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“ У Т В Е Р Ж Д Е Н О  “ 

на заседании Совета 

РОМО “Объединение “Отечество” РТ 

Протокол № 1 от 14 января  2015 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 2014 года. 

 

 

РОМО «Объединение «Отечество» РТ является Региональным отделением ООД 

«Поисковое движение России» в Республике Татарстан.  

В 2014 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. 

В организации своей деятельности в 2014 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 2014 год (в преддверии празднования 70-й годовщины 

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

Организации. 

 

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 2014 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 20 апреля по 28 сентября 2014 г. Региональной общественной молодежной 

организацией “Объединение “Отечество” Республики Татарстан было организованно участие 

поисковых отрядов Республики Татарстан в 19 экспедициях на местах боев Великой 

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

Смоленскую, Орловскую, Ростовскую, Псковскую, Калужскую области. В данных экспедициях 

поисковые отряды школьников, студентов и рабочей молодежи городов Казани, Набережных 
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Челнов, Нижнекамска, Чистополя, Заинска, Бавлов, Алексеевского, Зеленодольского, 

Лаишевского, Спасского, Мамадышского, Алькеевского, Кукморского районов совершили 51 

отрядо-выезд. Всего приняли участие в экспедициях 604 человек. 

Сводный поисковый отряд Республики Татарстан принял участие в работе Международной 

поисковой экспедиции, которая прошла в период с 1 по 16 июля 2014 года на территории 

Гродненской области Республики Беларусь. Поисковики Татарстана работали совместно с 

военнослужащими 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных 

Сил Министерства обороны Республики Беларусь и п/о «Батьковщина» (г.Минск, руководитель 

А.Л.Дударенок). Совместные поисковые работы проводились на территории Слонимского и 

Зельвинского районов, где в июне 1941 года в окружении сражались части 3-й и 10-й армий 

Западного особого военного округа. В результате поисковых работ были обнаружены останки и 

подняты останки 8 красноармейцев. Также татарстанские поисковики приняли участие в 

благоустройстве древнего мусульманского кладбища г. Слоним, в ряде торжественных 

мероприятий по случаю 70-летия освобождения Слонимского и Зельвинского районов от 

немецко-фашистских захватчиков.  

Сводный отряд Республики Татарстан с 8 по 22 августа принял участие в работе 

международного военно-исторического лагеря «Западный Фронт» в Барятинском районе 

Калужской области. 23 и 24 августа он совместно с поисковыми отрядами Московской и 

Калужской областей в Малоярославском районе Калужской области провел поисковую 

экспедицию на месте падения самолета Пе-2, относившийся к 321-му бомбардировочному 

полку и разбившемуся 12 октября 1941 года. Мотор, произведенный заводом №16 г. Казань, 

вывезен для экспонирования в столицу РТ.  

В этом году впервые в истории поискового движения республики поисковики Татарстана 

приняли участие в экспедиции на дальневосточном острове Шумшу (Курилы). Специалистами 

ВИПЦ «Отечество», членами поисковых отрядов РОМО «Объединение «Отечество» РТ 

«Разведка» и «Химик» было проведено обследование и подготовлен материал для 

паспортизации трех воинских захоронений и установлено местонахождение еще одного ранее 

неучтенного воинского захоронения. Татарстанцами совместно с поисковиками Вологодской, 

Сахалинской областей и г. Петропавловск-Камчатский были эксгумированы останки 10 

красноармейцев и 5 военнослужащих императорских вооруженных сил Японии, погибших в 

ходе Курильской десантной операции советских войск (18 августа - 1 сентября 1945 г.).  

Также поисковик РОМО "Объединение "Отечество" РТ Алия Хайруллина с 25 июня по 7 

июля приняла участие в первой молодежной экспедиции "Тирольская память - помним всех" на 

территории Южного Тироля (Италия), и с 21 по 30 августа в международной Вахте памяти в 

окрестностях г.Илуксте (Латвия), посвященных 100-летию с начала I Мировой войны. 

В результате поисковых работ отрядами Республики Татарстан были обнаружены и 

захоронены останки 238 советских воинов, по смертным медальонам и именным 

(подписанным) вещам установлены имена 6 из них: 

Новгородская обл. д.Мясной Бор, весна 2014 п/о «Снежный десант Казанского университета -гимназии 
122», Казань: 

1. ручка ножа подписанная «КАЛИСТРАТОВ» (без останков). По ЦАМО РФ установлено: Калистратов 
Дмитрий Тихонович, урож. Челябинской обл., Пластовский р-н. Родственники найдены, котелок передан 
на память родственникам. Умер в плену. 

2. ложка подписанная «БУХАРОВ» (без останков). По ЦАМО РФ (ОБД) сделано предположение: Бухаров 
Филипп Дмитриевич, 1912 г/р, Челябинская обл., Кировский р-н. Красноармеец 1246 сп. Погиб 19.06.1942. 
северо-западнее 3 км д.Мясной Бор  Ведется поиск родственников. 

