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Информация о работе РОМО «Объединение «Отечество» РТ в 2018 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 1060 человек. 

В организации своей деятельности в 2018 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 2018 год, утвержденным Советом 

Организации 5.2.2018 года. 

Поисковые отряды Объединения «Отечество» регулярно участвуют в 

экспедициях по поиску и захоронению останков советских воинов на местах 

боев Великой Отечественной войны. В 2018 году Региональной общественной 

молодежной организацией «Объединение «Отечество» Республики Татарстан 

было организовано участие 39 поисковых отрядов в 30 экспедициях на местах 

боев Великой Отечественной войны в Брянской, Волгоградской, Калужской, 

Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Смоленской, 

Тверской областях, Республике Карелия и Республике Крым. Участие в 

экспедициях приняли 668 человек. В результате отрядами республики были 

обнаружены и захоронены останки 439 воинов, при них были найдены 15 

смертных медальонов и именных вещей, установлено 9 имен.  

Кроме того, в течение 2018 года поисковые отряды из Казани, 

Набережных Челнов, Нижнекамска, Чистополя, Алексеевского, Алькеевского, 

Лаишевского, Спасского районов провели ряд поисковых экспедиций в 

рамках Республиканской акции «Вахта Примирения и Согласия» по следам 

боев Гражданской войны 1918-1921 годов в Алексеевском и Спасском районах 

Республики. В результате проведенных экспедиций были обнаружены и 

подняты останки 39 человек – жертв Гражданской войны.  

Все проекты, выполняемые Объединением «Отечество» направлены на 

объединение усилий молодежи на социально значимую деятельность по 

увековечению памяти погибших и пропавших без вести защитников 

Отечества.  

Самым широкомасштабным направлением работы Объединения 

«Отечество» является деятельность по разработке и внедрению системы учета 
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и контроля состояния воинских захоронений, учета результатов поисковых 

работ в Российской Федерации. 

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

ней публикуется наиболее полный список воинов Красной Армии, погибших 

в годы Великой Отечественной войны, чьи останки найдены и опознаны в ходе 

поисковых экспедиций на местах боев на территории бывшего Советского 

Союза. В 2018 году издан 8 том, содержащий сведения о 1933 таких 

военнослужащих. Доступ к собранной информации открыт в сети Интернет, 

идет сбор данных для последующих томов книги.  

С 7 по 10 июня 2018 года в республике Татарстан проведена 

Всероссийская конференция «Имена из солдатских медальонов», 

посвященная нескольким юбилеям: 30-летию Поискового Движения России, 

50-летию движения «Снежный десант» и 20-летия Казанского объединения 

«Отечество». Такое всероссийское мероприятие проводится поисковиками 

Татарстана каждые пять лет. В рамках конференции обсуждались многие 

важные проблемы, в том числе, вопросы, касающиеся этической стороны 

поисковой деятельности, связанные с поиском родственников и передачей 

останков воинов родным; также в рамках конференции в Историческом парке 

«Россия – Моя история» Казани состоялось открытие Мультимедийной 

выставки «Имена из солдатских медальонов», фронтовые истории солдат и 

офицеров, восстановленные поисковыми отрядами, можно узнать, 

коснувшись рукой фотографии на интерактивном экране.  

С целью поддержки и активизации деятельности поискового и военно-

патриотического движений в районах Республики Татарстан, с 1 февраля по 

25 марта 2018 года РОМО «Объединение «Отечество» РТ совместно с 

Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан при 

поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан, 

Региональной молодежной общественной организации ДОСААФ Республики 

Татарстан «Курс», Государственного автономного учреждения 

«Республиканский Центр спортивно-патриотической и допризывной 

подготовки молодежи «Патриот», Республиканской общественной 

организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан» 

и некоммерческого партнерства «Снежный десант» организован 

традиционный «Марш Памяти-2018» по муниципальным образованиям 

Республики Татарстан, посвященный 75-й годовщине Победы в 

Сталинградской битве и 50-летию поискового движения Республики 

Татарстан. Силами 35 поисковых отрядов и военно-патриотических клубов 

Татарстана были проведены выступления для почти 15 000 детей. Участники 

Марша провели встречи в 170 образовательных учреждениях и домах 

культуры – всего более 300 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 
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песен и соревнований по военно-прикладным видам спорта, организовывались 

посещения местных краеведческих и школьных музеев боевой славы.  

С 7 по 9 сентября 2018 г. РОМО «Объединение «Отечество» РТ при 

поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан и 

Республиканского центра по организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков «Лето» проведен XVIII Республиканский фестиваль 

поисковых отрядов. В нем приняли участие более 200 поисковиков – 

представители 23 отрядов Татарстана.  Целью ежегодного фестиваля является 

поддержка и активизация деятельности поискового движения в Республике 

Татарстан. В программу мероприятия вошли конкурсы, уже ставшие доброй 

традицией. Они направлены на проверку уровня профессиональной, 

интеллектуальной, творческой, спортивной, а также туристической 

подготовки поисковиков Республики Татарстан. 

2018 год был отмечен для поискового движения Татарстана также 

успешной реализацией крупномасштабных проектов, таких как 

«Всероссийская школа поисковика «Поисковый Фронт», в задачи которого 

входит подготовка и проведение для участников Поискового движения России 

семинаров по передовым методикам в поиске, эксгумации и фиксации 

результатов проведенных поисковых работ, работе с единой системой учета 

результатов поисковых работ в стране на базе ВИПЦ в Казани и практических 

занятий по обучению участников Поискового движения России передовым 

методикам в поиске, эксгумации и фиксации результатов поисковых работ в 

условиях учебного полевого лагеря на острове в Спасском районе Республики 

Татарстан; «Крылья Татарстана» - проекта по восстановлению легендарного 

самолета-бомбардировщика Пе-2, производившегося в годы Великой 

Отечественной войны в г.Казани; «Кинопленка» - патриотического проекта, 

направленного на популяризацию фильмов об истории Отечества и 

повышение мотивации молодёжи к её изучению, реализованного ВПО 

«Легион», военно-исторического проекта «Аты-баты шли солдаты», 

реализованного ВПО «Легион»; проекта «Ровесников следы» - 

межрегионального фестиваля поисковой песни и агитбригад который 

ежегодно организуется поисковиками НП «Снежный Десант».  


