
Информация о результатах патриотической работы РОМО Отечество за 

2021 год. 

 

РОМО «Объединение «Отечество» РТ создана в 1993 году на базе 

поисковых отрядов Татарстана «Снежный десант», ведущих свою историю с 

1968 года. Цели деятельности Организации: увековечение памяти воинов, 

погибших при защите Отечества, воспитание детей и молодежи в духе 

патриотизма, любви к своей Родине, к своему Отечеству. С 2013 года 

является Региональным отделением Общероссийского общественного 

движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России» в Республике Татарстан. 

В составе Объединения сегодня действуют 65 первичных организаций 

общей численностью 1160 человек, это поисковые отряды, военно-

патриотические и военно-исторические клубы Республики из городов Казань, 

Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Альметьевск, Арск, Заинск, 

Бавлы, Менделеевск, Мамадыш, Елабуга, пгт Аксубаево, Алексеевского, 

Алькеевского, Бугульминского, Кукморского, Лаишевского, Спасского, 

Зеленодольского, Верхнеуслонского районов Татарстана. География их 

постоянно расширяется. 

Ежегодно «Объединение «Отечество» проводит: экспедиции по поиску и 

захоронению останков советских воинов на местах боев Великой 

Отечественной войны; молодежные агитационные походы «Марш Памяти» 

по районам республики Татарстан; республиканский фестиваль поисковых 

отрядов РТ и многие другие мероприятия. Самым широкомасштабным 

направлением работы организации является деятельность по разработке и 

внедрению системы учета и контроля состояния воинских захоронений, 

учета результатов поисковых работ в Российской Федерации. Эту работу 

проводит созданный при РОМО «Объединение «Отечество» РТ 

Всероссийский информационно-поисковый центр (ВИПЦ).  

С 1995 года по постановлению Кабинета Министров РТ «Объединение 

«Отечество» ведет постоянную работу по учёту и контролю состояния 

воинских захоронений на территории Республики. В результате этих 

исследований издан реестр воинских захоронений периода Великой 

Отечественной войны. 

С 2005 года издается серия книг «Имена из солдатских медальонов». В 

ней опубликован наиболее полный список воинов Советской Армии, 

погибших в годы Великой Отечественной войны, чьи останки найдены и 

опознаны в ходе поисковых экспедиций на местах боев на территории 

бывшего Советского Союза поисковыми отрядами страны. На данный 

момент издано 10 томов этого продолжающегося издания. 

С 2015 года реализуется проект Всероссийская школа поисковика 

«Поисковый фронт». С помощью современных информационных технологий 

с целью повышения эффективности проводимых в Российской Федерации 

поисковых работ для молодых поисковиков проводятся теоретические и 

практические занятия по документированию и фото-фиксации результатов 

поисковых работ, анатомии человека, основам топографии и gps-навигации, 



технике безопасности при проведении поисковых работ и работе с единой 

системой учета результатов поисковых работ. За эти годы в Школе прошли 

обучение более 3 500 поисковиков из 30 регионов Российской Федерации.  

С 2017 года «Объединение «Отечество» реализует проект «Крылья 

Татарстана» - восстановление легендарного самолета Пе-2 из фрагментов и 

обломков погибших в Великую Отечественную войну настоящих боевых 

машин. Это крупномасштабный проект, его осуществление займет несколько 

лет. Проект «Крылья Татарстана» в первую очередь направлен на повышение 

интереса молодежи к историческому и культурному наследию своей страны. 

 

«Вахта Памяти-2021» 

В рамках «Вахты Памяти-2021» Региональной общественной молодежной 

организацией «Объединение «Отечество» Республики Татарстан было 

организовано участие поисковых отрядов Республики Татарстан в 34 

экспедициях на местах боев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в 

Волгоградской, Калужской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, 

Орловской, Ростовской, Сахалинской, Смоленской, Тверской областях, 

Республиках Карелия и Крым, и международная экспедиция в Республике 

Беларусь. 

В данных экспедициях принимали участие 31 поисковый отряд из городов 

Альметьевск, Заинск, Зеленодольск, Казань, Мамадыш, Набережные Челны, 

Нижнекамск, Чистополь, Алексеевского, Верхнеуслонского, Кукморского, 

Лаишевского, Спасского районов, общей численностью 600 человек.   

В результате этих поисковых экспедиций отрядами Республики Татарстан 

были подняты 395 советских воинов, по смертным медальонам и наградам 

установлены имена 8 из них. 

