии №3 г.Зеленодольск был 
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проведен «Круглый стол» с участием представителей поисковых отрядов, педагогов-

организаторов, администрацией Зеленодольского района. 

Участниками второго направления Марша по Лаишевскому, Нурлатскому, 

Чистопольскому и Аксубаевскому районам стали представители СПК «Отечество» с.Столбище 

Лаишевского р-на, п/о «Истина» г.Казань, п/о «Химик» КНИТУ (КХТИ) г.Казань, ВПО 

«Легион» «Университет управления «ТИСБИ» г.Казань. Всего 32 человека. Во время Марша 

Памяти участники данного направления дали 35 выступлений агитбригад и лекторских групп в 

учебных заведениях г.Лаишево, г.Чистополь, пос.Аксубаево, г.Нурлат, с.Бурметьево, 

с.Курманаево, с.Иглайкино, а также проходили вечерние мероприятия в Домах Культуры 

районов. В населенных пунктах, через которые прошел «Марш Памяти-2015», были проведены 

митинги с возложением цветов и венков к монументам павшим в годы Великой Отечественной 

войны. Ежедневно работала пресс-группа, было выпущено 4 номера «Вестников Марша». 

Информация об агитпоходе была передана в местные печатные издания.  

2.1.2 Торжественное открытие Республиканской «Вахты памяти». 

17 апреля 2015 года на площадке ЦПКиО имени М.Горького у Вечного огня прошло 

ежегодное открытие республиканской акции «Вахта Памяти-2015» – очередного сезона 

поисковых экспедиций к местам сражений в годы Великой Отечественной войны. В церемонии 

открытия Республиканской «Вахты памяти» приняли участие поисковые отряды Казани, а 

также представители молодежных организаций города Казани - всего около 300 человек.  

В ходе мероприятия прошла церемония передачи смертного медальона воина-защитника 

Сталинграда Тухватуллина Файзрахмана Хабирахмановича его племяннице – Алсу 

Шигабиевой. Данный медальон был обнаружен Волгоградской поисковой группой «Надежда» в 

Волгоградской области. Вручил вкладыш медальона и папку с документами о поиске 

руководитель военно-патриотического поискового отряда «Выстрел» г.Чистополь Дмитрий 

Юдин. В завершение митинга его участники почтили память воинов, отдавших жизнь за 

Отечество, минутой молчания, возложили цветы и венки к Вечному огню.  

2.1.3 Проведение Дня памяти и скорби  

Накануне и в День памяти и скорби 22 июня 2015 года поисковые отряды РОМО 

«Объединение «Отечество» РТ приняли участие в траурных мероприятиях в г.Казань и городах 

и районах республики. 21 июня возле центра семьи «Казан» состоялась мемориальная акция 

«Свеча памяти», в которой приняли участие представители отрядов «Химик», «Книга Памяти 

КАИ», «Возрождение», «Легион». Участники акции держали в руках зажженные свечи и 

небольшие плакаты с исторической информацией о годах Великой Отечественной войны. 

Память погибших в тяжелые годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. 

22 июня поисковый отряд «Снежный десант» КФУ провел акцию «Свеча памяти». Акция 

началась в 2.00 траурным митингом у Вечного огня в Парке культуры и отдыха имени 

М.Горького. После церемонии принятия клятвы вновь вступившими в ряды поискового отряда 

«Снежный десант» Казанского Федерального университета, участники акции со свечами в 

руках, зажженными у Вечного огня, направились к Вечному огню в Парке Победы. Там в 4.00 

была объявлена Минута молчания, участники акции возложили цветы к Вечному огню. 