Новгородская обл. д.Мостки, весна 2014 сводный поисковый отряд НП «Снежный десант», Казань: 
3. медальон «ЮДИН Петр Иванович, рожден 1902, адрес УССР, г.Харьков, 19 отдел. РКМ, переулок 

Червоного орача, №28а, кв.1. Адрес семьи тот же, Юдина Анна Петровна». В Обобщенном банке данных 
Министерства обороны РФ ОБД («Мемориал») есть извещение, адресованное жене воина по адресу 
Новосибирский край, г.Кузнецк, завод 183. Этот завод был эвакуирован из Харькова. Похоронен 5.05.2014 
д.Мясной Бор Новгородской обл. 
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Волгоградская обл. Городищенский р-н, п.Россошка, весна 2014 п/о «Звезда», «Юнармеец» Алексеевский р-н: 
4. котелок «НЕВРОТОВ» (без останков), По архивным данным установлено: лейтенант-штрафник, родом из г. 

Тара Омской области 1917 г.р., погиб в самом Сталинграде 27.1.43, за 5 дней до окончания битвы. 
Похоронен в поселке Красный Октябрь г. Сталинград. Увековечен на Мамаевом кургане.  

Смоленская обл. Глинковский и Ельненский  р-ны, весна 2014 п/о «Нефтехимик» г.Нижнекамск: 
5. медальон   «ЮХТАНОВ Николай Никитич 1909г.р. Чувашия, Ядринский р-н, д.Полянки» Родные найдены. 

Захоронен 22.5.2014 на родине.  

Псковская обл. Великолукский р-н, п/о «Поиск» г. Нижнекамск  
6. установлен по архивным спискам: НОВИКОВ Василий Иванович, 1906 г.р. уроженец города Набережные 

Челны. 

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, управления по делам молодежи и спорта и управления 

образования г.Набережные Челны, мэрии Казани, администраций ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», Университета управления «ТИСБИ», ФГБОУ ВПО «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет», ГОУ «Раифское СПУ № 1», 

спонсорских средств и собственных средств участников экспедиций.  

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

выявлению ранее неизвестных воинских захоронений, находящихся на территории 

Республики Татарстан, установлению новых имен воинов Красной Армии погибших и 

умерших от ран на территории республики. Так, в 2014 году поисковиками обследованы места 

падения пяти самолетов погибших в годы Великой Отечественной войны в Рыбно-Слободском 

(Кутлу-Букаш), Лаишевском (Пиголи), Пестречинском (Кощаково, Волгово), Верхнеуслонском 

(х.Троицкий) районах.  

В середине октября 2014 года в Спасском районе республики поисковики Региональной 

общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» Республики Татарстан при 

проведении поисковых работ обнаружили останки погибших воинов – жертв Гражданской 

войны 1917–1922 годов. Провести результативные поисковые работы дала возможность сама 

природа – в этом году уровень воды в Куйбышевском водохранилище понизился, поэтому 

открылись ранее скрытые водами участки земли. Первые сообщения в Спасский военный 

комиссариат пришли от местных жителей – рыбаков, которые при спуске воды увидели 

выглядывающие из песка и речного ила человеческие останки. Военный комиссар Спасского 

муниципального района Ильхам Ильдусович Мидхатов попросил руководителя поискового 

отряда «Булгар» Бориса Алексеевича Андриянова проверить поступающую информацию. В 

первый же выезд поисковики обнаружили останки двоих солдат. Впоследствии вместе с 

прибывшими специалистами РОМО «Объединение «Отечество» РТ под руководством 

председателя Совета Александра Юрьевича Коноплева в этом же районе были обнаружены 

останки еще двоих погибших. К изумлению поисковиков, останки погибших солдат находились 

в так называемом «верховом» залегании, то есть их тела находились в тех же местах и позах, 

как их настигла смерть, прямо на поверхности земли, буквально под сантиметровым слоем 

естественных земельных отложений. Можно сказать, что это уникальная находка, так как с 

момента гибели этих воинов прошло более 90 лет. То, что останки погибших относятся к 

периоду Гражданской войны 1918-1921 годов подтверждают сопутствующие находки, 

обнаруженные поисковиками. Так, при погибших были найдены отстрелянные гильзы от 

винтовок Мосина 7,62 мм, изготовленные в 1917 году на заводах английской фирмы Кайнокъ. 

При одном из погибших найдена медная монета достоинством 2 копейки 1906 года выпуска. В 

настоящее время сказать точно, к какой из противоборствующих сторон относились погибшие 

солдаты, проблематично. Архивные данные об этом периоде в Спасском районе крайне скупы. 

Местных жителей – очевидцев тех дальних событий не осталось. Какие-либо характерные 

форменные атрибуты, относящиеся к Красной или Белой армиям, поисковикам обнаружить не 

удалось. Предположительно можно сказать, что либо это красноармейцы 5-й армии Восточного 

фронта (которая занимала линию обороны Буинск – Тетюши – Спасск – Чистополь), погибшие 

в начале августа 1918 года при наступлении на Казань Народной армии под командованием 
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подполковника генерального штаба Владимира Оскаровича Каппеля совместно с легионерами 

Чехословацкого корпуса; либо - представители Белого лагеря (каппелевцы или чехословаки), 

погибшие при отступлении в сентябре 1918 года, когда войска Красной Армии, выбив 

белогвардейцев из Казани, вели наступление на Симбирск (Ульяновск). Получить 

дополнительные сведения об этих событиях поисковики надеются в архивах республики и в 

Российском Государственном военном архиве. Кроме того, принято решение о проведении 

дополнительных поисковых работ в этих местах. По результатам этих работ руководством 

Спасского муниципального района будет принято решение о захоронении останков погибших 

жертв Гражданской войны 1917-1921 годов. 

 

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.  