В 2021 году в Татарстане похоронили останки 4 наших земляков 

найденных на полях сражений Великой Отечественной войны: 

10.8.2021 г. на Молодежном кладбище г.Набережные Челны Республики 

Татарстан состоялось захоронение останков красноармейца Кузьмина 

Никиты Николаевича, погибшего 23.08.1942 года в д.Копытиха Ржевского р-

на Калининской (ныне - Тверской) области, найденного и установленного по 

медальону московским поисковым отрядом «Последний бой». 

7.10.2021 г. на сельском кладбище с.Большое Бисярино Тетюшского 

района Республики Татарстан состоялось захоронение останков ефрейтора 

Курмышкина Алексея Фадеевича, погибшего 2.8.1942 года в районе 

д.Пронино Ржевского р-на Калининской (ныне - Тверской) области, 

найденного и установленного по медальону московским поисковым отрядом 

«Победа».  

22.10.2021 на сельском кладбище села Бурундуки Кайбицкого района 

Республики Татарстан состоялось захоронение останков лейтенанта 

Залялиева Абрара Гарафутдиновича, погибшего 13.07.1942 в Мосальском 

районе Смоленской (ныне – Калужской) области, найденного и 

установленного по медальону калужским поисковым отрядом «Россия».  



9.12.2021 в селе Старое Гришкино Менделеевского района состоялось 

захоронение останков красноармейца Николаева Григория Яковлевича, 

погибшего в августе 1942 года в бою за деревню Ханино Ржевского района 

Калининской (ныне - Тверской) области, найденного и установленного по 

медальону московским поисковым отрядом «Пионер». 

РОМО Объединением «Отечество» РТ проводилась исследовательская 

работа по выявлению ранее неизвестных воинских захоронений, 

находящихся на территории Республики Татарстан. Работа по поиску и 

подъему останков бойцов, погибших в годы Гражданской войны, началась 

еще в октябре 2014 года. В ходе «Вахты примирения и согласия-2021» в 

с.Измери Спасского района и с.Войкино Алексеевского района были 

найдены останки 10 бойцов. 

Для систематизации и хранения результатов поисковой деятельности на 

территории Российской Федерации Региональной общественной молодежной 

организацией «Объединение «Отечество» Республики Татарстан 

используется Всероссийский информационно-поисковый центр (ВИПЦ). 

Сотрудники ВИПЦ помимо архивно-исследовательской работы 

осуществляют постоянную консультационную работу с заявителями по 

розыску мест гибели без вести пропавших воинов, солдат, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, а также передачу личных вещей и 

документов, найденных в ходе экспедиции на местах боев. 23 января 2021 

года в Казахстане в рамках мероприятий по празднованию 77-й годовщины 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады состоялось 

вручение солдатского медальона семье красноармейца Мураталы 

Нысанбаева, погибшего на «Невском пятачке», медальон был прочитан в 

ВИПЦ. 13 февраля в музее РОМО «Объединение «Отечество» Республики 

Татарстан состоялась передача родным солдатского медальона 

красноармейца Зиязетдина Галеева. 22 февраля на областном открытии акции 

"Вахта Памяти" в г.Архангельск вкладыш смертного медальона бойца 

Нехорошкова, найденного в октябре 2014 в районе Синявинских высот 

Кировского района, Ленинградской области поисковым отрядом «Снежный 

десант КФУ» был вручен его внучке Ирине Неверой.29 апреля в 

Новгородской области тюменским поисковым отрядом найден медальон 

казанца Бухараева Исмагила, уже 1 мая сотрудниками ВИПЦ были найдены 

родные воина. 21 мая командиром поискового отряда «Снежный десант 

КФУ» Айратом Фатыховым был развернут и прочитан медальон, найденный 

в Волгоградской области поисковиками Татарстана, установлен 

красноармеец Чечулин Борис Александрович, 1922 г.р. из г.Архангельск. В 

июле 2021 года в районе д.Погорелка Псковского района Псковской области 

поисковым отрядом «Обелиск» Псковского района найден медальон нашего 

земляка из Кукморского района, красноармейца Нуры Хузяхметова. Поиском 

родственников в районе занялся Ринат Нафикович Шакиров (п/о «Снежный 

десант» с.Яныль Кукморского района), оказалось, что живы трое детей 

воина!  

В ВИПЦ продолжается исследование ранее не прочитанных записок из 

солдатских медальонов, найденных разными поисковыми отрядами страны. 