 

2.1.4 Проведение школы поисковиков «Искатель» 

С 26 по 28 июня 2015 года состоялись открытые учебные сборы студенческих поисковых 

отрядов «Школа поисковиков ПФО «Искатель» на острове Вертолетный Спасского района 

Республики Татарстан. В течение трех дней участники посещали лекции и мастер классы по 

проведению поисковых работ, такие как: всероссийский информационно-поисковый центр, 

фиксация результатов поисковых работ, эксгумационная документация и др. согласно 

утвержденной программе школы поисковиков, проведены семинарские занятия с изучением 

особенностей места проведения поисковой экспедиции, инструктаж по технике безопасности 
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участников поисковых экспедиций и комплекс мероприятий по подготовке материалов для 

освещения опыта работы поисковиков из Татарстана на телевидении и в печати. 

 

2.1.5 Проведение Слета поисковиков ПФО «Поисковый фронт» 

2-5 июля 2015 года проведен слет региональных отделений Общероссийского 

общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России» Приволжского федерального округа «Слет поисковиков ПФО 

«Поисковый фронт». Участниками Слета стали представители поисковых отрядов 

Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областей, Республики 

Башкортостан, Республики Удмуртия и Республики Татарстан – всего 300 человек. В ходе 

Слета проведена серия теоретических и практических занятий, мастер-классы по всем 

основным ключевым вопросам необходимым для проведения поисковых работ: «Применение 

информационных ресурсов объединенной базы данных «Мемориал» и обобщенной 

электронной базы данных «Подвиг Народа» для анализа документов при установлении судеб 

советских воинов, погибших в годы ВОВ»; «Антропология»; «Работа с сайтом ВИПЦ – 

информатизация процесса увековечиванию памяти погибших при защите Отечества»; «Работа с 

GPS навигаторами, правила определение системы координат, погрешности. Возможности 

навигатора»; «Находки во время проведения поисковых/эксгумационных работ (именные, 

сопутствующие, взрывоопасные»; «Современные способы чтения медальонов. Работа с 

бумажными артефактами. Чтение трудночитаемых текстов медальонов при помощи 

компьютерной обработки»; «Лазерное сканирование местности – новые технологии при 

проведении поисковых работ, позволяющие видеть рельефы, скрытые растительным покровом - 

следы земляных инженерных сооружений - ходов сообщения, окопов, блиндажей, орудийных 

позиций»; «Захоронение: общий порядок проведение процедуры похорон, соблюдение 

основных морально этических принципов»; «Порядок проведения поисковой работы на 

территории Российской Федерации. Аспекты законодательства в деле увековечения памяти 

погибших при защите Отечества и проведения поисковых работ на территории Российской 

Федерации»; «ДНК-технологии – возможность идентифицировать все останки. Работа с 

образцами ДНК. Транспортировка и хранение образцов ДНК»; «Археологический метод 

подъема – основы»; «Система информационного продвижения проектов поискового движения  

в социальных сетях». Кроме учебной программы насыщенной была и культурно-

развлекательная программа Слета: работал скайпарк, туристическо-поисковая полоса 

препятствий, проведены игра «Квест», игры на знакомство и командно-образовательные 

тренинги, конкурс «Фото-кросс», праздник Сабантуй, вечерние мероприятия «Вечер Визиток» 

и «Легенды Острова». Проводились ежедневные утренние зарядки и вечерние дискотеки. 

 

2.1.6 Организация летнего отдыха детей 

С 8 по 21 июля на острове Вертолётный (Спасский район РТ) работал подростковый 

палаточный лагерь «Остров эволюции», организованный РОМО «Объединение «Отечество» 

РТ, казанским клубом подводного плавания «Бентос», центром организации отдыха и туризма 

«Радуга» (г.Бавлы). Проведено 2 смены, в которых отдохнули 131 человек от 10 до 17 лет 

(учащиеся школ, члены поисковых отрядов). В течение смены был проведен комплекс 

мероприятий. Ежедневно проводились тренировки и спортивные состязания, занятия по 

туристической подготовке в Веревочном парке, а также водному туризму, экологии. 