Работа в ВИПЦ велась в 2014 году по пяти направлениям: 

1) 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 2014 года он содержит информацию на 4.547.707 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. 

В 2014 году в Сводную базу данных добавлена 1-я часть (А-К) мемориального списка 

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

Отечественной войны. Список содержит 4991 запись. Работа над 2-й частью продолжается. 

Также в этом году в сводную базу данных добавлен список похороненных в 

г.Франкенталь. Список прислан в ВИПЦ 11.5.2014 Наталией Мильчаковой. Переписан её 

семьёй с надмогильных плит на старом еврейском кладбище в г.Франкенталь, земля Рейнланд-

Пфальц, Германия. Всего похоронено 235 советских граждан, не все имена имеются на плитах, 

переписано 91 имён. Они конвертированы сотрудниками ВИПЦ и включены в базу данных 

латиницей, без изменений. 

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 2014 году эта работа сотрудниками ВИПЦ 

велась в основном по электронной почте и телефону. За 2014 год сотрудники информационно-

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

около 500 обращений 2) в сети Интернет: около 180 обращений. 

Сканирование всех документов районных отделов Военного Комиссариата республики, 

имеющих отношение к Великой Отечественной войне включено 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 «Отечество» передаются для 
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внесения в Обобщенный банк данных Министерства Обороны РФ (www.obd-memorial.ru). 

Отряд «Поиск» г.Зеленодольск принял участие в сканировании документов Зеленодольского 

РВК. 

2) Работа по установлению связи с родственниками воинов, чьи места гибели были 

найдены в результате поисковых экспедиций. 

Другим направлением работы Всероссийского информационно-поискового центра 

является установление связи с родственниками воинов, чьи места гибели были найдены в 

результате поисковых экспедиций. Данная работа проводится с 1998 г. 

В 2014 году ввиду того, что сотрудники поискового центра были больше загружены 

масштабной работой по уточнению списков воинов, похороненных в Татарстане, для замены 

надгробий, объем работы по поиску родственников воинов, чьи места гибели были найдены в 

результате поисковых экспедиций предыдущих лет, был сокращен. 

В 2014 г. в ВИПЦ «Отечество» на обработку поступили сведения на 14 именных находок. 

Удалось отыскать родственников 8 бойцов. 

Останки Николая Никитича Юхтанова, найденного поисковым отрядом «Нефтехимик» 

(г.Нижнекамск) в Смоленской области, были привезены и похоронены на родной земле в 

Ядринском районе Чувашской Республики. Останки воинов-татарстанцев, зеленодольца 

Мещерякова Тимофея Васильевича, найденные в Смоленской области поисковыми отрядами 

«Благовест» (г.Ельня Смоленской обл.) и «Застава» (г.Москва), уроженца Высокогорского 

района Кузьмина Александра Григорьевича, найденные поисковым отрядом «Высота» (УСДС, 

г.Москва) в Калужской области, Гадельшина Хакимзяна из д.Пшенгер Арского района, 

найденные в Орловской области, у д.Кобяково п/о «Наследие» были похоронены на родине. 

В сентябре 2014 года чистопольский поисковый отряд «Выстрел» (руководитель – 

Д.В.Юдин) вернулся из своей 19-й экспедиции по поиску и захоронению павших солдат на 

местах боев Великой Отечественной войны в Волгоградской области. В этот раз, совместно с 

волгоградскими отрядами «Взрыв» и «Волга», татарстанцы вели раскопки в центре города-

героя Волгограда. Когда из воронки поднимали последних бойцов, поисковик отряда «Волга» 

В.Конопатов у одного из них нашел медаль «За отвагу», по номеру на которой установлено имя 

еще одного героя Волгоградской битвы. Им оказался ГАББАСОВ Вагиз Фатыхович 1922 года 

рождения, уроженец д.Аман-Ошторма Кукморского района Татарии! Известие пришло в 

информационно-поисковый центр «Отечество» 19 ноября 2014 г. и вечером того же дня 

Р.Н.Шакиров (руководитель п/о «Снежный десант» с.Яныль Кукморского района) нашел 

племянников Габбасова - дети его младшего брата живут в пгт. Кукмор. 

12 ноября в п.Озерный Высокогорского района прошло вручение родственникам 

медальона сержанта Никонова Николая Николаевича, найденного в Ростовской области. 

19 ноября в пгт Балтаси состоялось вручение медальона красноармейца Мухаметшина 

Мубаракзяна, найденного в Ленинградской области, его сыну Мубаракзянову Рифату 

Мубаракзяновичу. 

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

найденным различными поисковыми отрядами страны. 

ВИПЦ также осуществляет сбор и хранение информации по медальонам и именным 

вещам, найденным различными поисковыми отрядами страны  

В настоящее время перед ВИПЦ стоит более широкая задача – сбор сведений не только об 

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

фотографии процесса работы, акты захоронения и т.д. Планом реализации задач по основным 

направлениям деятельности Министерства обороны Российской Федерации в качестве 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере увековечения памяти 

погибших при защите Отечества в целях обеспечения тесного сотрудничества между 

Правительством Республики Татарстан и Минобороны России в этой сфере, спланирована 

работа по созданию геоинформационной системы для поисковиков на базе Всероссийского 

информационно-поискового центра «Отечество». 
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4) Работа по организации учета и контроля за состоянием воинских захоронений на 

территории Республики Татарстан. 