В 2021 году с помощью многократного сканирования на разных сканерах и 



компьютерной обработкой изображений установлены, красноармеец Жучков 

Петр Максимович из Пензенской области, красноармейцы Плешивых 

Никифор Давыдович из Пермского края и Орлов Иван Леонидович из 

Омской области, Васильев Алексей Васильевич из Ленинградской области и 

Карпов Андрей Васильевич, 1922 г.р., уроженец Горьковской обл., рядовой 

Иван Митрофанович Бондаренко из Ростовской области, Рокшин Меркурий 

Иванович из Архангельской области, Джуматьязов из Узбекистана, 

призванный из Ленинграда уроженец Вологодской области Поздняков 

Михаил Павлович 

В ходе постоянно проводимой РОМО «Объединение «Отечество» РТ 

работы по учету воинских захоронений на территории Татарстана найдена 

могила военного врача И.Я.Тарнопольского. 

 

Республиканская патриотическая акция «Марш Памяти»  

Важная ежегодная Республиканская патриотическая акция «Марш 

Памяти» направлена на проведение агитационно-воспитательной работы, 

популяризацию патриотической работы среди школьной, студенческой, 

допризывной молодежи. 

С 1 февраля по 27 марта 2021 года по территории 18 муниципальных 

районов республики проходил ежегодный «Марш Памяти», посвященный 80-

ой годовщине начала Великой Отечественной войны. Силами 21-го 

поискового отряда и военно-патриотических клубов Татарстана были 

проведены выступления агитбригад для молодежи Татарстана, которые 

смогли увидеть более 8 000 человек. Участники Марша провели встречи в 

135 образовательных учреждениях и домах культуры – всего более 270 

выступлений с лекциями, литературно-музыкальными композициями, 

рассказами о поисковой работе и представлением экспонатов, найденных в 

поисковых экспедициях, митингов и возложений венков к памятникам 

погибшим воинам, конкурсов военных песен и соревнований по военно-

прикладным видам спорта, организовывались посещения местных 

краеведческих и школьных музеев боевой славы.  

 

Проект «Крылья Татарстана» 

Поисковым движением Республики Татарстан и поисковыми отрядами 

Региональной общественной молодежной организации «Объединение 

«Отечество» продолжается реализация проекта «Крылья Татарстана». 

Данный проект направлен на повышение интереса молодежи к 

историческому и культурному наследию Татарстана. 

В годы Великой Отечественной войны на Казанском авиационном заводе 

№ 22 (в настоящее время Казанский авиационный завод им.С.П.Горбунова) 

выпускали легендарные самолеты бомбардировщики Пе-2, на которых наши 

летчики сражались в небе войны и приближали нашу Великую Победу над 

фашистской Германией. В городе Казани в период 1941-1945 годов было 



выпущено 10174 самолетов Пе-2 (всего было выпущено: 11214 самолетов Пе-

2). 

«Крылья Татарстана» – это крупномасштабный проект по 

восстановлению легендарного самолета периода Великой Отечественной 

войны Пе-2 в первую очередь с использованием фрагментов настоящих 

боевых самолетов, которые строились в годы войны в Казани и были 

потеряны в ходе боевых действий. В настоящее время поисковики проводят 

серию поисковых экспедиций с целью поиска и эвакуации с мест гибели 

подобных самолетов их сохранившихся фрагментов и обломков, которые 

реставрируются в Казани и используются для восстановления самолета, 

кроме этого ведется установление имен и судеб членов экипажей этих 

самолетов, поиск останков и их торжественное захоронение. Осуществление 

данного проекта рассчитано еще на несколько лет. 

В 2021 году поисковиками Татарстана совместно с поисковыми 

организациями регионов РФ проведено 5 поисковых экспедиций в 

Калужской Ленинградской Мурманской, Новгородской областях и 

Республике Карелия на местах падений 6 самолетов Пе-2. Также для участия 

в проекте в 2021 году от сотрудничающих поисковых организаций 

Вологодской, Курской, Ленинградской, Московской, Новгородской областей 

доставлены в Казань фрагменты еще 5 самолетов Пе-2. Установлены имена и 

судьбы 35 членов экипажей.  

Всего за время действия проекта в Казань доставлены фрагменты 62 

самолетов Пе-2. Установлены имена и судьбы 152 членов экипажей этих 

самолетов. Все доставленные фрагменты самолетов Пе-2 проходят полный 

цикл разборки, обработки от коррозии и восстановления.  