Расположение лагеря на берегу Волги позволило организовывать ежедневное плавание 

участников, проводить занятия по дайвингу, кайту, виндсерфингу. Большинство ребят освоили 

или улучшили умения и навыки в данных видах водного спорта. В ходе работы экологической 

группы «Эндемик» ребята собирали информацию о растениях и животных острова, об истории 

образования данного острова и т.д. Также была развернута экологическая деятельность по 

очистке территории лагеря; берег реки и пляж были очищены от мусора. В течение работы 

лагеря участники не допускали загрязнения окружающей среды, очищали близлежащие 
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стоянки, соблюдали правила противопожарной безопасности. В рамках работы лагеря также 

были проведены тренинги на сплочение, командообразование, игра «Экономикс» (ребята 

учились азам ведения деловых бесед, открытия частных организации), вечернее мероприятие 

«Праздник островитян». Большой популярностью в лагере пользовались такие соревнования, 

как пляжный футбол, волейбол и яркая пляжная игра «Капитошка», вечера песен под гитару у 

костра, дискотеки. Таким образом, детям были предоставлены широкие возможности для 

содержательного отдыха, снятия накопившихся в течение учебного года физических и 

эмоциональных нагрузок, творческого и умственного развития, обогащения внутреннего мира и 

интеллекта. 

 

2.1.7 Проведение Республиканского фестиваля поисковых отрядов 

С 4 по 6 сентября 2015 года в детском оздоровительном лагере «Чайка» (п.Озерный 

Высокогорского района) состоялся XV республиканский фестиваль поисковых отрядов. 

В Фестивале приняли участие более 200 поисковиков из Казани, Набережных Челнов, 

Нижнекамска, Чистополя, Алексеевского, Алькеевского, Зеленодольского, Лаишевского, 

Спасского районов республики – представители более 25 отрядов РОМО «Объединение 

«Отечество» РТ. На фестивале поисковых отрядов были подведены итоги поисковых работ за 

год, участники поисковых отрядов республики, принимавшие участие в Вахтах Памяти в 

различных боевых регионах России, имели возможность обменяться опытом поисковой работы 

в условиях различного климата, географического положения, характера боевых действий 

Великой Отечественной войны в местах проведения поисковых работ. По итогам поискового 

года переходящий Кубок Фестиваля был присужден поисковому отряду «Булгар». В основных 

конкурсах и соревнованиях фестиваля призовые места заняли: поисковый отряд «Химик» 

КНИТУ, поисковый отряд «Легион» НОУ ВПО «ТИСБИ», ВППО «Выстрел» г. Чистополь, 

поисковый отряд «Книга Памяти» КНИТУ-КАИ, поисковый отряд «Кадет» «Кадетская школа 

№82», г. Набережные Челны, поисковый отряд «Снежный десант» Казанского университета-

гимназии №122, поисковый отряд «Поиск» г. Зеленодольск, поисковый отряд «Нефтехимик» г. 

Нижнекамск, поисковый отряд «Снежный десант» МАОУ «Гимназия №139» г. Казань, военно-

патриотический клуб «Раифа» ГОУ «Раифское специальное профессиональное училище №1», 

поисковый отряд «Звездный» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» г. Казань. 

 

2.1.8 Работа на местах 

В 2015 году в состав «Объединения «Отечество» влились четыре новые первичные 

организации: поисковый отряд «Беркут» ГБОУ «Чистопольская кадетская школа-интернат 

имени С.Е.Кузьмина» г.Чистополь (руководитель – Ильин В.Ф.), поисковый отряд «Поисковая 

тропа» Казанского государственного энергетического университета (руководитель – 

Наумова Е.П.), поисковый отряд «Прометей» ГАОУ СПО «Арский педагогический колледж 

им. Г.Тукая» (руководитель – Низаметдинов И.Б.), поисковый отряд «Татнефть-поиск» 

г.Нижнекамск (руководитель – Котенкова М.М.). 