В соответствии с Законом РФ «Об увековечении памяти воинов, погибших при защите 

Отечества», Распоряжением КМ РТ №1554-р от 6.9.2010 г. «О повышении эффективности 

поисковой работы, увековечения памяти жертв войн и репрессий», Протоколом совещания от 

1.7.2010 № РМ-132-164 по вопросу обеспечения сохранения и достойного содержания воинских 

захоронений в РТ, ВИПЦ «Отечество» ежегодно проводит работы по учету и контролю за 

состоянием воинских захоронений на территории Республики Татарстан.  

Специалистами Всероссийского информационно-поискового центра «Отечество» ведется 

постоянный мониторинг состояния госпитальных воинских захоронений на территории 

Республики Татарстан с фотографированием и учетом недостатков. Предложения по 

устранению недостатков передаются в администрации муниципальных образований.  

Реконструкция надгробий на воинских захоронениях в Республике Татарстан 

предусмотрена Планом мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 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 отчетный период замена памятников и надгробий проведена в Пестречинском, Арском, 

Зеленодольском (Васильево, Исаково, Зеленодольск), Верхнеуслонском  (Нижний Услон, 

Елизаветино) муниципальных районах, д.Ядыгерь Кукморского района. Ведется в п.Кукмор, 

Агрызском, Высокогорском (с.Алат) районах. 

Совместно с районной и сельской администрациями и военным комиссариатом 

Пестречинского района 21 июня 2014 года на кладбище с.Кощаково Пестречинского района 

Республики Татарстан состоялось открытие памятника на могиле военных летчиков, погибших 

в годы Великой Отечественной войны. Еще в 2012 году сотрудникам поискового центра РОМО 

"Объединение "Отечество" РТ удалось установить, что на гражданском кладбище в селе 

Кощаково Пестречинского района РТ находится неучтенное воинское захоронение, в котором 

захоронены члены экипажей советских самолетов, погибшие в авиационных катастрофах в 

годы войны. В сохранении могилы погибших воинов большая заслуга неравнодушных жителей 

села Кощаково. В 2012 году силами администрации района и Кощаковского сельского 

поселения на могиле был установлен памятник. На нем были высечены имена двух летчиков, 

которые тогда удалось установить. В2014 году в ходе исследования документов Центрального 

архива Министерства обороны РФ сотрудникам поискового центра удалось установить, что на 

кладбище в Кощакове похоронены 10 летчиков, найти документы, содержащие обстоятельства 

их гибели. На новом памятнике высечены все имена летчиков, погибших при исполнении 

служебных обязанностей и похороненных на Кощаковском кладбище. 

В течение 2014 года члены поисковых отрядов РОМО «Объединение «Отечество» РТ 

проводили субботники по уходу за местами госпитальных воинских захоронений на территории 

Республики Татарстан на Арском, Архангельском, Окольном, Татарском, пос.Красная Горка 

кладбищах г.Казань, п.Васильево и д.Исаково Зеленодольского района, г.Зеленодольск, 

п.Тарловка Елабужского района, г.Чистополь, на могилах летчиков в п.Нижний Услон и 

д.Елизаветино Верхнеуслонского района, г.Арск, д.Чепчуги Высокогорского р-на, пгт.Кукмор, 

д.Ядыгерь Кукморского района.  

В рамках проекта «Издание фотоальбома зданий госпиталей в Республике Татарстан с 

краткой справкой-историей о зданиях и госпиталях» в 2014 году проводилась работа по 

фотографированию зданий, в которых в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

размещались эвакогоспитали. Также сотрудниками ВИПЦ «Отечество» ведется сбор 

материалов о деятельности эвакогоспиталей в Республике Татарстан, в июне-августе и ноябре 

2014 г. были проведены поисково-исследовательские работы с документами Филиала ЦАМО 

РФ (военно-медицинских документов) г.Санкт-Петербург по фондам эвакогоспиталей периода 

Великой Отечественной войны. Изучены документы о госпиталях в городах Агрыз, Нурлат, 

Казань. Изучены документы для уточнения сведений о советских воинах, умерших в 

эвакогоспиталях ТАССР, выявлены и выписаны новые имена воинов, умерших в госпиталях 
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ТАССР. Проведен поиск фотографий зданий эвакогоспиталей периода Великой Отечественной 

войны в фонде фотоальбомов-отчетов Военно-медицинского музея и в фонде отдела хранения 

управленческой распорядительной и статистической документации ФГКУ Центральный архив 

филиал (военно-медицинских документов) для использования в готовящемся к изданию 

фотоальбоме зданий госпиталей в Республике Татарстан. 

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. 16 сентября 2014 года состоялась встреча сотрудников иноформационно-

поискового центра «Отечество» и обмен информацией с Пьером-Луиджи Дельвиго, сыном 

умершего и похороненного в Арске Травелини Марио Августа, 1915 г.р. (военнопленный, 

итальянец, умер 24.5.1943 в ЭГ 3655, г.Арск). 

5) Совершенствование технологий и программных средств интегрирования 

геоинформационных систем и баз данных для процесса увековечения памяти павших 

защитников Отечества. 