Ведется историко-просветительская работа в рамках проекта. 

Доставленные фрагменты самолетов Пе-2 экспонируются в ходе различных 

мероприятий, которые проходят на территории республики. Это дает 

возможность рассказывать о проекте и о его реализации широкому кругу 

общественности. Так, некоторые фрагменты самолетов Пе-2 (которые не 

будут использованы для восстановления самолета) были переданы в 

различные музеи Республики Татарстан: музей СОШ 27 г.Альметьевск, 

музей ДОСААФ (г.Казань), музей СОШ п.Билярск Алексеевский р-н. В 

результате этого, большее количество жителей республики и гостей города 

Казани смогут познакомиться с реализацией проекта «Крылья Татарстана».  

Готовится к печати второй том книги «Крылья Татарстана. Восстановить 

легенду», в книге рассказывается о работе поисковых отрядов, архивно-

исторических изысканиях исследователей авиации, о неравнодушных людях, 

кто старается сберечь историю, историю своих семей и всей страны. 

Описаны предпосылки, которые повлияли на рождение проекта – работу по 

сохранению памяти о погибших и умерших в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов советских воинах, которая ведется с 1990-х годов в 

Республике Татарстан, исследовательскую архивно-историческую работу по 

изучению документов и событий того времени, связанных с авиацией. 

Раскрыты судьбы и имена защитников Отечества как живых, прошедших 

страшные военные годы, так и отдавших свои жизни – павших за Родину. 



Подробно изложены этапы поисковой полевой работы, организация и жизнь 

поисковых экспедиций. Упомянуты все участники этих работ. В книге 

использованы сделанные в ходе поисковых работ фотографии, а также 

снимки военных лет из семейных и государственных архивов, большинство 

из которых публикуются впервые.   

 

Всероссийская школа поисковика «Поисковый фронт» 

В 2021 году в рамках проекта Всероссийская школа поисковика 

«Поисковый фронт» организованы и проведены на базе ВИПЦ в Казани 

шесть циклов обучающих занятий передовым методикам военной археологии 

и работе с единой системой учета результатов поисковых работ в стране: 

20-22.01.2021 Пермский край (п/о "Феникс", п/о "Звезда", п/о "УПЦ 

русского боевого искусства им. генерала-майора Ю.И.Дроздова, п/о 

"Непобежденный Гангут", п/о "Патриот", п/о "Вертикаль") - 19 человек 

10-12.02.2021 Удмуртская Республика (п/о "Долг", п/о МБОУ ДО КПЦ 

"Граница", п/о МБОУ № 76 "Школа Безопасности" г.Ижевск, п/о "Патриот" 

п.Балезино, п/о "Набат памяти" г.Можга) - 23 человека. 

17.02.2021 Республика Татарстан (п/о "За Родину!", г.Казань) - 12 человек. 

02-05.03.2021 Челябинская область ( п/о "Память" п.Нижний Уфалей, п/о 

"Пламя" г.Коркино) - 20 человек. 

07-09.04.2021 Новгородская, Сахалинская, Тверская области (НООО 

"Поисковая экспедиция "Долина" г.Великий Новгород; РО ООД "ПДР" в 

Сахалинской области, СПО СахГУ "Дальневосточный рубеж" г.Сахалин; 

ТРОО "Поисково-исследовательское объединение "Память поколений") - 16 

человек. 

13-14.11.2021 Республика Татарстан (п/о «За Родину!», г.Казань) – 16 

человек.  

Программа каждого цикла занятий включает в себя весь набор 

необходимой информации для юных поисковиков, такой как основы 

топографии и ориентирования на местности, gps-навигации, анатомии 

человека, археологический метод поисковой работы, заполнение поисковой 

документации, информатизации процесса по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества и другие, также проводятся экскурсии в музей 

поисковой работы и реставрационные мастерские где идет восстановление 

боевого самолета Пе-2. 

В мае-июне 2021 года проведены три выездные Школы поисковика, с 

выездом в места дислокации поисковых отрядов в Ленинградской области, 

Татарстане и Республике Марий Эл. Ускоренный курс программы школы 

поисковика включал лекции по информатизации процесса по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества, документированию результатов 

поисковых работ, военной археологии, морально-этическим аспектам 

поисковой работы. Поисковики ознакомились с проектами организации, 

научились заполнять поисковую документацию и работать с сайтом ВИПЦ. 