На конец 2015 года в состав Объединения входит 59 первичных организаций (поисковых 

отрядов, военно-патриотических, военно-исторических клубов) из них 27 постоянно 

действующих поисковых отрядов, созданных при образовательных учреждениях (вузах, сузах и 

сош): поисковый отряд «Книга Памяти КАИ» Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н.Туполева, поисковый отряд «Красная Стрела» 

Института экономики, управления и права г.Казань, военно-патриотическая организация 

«Легион» Университета Управления «ТИСБИ» г.Казань, поисковый отряд «Снежный десант» 

Казанского (Приволжского) федерального университета, поисковый отряд «Химик» 

Казанского национального исследовательского технологического университета, поисковый 

отряд «Хэтер» Зеленодольского института машиностроения и информационных технологий 

КНИТУ-КАИ, поисковый отряд «Автомобилист» ГБОУ СПО «Технический колледж имени 

В.Д. Поташова» г.Набережные Челны, поисковый отряд «Кадет» МОУ «Кадетская школа 
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№82, г.Набережные Челны»; спортивно-патриотический клуб «Отечество» им. Героя 

Советского Союза А.П.Малышева МБОУ «Столбищенская СОШ» Лаишевского района; 

поисковый отряд «Память» МБОУ Исенбаевская СОШ Агрызского района; поисковый отряд 

«Память» МБОУ «СОШ с.Олуяз» Кукморского района; военно-патриотический клуб «Пламя» 

МБОУ «Рождественская СОШ» Лаишевского района; военно-патриотический клуб «Раифа» 

ГОУ «Раифское специальное профессиональное училище» пос. Раифа Зеленодольского района; 

Поисковый отряд «Снежный десант» МАОУ «Гимназия №139» Приволжского р-на г.Казань; 

поисковый отряд «Снежный десант» МБОУ «Гимназия №122 имени Ж.А. Зайцевой» 

Московского р-на г.Казань; поисковый отряд «Снежный десант» МБОУ «Гимназия №6» 

Приволжского р-на г.Казань; поисковый отряд «Снежный десант» ПЛ №78, с.Яныль 

Кукморского района; поисковый отряд «Сыны Отечества» МБОУ «Шеланговская СОШ» 

Верхнеуслонского района; поисковый отряд «Экспедиция 116» МБОУ «КШИ №6» 

Вахитовского р-на г.Казань; военно-патриотический клуб «Юнармеец» им. М.С.Шляпникова 

МБОУ «Билярская СОШ» Алексеевского р-на, поисковый отряд «Беркут» ГБОУ «Кадетская 

школа-интернат им.Кузнецова» г.Чистополь; поисковый отряд «Звездный» МБОУ «СОШ 

№35» Приволжского р-на г.Казань; поисковый отряд «Память» ГАПОУ «Мамадышский 

профессиональный колледж» г.Мамадыш; поисковый отряд «Поисковая тропа» Казанского 

государственного энергетического университета г.Казань; поисковый отряд «Прометей» 

ГАПОУ «Арский педагогический колледж» г.Арск; поисковый отряд «Бугульма-поиск» МБОУ 

«СОШ №2» г.Бугульма, поисковый отряд «Булгар» МБОУ «Кимовская СОШ» пос.Ким 

Спасского р-на; два поисковых отряда при предприятиях: поисковый отряд «Нефтехимик» 

ОАО "Нижнекамскнефтехим" и поисковый отряд «Ак Барс» УФССП России по Республике 

Татарстан.  

Поисковыми отрядами на местах выполняется следующая работа: встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, тружениками тыла; тимуровская помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны; уход за памятниками и обелисками воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне; выступление агитбригад на праздничных мероприятиях, посвященных 

Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню пожилого человека; занятия по технике 

безопасности при проведении поиска останков воинов погибших в Великой Отечественной 

войне, практические занятия по заполнению протоколов эксгумации, работе с приборами 

геопозиционирования, миноискателем; изучение вооружения, техники, формы одежды Великой 

Отечественной войны; подготовка и ремонт снаряжения к экспедиции; участие во 

Всероссийской Вахте Памяти; посещение музея Великой Отечественной войны в Кремле 

г.Казани; музейная работа на базе своей школы; работа с карточками военнопленных по поиску 

пропавших без вести; участие в месячнике по оборонно-массовой работе в школе и районе. 