Основным направлением деятельности Всероссийского информационно-поискового 

центра на данном этапе является совершенствование технологий и программных средств 

интегрирования геоинформационных систем и баз данных для процесса увековечения памяти 

павших защитников Отечества. Работы по проблеме были начаты еще в 2000-е годы, и к началу 

работы над данным проектом уже была разработана информационная система и создана 

тестовая версия компьютерной программы по учету результатов работы, отчетов поисковых 

отрядов, установленных имен на примере межрегиональной поисковой экспедиции «Любань», 

работающей на территории Тосненского района Ленинградской области. В ходе работы над 

проектом, проведя анализ работы первой версии системы в целом, были определены 

требования к производительности и функциональности картографических служб. На основе 

сформулированных требований проведена оценка картографических серверов с открытым 

исходным кодом UMN MapServer и GeoServer. По результатам эксперимента определено, что 

наиболее соответствующим задаче картографическим сервером является GeoServer. GeoServer, 

предоставляет больше возможностей по сравнению с MapServer. При использовании GeoServer 

появляется возможность добавлять пользовательские слои — данные, которые будут храниться 

на сервере. К тому же GeoServer обладает удобным визуальным web-интерфейсом, что дает 

возможность настраивать отображаемые данные удаленно. Для отображения посредством web-

интерфейса картографических данных на стороне клиента используется библиотека OpenLayers 

на языке JavaScript. Она дает широкий функционал для работы с геоданными, причем они 

могут приходить как в протоколе WMS (растровые данные), так и в WFS (векторные). Базовой 

картой выбран сервис OpenStreetMap (OSM) из-за того что, во-первых, он распространяется по 

свободной лицензии; во-вторых, каждый заинтересованный пользователь может сам добавить 

данные по той или иной местности. Адрес сайта: www.v-ipc.ru (www.випц.рф). В течение 

отчетного периода поддерживалась устойчивая работа сайта. При отказе одного из серверов, он 

был оперативно заменен в течение 1 часа. 

Пропагандируя свои разработки и достижения сотрудники информационно-поискового 

центра в течение 2014 года регулярно читали научно-популярные лекции в поисковых отрядах 

республики, участвовали в региональных и всероссийских научных конференциях и семинарах 

таких как: 

- 11 февраля 2014 года в г. Москве семинар-совещание «Особенности поисковой работы в 

2014 году», организаторами которого выступили «Поисковое движение России» и 

Национальный благотворительный фонд; 

- 13 марта 2014 года торжественное Открытие Всероссийской «Вахты Памяти-2014» в г. 

Санкт-Петербурге; 
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- 14 марта II Съезд ООД «Поисковое движение России» в г.Шлиссельбурге 

Ленинградской области; 

- 24-29 марта 2014 года курсы повышения квалификации для педагогов – руководителей 

поисковых отрядов «Теория и практика поисковой и музейной работы в системе 

патриотического воспитания» в г.Новосибирск;  

- 30 мая по 8 июня 2014 года "Поисковая смена России" во Всероссийском детском центре 

«Орленок»;  

- 10-20 августа 2014 Международный военно-исторический лагерь «Западный фронт» на 

Зайцевой горе Калужской обл.;  

- 20 сентября - 10 октября 2014  специализированная поисковая смена ВДЦ «Океан» 

г.Владивосток;  

- 3 - 5 октября 2014 Межрегиональная конференция "Эффективные формы поисковой и 

патриотической работы в ходе подготовки и празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов", посвящённая 70-летию освобождения Крыма во время 

Великой Отечественной войны. г.Керчь.;  

- 17 - 19 октября 2014 Межрегиональная информационно-методическая конференция 

"Механизмы и пути совершенствования деятельности по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества" г.Новороссийск;  

- 15 ноября совет командиров поисковых отрядов РОМО "Объединение "Отечество" 

Республики Татарстан. г.Казань;  

- 20-21 ноября Закрытие Всероссийской Вахты памяти-2014. г.Архангельск 

- 30 ноября – 3 декабря Форум «Молодёжь России – Поколению Победителей». 

Одинцовский район Московской области. 

 

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.  

В 2014 году в состав «Объединения «Отечество» влились две новые первичные 

организации: поисковый отряд «Автомобилист» ГБОУ СПО «Технический колледж имени В.Д. 

Поташова» (руководитель – Гурьянов Олег Вадимович) и поисковый отряд «Ак Барс» службы 

судебных приставов (руководитель Михайлов Андрей Вячеславович). На стадии оформления 

регистрационных документов три объединения из МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №35 с углубленным изучением отдельных предметов» Приволжского района РТ, 

филиала КАИ (г.Зеленодольск), клуба подводных видов спорта. 

 

2.2 Проведение Республиканского «Марша Памяти» 

Традиционным мероприятием для поискового движения были и остаются зимние 

молодежные агитационные походы «Марш Памяти». В 2014 году мероприятие, организованное 

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

спорту и туризму РТ,  Региональным общественно-государственным объединением ДОСААФ 

РТ, в  прошло в два этапа. 

Первый этап похода состоялся 5-8 февраля в Высокогорском, Сабинском и Балтасинском 

районах. Участниками первого этапа «Марша Памяти-2014», приуроченного к 70-летию снятия 

блокады Ленинграда и 25-летию вывода войск из Афганистана, стали представители поисковых 

отрядов «Химик» КНИТУ (КХТИ) (руководитель Мордвинов Андрей Викторович), «Истина» 

из Казани (Тимонин Сергей Юрьевич) и «Отечество» Столбищенской СОШ им. А.П.Малышева 

(Трошина Дина Владимировна). В дни проведения мероприятия состоялось 14 выступлений 
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агитбригад и встреч с учащимися и преподавателями учебных заведений районов. Охват более 

900 человек. 