Участники: поисковики 3 регионов, 100 человек. 



6–10 июля 2021 года проведен учебный полевой лагерь «Поисковый 

фронт». Программа учебного полевого лагеря «Поисковый фронт» была 

рассчитана так, чтобы поисковики получили всю необходимую информацию 

для работы в полевом поиске. К основным лекциям, таким как анатомия, 

военная археология, поисковая документация, работа с сайтом ВИПЦ 

добавились лекции о проектах Поискового Движения России, "ДНК-

идентификация в поисковой работе", "Щуповой поиск ", "Позиционирование 

себя и отряда в медиапространстве" и др. Проведен Круглый стол 

"Применение ДНК-технологий в поисковой работе" с участием специалистов 

Института археологии РАН и судебно-медицинский экспертизы. Помимо 

учебной программы участникам «Поискового фронта» были подготовлены 

тренинги на знакомство и командообразование, Участники: поисковики 18 

регионов (Республика Башкортостан, Волгоградская область, Кировская 

область, Ленинградская область, Мурманская область, Республика 

Мордовия, Нижегородская область, Новосибирская область, Оренбургская 

область, Псковская область, Самарская область, Сахалинская область, 

Свердловская область, Удмуртская Республика, Ханты-мансийский 

автономный округ, Челябинская область, Чувашская Республика, Республика 

Татарстан), 200 человек. 
 

Информационное освещение патриотических мероприятий в средствах 

массовой информации и сети интернет: 

http://отечестворт.рф/news/2021/007_pf.html 

http://отечестворт.рф/news/2021/008_bentos.html 

http://отечестворт.рф/news/2021/011_nh.html 

http://отечестворт.рф/news/2021/013_otkrytie_vahty_pamyati.html 

http://отечестворт.рф/news/2021/016_pf.html 

http://отечестворт.рф/news/2021/031_pf.html 

http://отечестворт.рф/news/2021/040_pf.html 

http://отечестворт.рф/news/2021/054_vahta_primerenia.html 

http://отечестворт.рф/news/2021/066_vahta_primerenia.html 

http://rf-poisk.ru/news/10311 / 

http://rf-poisk.ru/news/10327  

http://rf-poisk.ru/news/11208/  

https://minmol.tatarstan.ru/index.htm/news/1958175.htm 

https://realnoevremya.ru/news/207613-v-tatarstane-startovala-akciya-vahta-

pamyati     

https://vk.com/club17844201  

https://www.instagram.com/otechestvo_poisk/  

https://vk.com/wall-59603073_44370  

http://chistopol-rt.ru/news/obschestvo/chistopolskie-poiskoviki-uchastvovali-v-

vakhte-primireniya-i-soglasiya  

http://chistopol-rt.ru/news/obschestvo/chistopolskie-poiskoviki-obnaruzhili-

http://отечестворт.рф/news/2021/007_pf.html
http://отечестворт.рф/news/2021/008_bentos.html
http://отечестворт.рф/news/2021/011_nh.html
http://отечестворт.рф/news/2021/013_otkrytie_vahty_pamyati.html
http://отечестворт.рф/news/2021/016_pf.html
http://отечестворт.рф/news/2021/031_pf.html
http://отечестворт.рф/news/2021/040_pf.html
http://отечестворт.рф/news/2021/054_vahta_primerenia.html
http://отечестворт.рф/news/2021/066_vahta_primerenia.html
http://rf-poisk.ru/news/10311
http://rf-poisk.ru/news/10327
http://rf-poisk.ru/news/11208/
https://minmol.tatarstan.ru/index.htm/news/1958175.htm
https://realnoevremya.ru/news/207613-v-tatarstane-startovala-akciya-vahta-pamyati
https://realnoevremya.ru/news/207613-v-tatarstane-startovala-akciya-vahta-pamyati
https://vk.com/club17844201
https://www.instagram.com/otechestvo_poisk/
https://vk.com/wall-59603073_44370
http://chistopol-rt.ru/news/obschestvo/chistopolskie-poiskoviki-uchastvovali-v-vakhte-primireniya-i-soglasiya
http://chistopol-rt.ru/news/obschestvo/chistopolskie-poiskoviki-uchastvovali-v-vakhte-primireniya-i-soglasiya
http://chistopol-rt.ru/news/obschestvo/chistopolskie-poiskoviki-obnaruzhili-pod-volgogradom-ostanki-soldat