 

2.1.9 участие в Окружном слете поисковых отрядов Приволжского федерального 

округа «Никто не забыт» 

Татарстанские поисковики – представители поисковых отрядов «Химик», «Книга 

Памяти», «Легион», «Бентос» и «Снежный десант КФУ» приняли участие в Окружном слете 

поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт», который проходил с 

8 по 11 октября в г.Саранск. В этом году слет был приурочен к празднованию 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Более 350 участников поисковых 

отрядов регионов ПФО представили итоги своей работы во Всероссийской вахте памяти 2015 

года, подвели итоги поискового сезона, приняли участие в конференции «Роль поисковой 

деятельности в системе патриотического воспитания детей и молодежи» и прошли обучающие 

занятия по организации поисковой работы». Помимо этого, они приняли участие в конкурсной 

программе, включающей в себя военно-историческую викторину, тестирование на знание 

вооружения, амуниции и артефактов времен Великой Отечественной войны, конкурсах по 

поисковой деятельности с отработкой приемов военной археологии, навыков по оказанию 

первой медицинской помощи и показали знания техники безопасности во время проведения 

экспедиций, регистрации точки находки по GPS-навигатору, фотофиксации работы, заполнения 
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отчетных документов. Для руководителей региональных отделений и крупных поисковых 

отрядов были предусмотрены занятия по развитию межрегионального сотрудничества, 

организации поисковых экспедиций и др. 

Результаты команды Республики Татарстан:  

Конкурсы очного этапа: 

- 1-ое место "Соревнования по военной археологии"; 

- 1-ое место "Первая медицинская помощь"; 

- 1-ое место "Экспозиция по итогам полевого сезона"; 

- 1-ое место "Архивно-поисковая деятельность"; 

Конкурсы заочного этапа: 

- 1-ое место номинация "Инновация"; 

- 1-ое место номинация "Вместе"; 

- 2-ое место номинация "Поддержка". 

 

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 ролевики из ВИК «Арсенал», «Витязь», «Клио», «Цитадель» провели в 2015 году 

традиционные рождественские маневры (7 января), ролевой конвент «Мини-Зилант» (21-23 

февраля) и «Зимние маневры» (декабрь). Приняли активное участие в ежегодном фестивале чтения 

«Библионочь-2015» в Национальном музее РТ (24 апреля), праздновании Дня Победы в Кайбицах 

(http://www.kaibicy.ru/ru/component/k2/item/7494-v-kaybitsah-otgremel-prazdnik-velikoy-pobedyi-

maket-samoleta-pe-8-vzletel-na-kaybitskoy-zemle.html), в Международной акции «Ночь музеев» в 

Национальном музее РТ с программой «Музейный переполох» (16 мая), в 5-м международном 

фестивале «22 июня. Брестская крепость» (г.Брест, 21-22 июня), в фестивале «Москва за нами» – 

оборона Москвы 1941 год. (Московская область дер. Бородино, 11 октября), в 25-м международном 

конвенте любителей фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» (Казань, 5-8 ноября), в 

III военно-историческом фестивале «Контрнаступление. Декабрь 1941-го» (д.Лызлово Рузского 

района Московской области, 12 декабря) и других мероприятиях. 

Военно-историческими клубами «Витязь», «Клио», входящими в состав РОМО 

«Объединение «Отечество» РТ 6-19 июля недалеко от села Шумлян Высокогорского района, в 

одном из живописных мест на берегу реки Илеть был организован детский палаточный лагерь 

«Безнең Тарих», тема лагеря в 2015 году – развитие цивилизации в Татарстане. Смена 

позволила ребятам почувствовать себя в роли исторических героев, воинов, мастеров, получить 

навыки работы с медными изделиями, глиной, кожей, научиться азам вышивки, вязания, 

приготовлению пищи на костре и многому другому. Также в лагере работали театральные, 

танцевальные кружки, проводились уроки исторического фехтования. 