Второй этап Республиканского «Марша Памяти 2014» «Марш Памяти» прошел с 18 по 22 

февраля по маршруту Казань – п.г.т. Алексеевское – с. Биляр – с. Базарные Матаки – г.Болгар - 

Казань. Были охвачены следующие населенные пункты: п.г.т. Алексеевское, д. Мокрые 

Курнали, с Биляр, с. Ерыклы, д. Чувашская Майна, с. Базарные Матаки, с. Юхмачи, г. Болгар. 

Участниками Марша Памяти-2014 стали поисковый отряд «Кадет» МОУ «Кадетская 

школа № 82» (г.Набережные Челны, руководитель Шистерова Ольга Владимировна), 

поисковый отряд «Легион» НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» (г.Казань, 

руководитель Александров Александр Александрович), военно-патриотический клуб «Пламя» 

(с.Рождествено Лаишевского района, Чуприн Владимир Васильевич), поисковый отряд 

«Снежный десант» МАОУ «Гимназия № 139» (г.Казань, Ионенкова Ирина Геннадьевна), 

военно-патриотический поисковый отряд «Выстрел» (г.Чистополь, Юдин Дмитрий 

Владимирович) – всего 37 человек. На местах активное участие приняли также военно-

исторический клуб-музей и поисковый отряд «Звезда» (п.Алексеевское, руководитель Осянин 

Владислав Александрович), военно-спортивный клуб «Юнармеец» (с.Билярск, Алексеевского 

района, Чугуров Андрей Анатольевич), военно-патриотический клуб «Юнармеец-2» (с.Ерыкла 

Алексеевского района, Арсентьев Петр Васильевич), военно-патриотический клуб «Оркестр» 

(с.Базарные Матаки, Платонов Сергей Андреевич), поисковый отряд «Булгар» (Спасский район, 

Андреянов Борис Алексеевич).  

Во время Марша Памяти его участники дали 24 выступлений агитбригад и лекторских 

групп в учебных заведениях, Домах культуры Алексеевского, Алькеевского, Спасского районов 

с охватом более 1200 человек.  

В населенных пунктах, через которые прошел Марш Памяти, были проведены митинги с 

возложением цветов и венков к монументам павшим в годы Великой Отечественной войны.  

В дни Марша памяти участники посетили Краеведческий музей Алексеевского района, 

Музей боевой Славы поселка Алексеевское, урочище «Святой ключ», Историко-краеведческий 

музей Алькеевского района им. С.М. Лисенкова, Болгарский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник, ознакомились с работой военно-исторического клуба-музея 

и поискового отряда «Звезда» (п.г.т. Алексеевское), военно-спортивного клуба «Юнармеец» 

(с.Билярск), военно-патриотического клуба «Оркестр» (с.Базарные Матаки), провели концерт 

для воспитанников коррекционной школы г. Болгар.  

В заключительный день Марша Памяти, 22 февраля, в Доме детского творчества г.Болгар 

был проведен «круглый стол» с участием представителей поисковых отрядов, педагогов-

организаторов, музейных работников, администрацией Спасского района. 

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

Информация об агитпоходе была передана в местные печатные издания.  

 

2.3 Открытие Республиканской «Вахты памяти». 

12 апреля в парке Победы Казани состоялся митинг в честь открытия Республиканской 

«Вахты памяти», давший старт очередному сезону поисковых экспедиций к местам сражений в 

годы Великой Отечественной войны.  

В церемонии открытия Республиканской «Вахты памяти» приняли участие поисковые 

отряды Казани, а также студенты и школьники Новосавиновского района г.Казань всего около 

300 человек.  

В митинге приняли участие председатель Республиканской общественной организации 

ветеранов (инвалидов) войны и военной службы РТ, генерал-майор Ахат Юлашев, заместитель 

председателя правления «РОСТО (ДОСААФ) Татарстана Владимир Трошин, директор 

Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи 

«Патриот» Дмитрий Литвинов и председатель Совета ОМО «Объединение «Отечество» РТ 

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

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

 

2.4 Проведение Дня памяти и скорби  

Накануне и в День памяти и скорби 22 июня 2014 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 в 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. 

Днем 22 июня силами отряда совместно с РОМО "Объединение "Отечество" РТ в Парке 

Победы г. Казани была организована выставка экспонатов, привезенных поисковиками с мест 

боев Великой Отечественной войны. 

В г.Чистополь в День памяти и скорби состоялся митинг, посвященный этой трагической 

для всех россиян дате. Военно-патриотический отряд «Выстрел» нес Вахту Памяти у обелиска 

«Вечный огонь». После митинга состоялся поход-реконструкция, в которой приняли участие 

отряды «Выстрел» (г.Чистополь) и «Звезда» (пгт Алексеевское). 

 

2.5 Организация летнего отдыха 

С 18 июля по 31 августа 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 130 ребят 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, археологии, 

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 стоянки, соблюдали правила противопожарной безопасности.  

В рамках работы лагеря также были проведены соревнования по военно-прикладным 

видам спорта, тренинги на сплочение, командообразование, презентация поискового отряда 

«Выстрел» (г. Чистополь), игра «Экономикс» (ребята учились азам ведения деловых бесед, 

открытия частных организации), научное шоу «Яркая химия» (ребята познакомились с 

химическими превращениями, повысили свой уровень знаний по химии и физики), 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. 
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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. 

