
Информация о работе РОМО «Объединение «Отечество» РТ в 2017 году. 

 

В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики 

Татарстан поисковую деятельность на территории Республики Татарстан и за 

ее пределами осуществляет Региональная общественная молодежная 

организация «Объединение «Отечество» Республики Татарстан, которая 

объединяет 63 поисковых отряда, 4 военно-исторических клуба, общим 

количеством участников более 1000 человек. 

В организации своей деятельности в 2017 году РОМО «Объединение 

«Отечество» РТ руководствовалось государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», утвержденным Планом проведения поисковых работ Общероссийского 

общественного движение по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России», Согласованным начальником 

Управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества В.В. Поповым и Планом мероприятий 

Региональной Общественной Молодежной Организации «Объединение 

«Отечество» Республики Татарстан на 2017 год, утвержденным Советом 

Организации 27.1.2017 года. 

В период с 16 апреля по 12 ноября 2017 г. Региональной общественной 

молодежной организацией «Объединение «Отечество» Республики Татарстан 

было организовано участие поисковых отрядов Республики Татарстан в 25 

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

Волгоградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Ростовской, 

Смоленской, Тверской областях и Республике Беларусь, и на местах боев 

Гражданской войны на территории Республики Татарстан. 

В данных экспедициях принимали участие 39 молодежных поисковых 

отрядов из городов Альметьевск, Арск, Бавлы, Бугульма, Заинск, Казань, 

Мамадыш, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, пгт.Аксубаево, 

Алексеевского, Алькеевского, Зеленодольского, Кукморского, Лаишевского, 

Спасского, районов, всего 752 человека. 

В результате поисковых экспедиций отрядами Республики Татарстан 

были подняты останки 1090 советских воинов, по смертным медальонам 

установлены имена 10 из них.  

Кроме того, «Объединением «Отечество» РТ проводилась 

исследовательская работа по выявлению ранее неизвестных воинских 

захоронений, находящихся на территории Республики Татарстан. Работа по 

поиску и подъему останков воинов, погибших в годы Гражданской войны, 

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

2017» были найдены останки 29 жертв Гражданской войны. 

В течение года Объединение «Отечество» реализует целый комплекс 

мероприятий и экспедиций. Так с 1 по 27 февраля 2017 года при поддержке 

Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

Объединением «Отечество» совместно с Министерством образования и науки 

Республики Татарстан, РОГО ДОСААФ Республики Татарстан и 



некоммерческим партнерством «Снежный десант» организован 

традиционный «Марш Памяти-2017» по муниципальным образованиям 

Республики Татарстан, посвященный 75-й годовщине Любанской 

наступательной операции советских войск под Ленинградом. 

Во время акции силами 80 поисковых отрядов и военно-патриотических 

клубов и более 400 учебных заведений Татарстана были проведены 

выступления для почти 50 000 детей в 39 районах Татарстана. 

Участники Марша провели встречи в 500 образовательных учреждениях 

и домах культуры Аксубаевского, Агрызского, Арского, Альметьевского, 

Азнакаевского, Апастовском, Алексеевского, Алькеевского, Бавлинского,  

Бугульминского, Буинского, Высокогорского, Верхнеуслонского, 

Дрожжановского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Кайбицком, 

Кукморского, Камско-Устьинского, Лаишевского, Лениногорского, 

Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, Муслюмовского, 

Новошешминского, Нижнекамского,  Нурлатского, Спасского, Сабинского, 

Сармановского, Тетюшского, Тюлячинского, Тукаевского, Чистопольского, 

Ютазинского районов, городов Набережные Челны и Казань – всего 840 

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. 

Объединением «Отечество» реализуется Всероссийский проект 

информационно-поискового центра. На его базе продолжается развитие и 

наращивание функционала единой системы учета результатов работ 

молодежных поисковых организаций России и ближнего зарубежья, 

содержащей объединенные сведения о прошедших экспедициях, 

характеристики районов проведения работ, обеспечивающей удобный и 

комфортный доступ к материалам сайта для пользователей из разных регионов 

России. 

В июле 2017 года Татарстан стал площадкой для проведения Семинара 

по организации поисковых формирований Приволжского и Центрального 

федеральных округов «Поисковый фронт» – школы региональных отделений 

Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России». 

В Слете приняли участие отряды 16 региональных отделений поискового 

движения России, представляющих субъекты Приволжского федерального 

округа, с общим числом участников 300 человек. 

Целью мероприятия было формирование оптимальных условий для 

освоения участниками основных правил проведения поисковых работ, а также 

создание и укрепление координации между поисковыми отрядами, военно-

патриотическими клубами, центрами, субъектов Приволжского и 

Центрального федеральных округов. 

2017 год был отмечен для поискового движения Татарстана также 

успешной реализацией проекта создания в Казани на базе Всероссийского 



информационно-поискового центра постоянно действующей всероссийской 

Школы поисковика «Поисковый Фронт», которая стала первым подобным 

учебным центром в России. 

С 2017 года «Объединение «Отечество» приступило к реализации 

народного проекта «Крылья Татарстана» по восстановлению легендарного 

самолета-бомбардировщика Пе-2, производимого в годы Великой 

Отечественной войны в г. Казани. В задачи проекта входит проведение 

поисковых экспедиций по поиску мест падений и подъему погибших в годы 

Великой Отечественной войны советских самолетов Пе-2, установлению имен 

погибших летчиков. 