 

3. Работа со СМИ 

РОМО «Объединение «Отечество» РТ, отряды входящие в его состав, работают в тесном 

сотрудничестве со СМИ республики.  

5 февраля в ИА «Татар-информ» состоялась пресс-конференция, посвященная 

проведению республиканского молодежного похода «Марш памяти-2015». Кроме того, 

представители СМИ ознакомятся с планами работы поисковых отрядов РОМО «Объединение 

«Отечество» Республики Татарстан на 2015 год. Участниками пресс-конференции стали: 
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председатель Совета РОМО «Объединение «Отечество» РТ – Александр Коноплев, директор 

Некоммерческого Партнерства «Снежный десант» - Наталья Кислицына и председатель Совета 

РМОО ДОСААФ РТ «Курс – Тимур Камалетдинов. Видеорепортаж размещен на: 

http://www.tatar-inform.ru/video/7426/ 

Работа специалистов всероссийского информационно-поискового центра «Отечество» 

была освещены 16 апреля 2015 года в программе «Утро» на Первом канале ТВ 

(www.1tv.ru/video_archive/projects/dobroeutro/p91763). 

Телерадиокомпания «Казань» выпустила три сюжета, освещающие деятельность 

организации:  

23.02.2015 – сюжет «Вернули имя воину-красноармейцу спустя 72 года после гибели» 

(http://kazan-news.net/other/2015/02/23/57158.html) 

09.10.2015 – сюжет Они возвращают память прошлому: поисковики Татарстана вернулись 

из экспедиции (http://kzn.tv/kzntube/oni-vozvrashhajut-pamjat-proshlomu-poiskoviki-tatarstana-

vernulis-iz-ehkspedicii/) 

13.10.2015 – сюжет «Никто не забыт: татарстанские поисковики победили в 4 

номинациях» (http://kzn.tv/kzntube/nikto-ne-zabyt-tatarstanskie-poiskoviki-pobedili-v-4-

nominacijakh/) 

9.3.2015 Р.Р.Салахиев – участие в телемарафоне фонда «Победа» на ТНВ. 

В печатных и интернет-изданиях были опубликованы такие материалы: 

1) «Юл салганда каберлекләр килеп чыга» газета «Шәһри Казан» Линар Закиров 

(http://shahrikazan.com/tt/2015-02-03-12-35-12/item/9162-eztabar-r%D3%99fyiyk-s%D3%99lahiev-

yul-salganda-kaberlekl%D3%99r-kilep-chyiga.html) 

2) «Возвращение Солдата» Олеся Бондаревская Журнал «Татарстан», 2015, апрельский 

номер. (http://www.protatarstan.ru/thems/vozvrashchenie_soldata/) 

3) «Хәтер исәннәргә кирәк» «Яшел Үзән», №33 (2790) от 8.5.2015 г. 

4) «Солдат без координат. Пропавших без вести во время ВОВ будут искать по ДНК» 

Александра Дорфман Еженедельник «Аргументы и Факты» (АиФ-Казань) № 24 9.6.2015г. 

(http://www.kazan.aif.ru/society/details/soldat_bez_koordinat_propavshih_bez_vesti_v_vov_naydut_p

ri_pomoshchi_dnk) 

5) «Разведка: 5 дней – 5 бойцов» Алсу Газизова «Вечерние Челны» №38 (983) от 

23.9.2015г. (http://v-chelny.ru/news/razvedka-5-dnej-5-bojcov) 

6) «В Измери Спасского района состоялось захоронение останков бойцов, погибших в 

годы Гражданской войны» Владимир Корнилов «Новая Жизнь» 30.9.2015г. (http://www.spas-

rt.ru/ru/the-news/item/9575-v-izmeri-spasskogo-rayona-sostoyalos-zahoronenie-ostankov-boytsov-

pogibshih-v-godyi-grazhdanskoy-voynyi.html) 

7) «Надежный партнер государства» Вероника Акифьева «Республика Татарстан», №147 

(27952) от 15.10.2015г. 