 

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

«Объединение «Отечество» РТ 7-21 июля в Лаишевском районе РТ (у д.Шуран) был 

организован палаточный лагерь “Безнең Тарих”. Смена «Бунташный век» 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. 

 

2.6 Проведение Республиканского фестиваля поисковых отрядов 

5-7 сентября в детском оздоровительном лагере «Чайка» (пгт. Озерный, Высокогорский 

район) состоялся XIV республиканский фестиваль поисковых отрядов РТ, посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 230 поисковиков 

из Казани, Набережных Челнов, Зеленодольска, Чистополя, Спасского, Алькеевского, 

Алексеевского, Аксубаевского, Лаишевского, Менделеевского районов республики. 

Представители 24 отрядов Региональной молодежной общественной организации 

«Объединение «Отечество» РТ соревновались в традиционных конкурсах фестиваля: визитная 

карточка отряда, медиа-визитка, поисково-туристическое многоборье, летний «биатлон», 

разборка-сборка автомата. Также на фестивале были определены лучшие выступления 

агитбригад.  

По итогам всех конкурсов, переходящий кубок фестиваля был присужден СПК 

«Отечество» им. ГСС А.П.Малышева с. Столбище Лаишевского района. 

В основных конкурсах и соревнованиях фестиваля призовые места заняли: поисковый 

отряд «Химик» КНИТУ КХТИ, ВПК «Юнармеец» им. М.С. Шляпникова, с. Билярск 

Алексеевского района, поисковый отряд «Легион» НОУ ВПО «ТИСБИ», ВППО «Выстрел» г. 

Чистополь, поисковый отряд «Книга Памяти -КАИ» КНИТУ КАИ, поисковый отряд «Кадет» 

«Кадетская школа №82», г. Набережные Челны, ПВПК «Патриот», г. Менделеевск; поисковый 

отряд «Снежный десант» Казанского университета-гимназии №122, поисковый отряд 

«Снежный десант» КФУ, поисковый отряд «Поиск» г. Зеленодольск, ВПК «Пламя» 

с.Рождествено Лаишевского района, Алсу Вафина из ВППО «Выстрел», – Эдуард Карпаев из 

ПО «Кадет», Александр Кокошников, поисковый отряд «Хэтер» ЗИМИТ КНИТУ-КАИ. 

 

2.7 Работа на местах 

В составе РОМО «Объединение «Отечество» РТ 52 первичных организации (поисковых 

отрядов, военно-патриотических, военно-исторических клубов) из них 21 постоянно 

действующий поисковый отряд, созданный при образовательных учреждениях (вузах, сузах и 

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

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

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

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

Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань; военно-патриотическая 

студенческая организация «Химик» Казанского национального исследовательского 

технологического университета, г. Казань; поисковый отряд «Хэтер» Зеленодольского 

института машиностроения и информационных технологий КНИТУ-КАИ, г.Зеленодольск; 

поисковый отряд «Автомобилист» ГБОУ СПО «Технический колледж имени В.Д. Поташова»; 

поисковый отряд «Возрождение» МБОУ «Лицей №159» Советского района  г. Казань; 

поисковый отряд «Кадет» МОУ «Кадетская школа №82, г. Набережные Челны»; спортивно-

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

района; военно-патриотический клуб «Раифа» ГОУ «Раифское специальное профессиональное 

училище», м. 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 района г.Казани; поисковый отряд 

«Снежный десант» МБОУ «Гимназия №6» Приволжского р-на г.Казани; 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), два 

поисковых отряда при предприятиях (ОАО "Нижнекамскнефтехим" и 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. 

 

2.8 Военно-историческая форма военно-патриотического воспитания. 

Одной из важных форм военно-патриотического воспитания является деятельность 

военно-исторических клубов (ВИК). Основные направления движения — изучение военной 

истории России и зарубежья, начиная с эпохи средневековья, реконструкция обмундирования и 

снаряжения воинов разных эпох, историческое фехтование, организация и участие в 

региональных и межрегиональных ролевых играх, ремесленно-реконструкторская и 

воспитательно-педагогическая деятельность.  

Казанские ВИК «Арсенал», «Витязь», «Клио» провели в Казани ежегодный 

межрегиональный рыцарский турнир «Восток-Запад», традиционно приняли участие в 

организации в Казани фестиваля фантастики, толкиенистики и ролевых игр «Зиланткон». 

 

3. Работа со СМИ 

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

сотрудничестве со СМИ республики.  

7 марта 2014 года Региональная Общественная Молодежная Организация «Объединение 

«Отечество» Республики Татарстан совместно Республиканским агентством по печати и 

массовым коммуникациям (ТАТМЕДИА) Кабинета Министров Республики Татарстан провело 

пресс-конференцию по презентации изданной книги «Всех назовем поименно» 

(Биографический каталог военнослужащих Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-

Морского Флота и Гражданского Воздушного Флота погибших в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., на территории Республики Татарстан). Книга рассказывает 

о военнослужащих ВВС погибших и похороненных в Татарской АССР в годы войны.  