pod-volgogradom-ostanki-soldat 

http://chistopol-rt.ru/news/obschestvo/chistopolskie-poiskoviki-iz-otryada-

vystrel-priveli-v-poryadok-voinskie-zakhoroneniya 

https://rt-online.ru/nizhnekamskie-poiskoviki-peredali-ostanki-bojtsa-ego-

rodstvennikam-iz-chelyabinska 

https://www.tatar-inform.ru/news/v-niznekamske-peredali-ostanki-pogibsego-

soldata-rodnym-iz-celyabinskoi-oblasti-5839006 

https://kazanfirst.ru/news/556467 

https://www.youtube.com/watch?v=HABCMO9UiJQ  

https://tnv.ru/news/tatarstan/176261-nizhnekamskie-poiskoviki-podnyali-

ostanki-chetverykh-boytsov-sovetskoy-armii/?ajax=Y  

http://zpravda.ru/news/novosti/zelenodolskie-poiskoviki-otpravilis-v-dolinu-

smerti?utm_source 

https://vk.com/club49732446?w=wall-49732446_215%2Fall  

http://mamadysh-rt.ru/news/obshchestvo/rossiyskuyu-natsionalnuyu-premiyu-

student-goda-2020-poluchili-mamadyshtsy 

https://www.tatar-inform.ru/news/molodye-aktivisty-kazani-vozlozili-cvety-k-

vecnomu-ognyu-v-den-neizvestnogo-soldata-5845509?utm_source 

https://www.gs.by/2021/08/10/itog-poiskovyh-rabot-v-slonimskom-rajone-

obnaruzheny-ostanki-42-chelovek-pri-nih-6-smertnyh-medalonov-8-lichnyh-

veshhej-i-gerbovaya-pechat/?utm_source  

http://aksubayevo.ru/news/news/ne-

udalyat?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2

F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D  

https://minmol.tatarstan.ru/index.htm/news/1927692.htm  

https://kazan.bezformata.com/listnews/shkola-poiskovika-poiskoviy-

front/95405603/  

https://nkort.ru/press-center/news/kapitan-1-ogo-ranga-komandir-atomnogo-

podvodnogo-raketnogo-kreysera-k-561-kazan-a-a-beketov-poznakom.html  

https://www.tatar-inform.ru/news/spasskii-raion-rt-prinyal-vii-vserossiiskuyu-

skolu-poiskovika-poiskovyi-front-5828781  

http://tatarnews.ru/shortnews/22343  

http://vverh-tatarstan.ru/news/2021.06.28/V-Tatarstane-proidet-

vserossiyskaya-shkola-poiskovika-/6434  

http://protatarstan.ru/shkolniki-iz-udmurtii-proydut-obucheniye-v-kazanskoy-

shkole-poiskovika  

https://kazved.ru/news/society/11-02-2021/shkolniki-iz-udmurtii-priedut-v-

kazan-na-kursy-poiskovikov-5805551  

http://rt-online.ru/v-kazan-na-obuchenie-priedut-poiskoviki-iz-udmurtii 

https://www.tatar-inform.ru/news/v-kazan-priedut-obuchatsya-yunye-

poiskoviki-iz-udmurtii  

http://chistopol-rt.ru/news/obschestvo/chistopolskie-poiskoviki-obnaruzhili-pod-volgogradom-ostanki-soldat
http://chistopol-rt.ru/news/obschestvo/chistopolskie-poiskoviki-iz-otryada-vystrel-priveli-v-poryadok-voinskie-zakhoroneniya
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https://rt-online.ru/nizhnekamskie-poiskoviki-peredali-ostanki-bojtsa-ego-rodstvennikam-iz-chelyabinska
https://www.tatar-inform.ru/news/v-niznekamske-peredali-ostanki-pogibsego-soldata-rodnym-iz-celyabinskoi-oblasti-5839006
https://www.tatar-inform.ru/news/v-niznekamske-peredali-ostanki-pogibsego-soldata-rodnym-iz-celyabinskoi-oblasti-5839006