8) «Под охраной государства»  (http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/487012.htm, 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pod-ohranoj-gosudarstva/38993920/, http://rf-poisk.ru/news/1095/) 

9) «Забытый остров. Что нашли татарстанские поисковики на Курилах?» Александра 

Дорфман. Еженедельник «Аргументы и Факты» (АиФ-Казань)  № 43 20.10.2015г. 

10) «Татарстанские поисковики участвовали в раскопках на Курильских островах», Лика 

Исаева. «Комсомольская правда», 26.11.2015г.. (http://www.kp.md/daily/26463.4/3333347/) 

О захоронениях бойцов на родине - по каждому из случаев были публикации в районной 

прессе, например: 

«Челнинские известия» 22.8.2015. (http://www.chelny-izvest.ru/facts/39103.html) 

Газета «Знамя Труда» от 23.6.2015. (http://zt16.ru/index.php/kultura/70-let-velikoi-

pobedi/13386-zakhoronenie-ostankov-voinov-zemlyakov-sostoyalos-v-almetevske) 

http://kazan-news.net/other/2015/02/23/57158.html
http://kzn.tv/kzntube/nikto-ne-zabyt-tatarstanskie-poiskoviki-pobedili-v-4-nominacijakh/
http://kzn.tv/kzntube/nikto-ne-zabyt-tatarstanskie-poiskoviki-pobedili-v-4-nominacijakh/
http://shahrikazan.com/tt/2015-02-03-12-35-12/item/9162-eztabar-r%D3%99fyiyk-s%D3%99lahiev-yul-salganda-kaberlekl%D3%99r-kilep-chyiga.html
http://shahrikazan.com/tt/2015-02-03-12-35-12/item/9162-eztabar-r%D3%99fyiyk-s%D3%99lahiev-yul-salganda-kaberlekl%D3%99r-kilep-chyiga.html
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«Новая Кама» 20.06.2015. (http://www.elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/25900-v-elabuzhskom-

rayone-sostoyalos-perezahoronenie-ostankov-propavshego-v-godyi-voynyi-soldata-%20-foto.html) 

Газета «Знамя Труда» от 23.6.2015. (http://zt16.ru/index.php/kultura/70-let-velikoi-

pobedi/13386-zakhoronenie-ostankov-voinov-zemlyakov-sostoyalos-v-almetevske) 

О работе п/о «Челны» г.Набережные Челны: https://vk.com/club27303172 

«Вечерние Челны», Выпуск №27 (972) от 08 июля, 2015г. (http://v-chelny.ru/news/vopreki-

vsemu/) 

О работе п/о «Кадет» г.Набережные Челны: https://vk.com/club39003954?w=wall-

39003954_510%2Fall 

О работе п/о «Выстрел» г.Чистополь:  http://odm99.ru/odm/vatan/965-pervaya-profilnaya-

smena-vatan, http://odm99.ru/odm/vatan/951-nikto-ne-zabyt-itogi-vakhty-pamyati-2015 

О работе п/о «Нефтехимик» г.Нижнекамск:  

Нижнекамское время. 22 августа 2015 г. № 32 (https://vk.com/club40515573?z=photo-

40515573_378654563%2Falbum-40515573_00%2Frev)  

Единство (г.Нижнекамск) 20 августа 2015. (https://vk.com/club40515573?z=photo-

40515573_378432988%2Falbum-40515573_00%2Frev) 

Газета "Нефтехимик" (г. Нижнекамск) от 30 июля 2015 г. (№ 30) 

(https://vk.com/club40515573?z=photo117674479_377402411%2Fwall-40515573_1284)  

Видеоматериалы о работе п/о «Нефтехимик» г.Нижнекамск: 

https://vk.com/videos117674479  

 