19 июня 2014 года, в преддверии памятной даты в истории Отечества - Дня Памяти и 

Скорби в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям (ТАТМЕДИА) 

прошла пресс-конференция, посвященная подведению итогов весеннего этапа Всероссийской 

«Вахты Памяти-2014» и открытию 21 июня памятника в с. Кощаково Пестречинского района 

РТ летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  
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В рамках пресс-конференции состоялось торжественное вручение Бондаловской Светлане 

Павловне - внучатой племяннице погибшего краснофлотца 2-й отдельной бригады морской 

пехоты КБФ Александра Андреевича Старостина ордена «Красной Звезды», обнаруженного 

при проведении поисковых работ в Кингисеппском районе Ленинградской области поисковым 

отрядом «Форпост».  

На пресс-конференции присутствовали представители следующих СМИ: 

Телеканал ТНВ-Новый Век (рус, тат.), ТРК Казань-Звезда, радио «Булгар», издания 

«Аиф» Татарстан, «Казанские ведомости», «Шәһри Казан», «Республика Татарстан», интернет 

издания Татар-информ (рус, тат), ТатЦентр, ИнтерТат, Итар-ТАСС 

Видеорепортаж размещен на: http://tatmedia.tatarstan.ru/rus/video.htm/video/613019.htm. 

Кроме этого, в течение года на ТРК Казань-Звезда вышли с свет 4 сюжетов, освящающих 

деятельность РОМО «Объединение «Отечество» (о блокаде Ленинграда, Открытии Вахты 

Памяти, Дне памяти и скорби, захоронении бойца в с.Алат). 

На ТРК «ТНВ-Новый Век» вышел сюжет 11.11.2014 об уборке поисковыми отрядами 

воинских захоронений. Также было два выступления в передаче «Манзара» на ТРК «ТНВ-

Новый Век» 20.06.2014, 20.10.2014) Сюжет в программе "Новости Татарстана" 7.11.2014 О 

поисковых работах в Спасском районе РТ. Сюжет в утренней программе ТНВ (на татарском 

языке) 9.12.2014 – интервью специалиста инфрмационно-поискового центра «Отечество» 

посвященное  Дню Героев Отечества. 

Телекомпания "Казань", программа "Столица", 24.10.2014, выпуск в 19.00. Сюжет 

«Нашли, опознали и вернули останки павшего солдата родственника». 

На телеканале « Эфир» вышел сюжет о начале поискового сезона в апреле 2014 года. 

В интернет-изданиях «Татар-информ» было опубликовано 10, Итар-ТАСС 2, на  Интертат 

1 материал, освящающий деятельность РОМО «Объединение «Отечество» РТ. 

В печатных изданиях были опубликованы: 

- «Поисковики РТ разыскивают родственников погибших в Первой мировой войне» 

Еженедельник "Аргументы и Факты", Александра ДОРФМАН, № 32 05/08/2014. 

- «Кому нужны солдаты Первой мировой», «Республика Татарстан» Ф.Зиярова, №112, 

5.08.2015, 

- “Онытылган сугыш”та һәлак булучылар онытылмый», «Ватаным Татарстан», Ф. Заерова, 

.№ 133, 13.09.2014/ 

- Нурлатские поисковики вернулись с «Вахты памяти», «Дружба»  

- «Здесь время летит незаметно…», «Новая жизнь», Владиммир КОРНИЛОВ 

- «Остров развлечения – он на Волге есть!», «Авангард», 6.08.2014 № 57  

- «Бавлинцы на острове «Эволюции», «Слава труду», 13.08.2014, №59 

- «Поисковики из Татарстана – на Слонимщине», «Слонимский вестник», 12.07.2014, №81 

- «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат», «Праца», 12.07.2014, №52 

- «Солдат из Высокогорского района нашел последний приют на родной земле» 

Маргарита Тимонина. «Высокогорские вести» за 27.10.2014 

Вручения родственникам медальонов сержанта Никонова Николая Николаевича и 

красноармейца Мухаметшина Мубаракзяна, освещались в районных СМИ Балтасинского и 

Высокогорского районов 

 

4. Участие в мероприятиях Всероссийского поискового движения 

2-3 июня 2014 года специалисты Всероссийского информационно-поискового центра 

«Отечество» приняли участие в работе «Поисковой смены России», которая прошла во 

Всероссийском детском центре «Орленок». В смене отдыхали и получали новые знания о 

поисковой работе 250 ребят из разных регионов. Специалисты ВИПЦ познакомили ребят с 

работой Всероссийского информационно-поискового центра «Отечество». 

С 20 сентября по 10 октября специалисты ВИПЦ «Отечество» приняли участие в работе 

специализированной поисковой смены ВДЦ «Океан» на Дальнем Востоке. В рамках работы 



 14 

смены специалисты ВИПЦ «Отечество» представили ребятам, а также посетившему центр 

«Океан» руководителю Администрации Президента Российской Федерации Сергею Иванову 

высокому гостю и ребятам портал Всероссийского поискового движения. 

С 17 по 19 октября 2014 года специалист ВИПЦ "Отечество", командир поискового отряда 

"Снежный десант" КФУ Айрат Фатыхов принял участие в Межрегиональной информационно-

методической конференции "Механизмы и пути совершенствования деятельности по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества", которая состоялась в Новороссийске и 

Геленджике. В ходе 3-х круглых столов и Пленарного заседания поисковики обсудили 

актуальные проблемы повышения эффективности военно-мемориальной работы в преддверии 

70-летнего юбилея Великой Победы, познакомились с проектами ООД "Поисковое движение 

России". Айрат Фатыхов презентовал участникам конференции Всероссийский 

информационно-поисковый центр. 

 

Заключение 

В 2014 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.  