https://kazanfirst.ru/news/556467
https://www.youtube.com/watch?v=HABCMO9UiJQ
https://tnv.ru/news/tatarstan/176261-nizhnekamskie-poiskoviki-podnyali-ostanki-chetverykh-boytsov-sovetskoy-armii/?ajax=Y
https://tnv.ru/news/tatarstan/176261-nizhnekamskie-poiskoviki-podnyali-ostanki-chetverykh-boytsov-sovetskoy-armii/?ajax=Y
http://zpravda.ru/news/novosti/zelenodolskie-poiskoviki-otpravilis-v-dolinu-smerti?utm_source
http://zpravda.ru/news/novosti/zelenodolskie-poiskoviki-otpravilis-v-dolinu-smerti?utm_source
https://vk.com/club49732446?w=wall-49732446_215%2Fall
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http://mamadysh-rt.ru/news/obshchestvo/rossiyskuyu-natsionalnuyu-premiyu-student-goda-2020-poluchili-mamadyshtsy
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https://www.tatar-inform.ru/news/molodye-aktivisty-kazani-vozlozili-cvety-k-vecnomu-ognyu-v-den-neizvestnogo-soldata-5845509?utm_source
https://www.gs.by/2021/08/10/itog-poiskovyh-rabot-v-slonimskom-rajone-obnaruzheny-ostanki-42-chelovek-pri-nih-6-smertnyh-medalonov-8-lichnyh-veshhej-i-gerbovaya-pechat/?utm_source
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https://www.tatar-inform.ru/news/spasskii-raion-rt-prinyal-vii-vserossiiskuyu-skolu-poiskovika-poiskovyi-front-5828781
http://tatarnews.ru/shortnews/22343
http://vverh-tatarstan.ru/news/2021.06.28/V-Tatarstane-proidet-vserossiyskaya-shkola-poiskovika-/6434
http://vverh-tatarstan.ru/news/2021.06.28/V-Tatarstane-proidet-vserossiyskaya-shkola-poiskovika-/6434
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http://protatarstan.ru/shkolniki-iz-udmurtii-proydut-obucheniye-v-kazanskoy-shkole-poiskovika
https://kazved.ru/news/society/11-02-2021/shkolniki-iz-udmurtii-priedut-v-kazan-na-kursy-poiskovikov-5805551
https://kazved.ru/news/society/11-02-2021/shkolniki-iz-udmurtii-priedut-v-kazan-na-kursy-poiskovikov-5805551
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Информация об участии членов региональных отделений ПДР во 

Всероссийской школе поисковика, организуемой РОМО «Объединение 

«Отечество РТ,  в региональных СМИ: 

https://www.cheboksary.ru/education/112733_delegatsija_chuvashii_prinimaet

_uchastie_na_turistskom_slete_poiskovyj_front.htm  

http://cap.ru/news/2021/07/07/delegaciya-chuvashskoj-respubliki-prinimaet-

uchast  

https://pobedarf.ru/2021/06/25/poiskoviki-podelyatsya-opytom/  

https://deputat.bashkortostan.ru/news/167283/  

http://op74.ru/news/2021/07/26/boytsy-poiskovogo-otryada-opora-chebarkul-

prinyali-uchastie-v-ezhegodnom-slete-shkoly-poiskovika-poiskovyy-front.html  

https://nvsu.ru/news/5544/  

http://centravangard21.ru/news/delegaciya-chuvashskoy-respubliki-prinimaet-

uchastie-na-turistskom-slete-poiskovyh-otryadov-v  

https://спектр.екатеринбург.рф/новости/155149  

https://123ru.net/hanty-mansiysk/289497358/  

Информация о прошедших семинарах Всероссийской школы поисковика 

"Поисковый Фронт" в социальных сетях: 