 

4. Организационная работа 

На отчетно-выборной конференции РОМО «Объединение «Отечество» РТ, прошедшей 

5 сентября 2015 г. в ДОЛ «Чайка» ГБУ РЦ «Лето» (Высокогорский район, п.Озерный) был 

избран Совет организации в следующем составе: Коноплев Александр Юрьевич, руководитель 

поискового отряда «Разведка», г.Казань – председатель Совета; Александров Александр 

Александрович, руководитель поискового отряда «Легион» ТИСБИ, г.Казань; Гарипова Диляра 

Шамиловна, руководитель поискового отряда «Книга Памяти КАИ», г.Казань; Камалетдинов 

Тимур Ренатович, председатель совета РМОО ДОСААФ РТ «Курс»; Фатыхов Айрат 

Мунирович, руководитель поискового отряда «Снежный десант КФУ», г. Казань. 

В преддверии празднования в Республике Татарстан 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов Региональная общественная молодежная организация 

«Объединение «Отечество» Республики Татарстан, совместно с Министерством по делам 

молодежи и спорту Республики Татарстан 21 марта 2015 года провела Совет командиров 

поисковых отрядов Республики Татарстан. На мероприятии поисковики Татарстана рассказали 

о своей работе в 2014 году, состоялось обсуждение и планирование поисковых экспедиций в 

2015 году в которых планируют принять участие поисковики республики. Кроме того, 

поисковики ознакомились с обновлёнными нормативными документами Министерства 

обороны Российской Федерации и Общероссийского общественного движения по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в деле 

увековечения памяти погибших при защите Отечества, и в военно-мемориальной работе, 

которые будут представлены поисковикам. В рамках рабочего совещания были подписаны с 

поисковыми отрядами республики Соглашения о сотрудничестве по вопросам организации и 

проведения поисковой работы, и поисковикам будут выданы направления для участия в 

поисковых экспедициях. По завершении мероприятия заслуженные поисковики республики, 

которые стояли у истоков поискового движения Татарстана, награждены медалью «За Заслуги» 

Поисковое движение России 1988-2013»   

28 ноября состоялся совет командиров поисковых отрядов организации. В работе приняли 

участие руководители отрядов из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Бавлов, 
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Зеленодольска, Заинска, Аксубаево, Чистополя, Лаишевского, Спасского районов. Были 

подведены итоги поискового сезона 2015 года. Обсудили участие поисковых отрядов 

Республики Татарстан в поисковых экспедициях, межрегиональных, международных Вахтах 

Памяти в 2016 году. В ходе рабочего совещания наиболее отличившихся поисковики были 

награждены медалями, кроме этого были вручены паспорта руководителям вновь созданных 

отрядов. На вручение паспорта поискового отряда «Татнефть-Поиск» прибыл заместитель 

генерального директора ПАО «Татнефть» Мухаметшин Дамир Фаридович.  

 

Заключение 

В 2015 году  продолжилось вливание в организацию новых сил, установление более 

тесного взаимодействия с государственными органами, ветеранскими организациями. Опираясь 

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

к установлению и расширению контактов со всеми заинтересованными сторонами, 

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

патриотического движения республики.  

В настоящий период организация насчитывает 840 человек из числа школьников, 

студентов и рабочей молодежи Республики Татарстан.  

Год от года ширится география поисковых отрядов и патриотических клубов, входящих в 

состав РОМО «Объединение «Отечество» РТ, ширится круг представителей молодого 

поколения, участников поисковых отрядов, посвятивших себя благородному делу служения 

светлой памяти и восстановлению исторической справедливости по отношению к павшим 

воинам. Это является ярким доказательством неразрывности и преемственности героических 

традиций нашего народа, преемственности чувства долга и ответственности за судьбы Родины. 

Героическое прошлое нашего народа должно быть навечно сохранено в памяти поколений. 

 

 

 

Зав. информационно-поисковым центром 

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

 