https://vk.com/poiskfront?w=wall-94559816_352 

https://www.instagram.com/p/CLJ__1XrEBj/ 

https://www.instagram.com/p/CLLy9MWLCTD/ 

https://www.instagram.com/p/CLcBGznLNL1/ 

https://www.instagram.com/p/CL825PnLUyK/ 

https://www.instagram.com/p/CNZd1JOLTpY/ 

https://www.instagram.com/p/CNcbpomrFxA/ 

https://www.instagram.com/p/CNc15CaL3eD/ 

https://www.instagram.com/p/COdApygrjuO/ 

https://www.instagram.com/p/CQYhdhTnt14/ 

https://www.instagram.com/p/CQdq4NtnRPK/ 

https://www.instagram.com/p/CRGiIrPnfWl/ 

https://www.instagram.com/p/CRB-EKFnn5I/ 

https://www.instagram.com/p/CQ_7IieHtGF/ 

https://www.instagram.com/p/CQ_5H52n0Cm/ 

https://www.instagram.com/p/CQ6DINpnzsL/ 

https://www.instagram.com/p/CQ3Ut4wis5q/ 

https://www.instagram.com/p/CQvSiO9ny0_/ 

https://www.instagram.com/p/CRGwwMhHUre/ 

https://vk.com/otechestvort?w=wall-155471588_642 

https://vk.com/otechestvort?w=wall-17844201_2624 

https://vk.com/otechestvort?w=wall-59603073_41213 

https://www.cheboksary.ru/education/112733_delegatsija_chuvashii_prinimaet_uchastie_na_turistskom_slete_poiskovyj_front.htm
https://www.cheboksary.ru/education/112733_delegatsija_chuvashii_prinimaet_uchastie_na_turistskom_slete_poiskovyj_front.htm
http://cap.ru/news/2021/07/07/delegaciya-chuvashskoj-respubliki-prinimaet-uchast
http://cap.ru/news/2021/07/07/delegaciya-chuvashskoj-respubliki-prinimaet-uchast
https://pobedarf.ru/2021/06/25/poiskoviki-podelyatsya-opytom/
https://deputat.bashkortostan.ru/news/167283/
http://op74.ru/news/2021/07/26/boytsy-poiskovogo-otryada-opora-chebarkul-prinyali-uchastie-v-ezhegodnom-slete-shkoly-poiskovika-poiskovyy-front.html
http://op74.ru/news/2021/07/26/boytsy-poiskovogo-otryada-opora-chebarkul-prinyali-uchastie-v-ezhegodnom-slete-shkoly-poiskovika-poiskovyy-front.html
https://nvsu.ru/news/5544/
http://centravangard21.ru/news/delegaciya-chuvashskoy-respubliki-prinimaet-uchastie-na-turistskom-slete-poiskovyh-otryadov-v
http://centravangard21.ru/news/delegaciya-chuvashskoy-respubliki-prinimaet-uchastie-na-turistskom-slete-poiskovyh-otryadov-v
https://спектр.екатеринбург.рф/новости/155149
https://123ru.net/hanty-mansiysk/289497358/


https://vk.com/otechestvort?w=wall-17844201_2620 

https://vk.com/poiskfront?w=wall-198367768_116 

https://vk.com/poiskfront?w=wall-139922794_8577 

https://vk.com/poiskfront?w=wall-94559816_404 

https://vk.com/poiskfront?w=wall-94559816_403 

https://vk.com/spovoskresenie?w=wall-71353940_3483%2Fall 

https://vk.com/spovoskresenie?w=wall-71353940_3485%2Fall 

https://vk.com/spovoskresenie?w=wall-71353940_3489%2Fall 

https://vk.com/dolgizhevsk?w=wall-2207737_8203 

https://vk.com/dolgizhevsk?w=wall-2207737_8204 

https://vk.com/dolgizhevsk?w=wall-2207737_8205 

https://vk.com/dolgizhevsk?w=wall-2207737_8207 

https://vk.com/chelpoisk?w=wall-105807844_4686 

https://vk.com/clubgeorgievskayalenta?w=wall-93502377_1054%2Fall 

https://vk.com/kurgan_nn?w=wall-90724624_2126%2Fall 

https://vk.com/poisk.nvsu?w=wall-139590903_518%2Fall 

https://vk.com/patriotvyatki?w=wall-79602358_5916 

https://vk.com/patriotvyatki?w=wall-79602358_5917 

https://vk.com/vrmoo_poisk?w=wall-202207368_437 

https://vk.com/nefortuna19?w=wall166768821_19688%2Fall 

https://vk.com/id507763823?w=wall507763823_278%2Fall 

https://vk.com/id507763823?w=wall507763823_277%2Fall 

https://vk.com/bashpoisk2017?w=wall-139922794_8577 

https://vk.com/mbuapelsin?w=wall-106118844_5558 

https://vk.com/tst18?w=wall-82021456_1936 

https://vk.com/club140885725?w=wall-140885725_883%2Fall 

https://vk.com/club140885725?w=wall-140885725_884%2Fall 

https://vk.com/club140885725?w=wall-140885725_885%2Fall 

https://vk.com/club140885725?w=wall-140885725_887%2Fall 

https://vk.com/mpo_sokol?w=wall-58604853_1272%2Fall 

https://vk.com/mpo_sokol?w=wall-58604853_1276%2Fall 

https://vk.com/mpo_sokol?w=wall-58604853_1278%2Fall 

https://vk.com/mpo_sokol?w=wall-58604853_1279%2Fall 

https://vk.com/mpo_sokol?w=wall-58604853_1281%2Fall 

 


