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В 2016 году работа Астраханской областной общественной организации по 

патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи (далее АООО по ПП и 

ФРМ),  Астраханского регионального отделения Общероссийского общественного движения 

по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» 

проводилась в рамках федеральных законов Российской Федерации «О днях воинской славы и 

памятных датах России», «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», 

Постановления Правительства Российской Федерации о государственной Программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 

федеральных грантов «Мы помним подвиг солдата», «Мы этой памяти верны», в которых 

использовались средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в 

соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации и плана мероприятий, 

утвержденного Советом АООО по ПП и ФРМ. 

Работа проводилась при совместном участии различных органов исполнительной власти 

Астраханской области и администрации муниципального образования "Город Астрахань", а 

также управления федеральной службы безопасности России по Астраханской области, 

Общероссийского общественного движения  по увековечению памяти погибших при  защите 

Отечества «Поисковое Движение России», учебных заведений Астраханской области и города 

Астрахани, Астраханского музея боевой славы, Общероссийского Общественного Фонда 

«Национальный благотворительный фонд», ООО «ЛУКОЙЛ–Нижневолжскнефть», ООО 

«Газпром добыча Астрахань», областного и городского советов ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, АРОО «Боевое Братство», регионального 

отделения ДОСААФ России по Астраханской области, АРОО «Союз ветеранов Афганистана», 

АРОО «Десантное Братство», АГМО СПЦ «Факел», Астраханского филиала ВГТРК «Лотос», 

Астраханского регионального канала «Астрахань-24», газеты "Вечерняя Астрахань", 

Общероссийского общественного движения по увековечение памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России», Международной ассоциации общественных 

поисковых объединений «Народная память о защитниках Отечества», региональных 

общественных объединений и государственных, муниципальных органов власти республики 

Калмыкия, Крыма, Волгоградской, Калужской, Ростовской, Тверской, Московской областей. 

 

Общие итоги проделанной работы 
 

В рамках плана мероприятий АООО по ПП и ФРМ совместно с Астраханским 

региональным отделением Общероссийского общественного движения по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» было организовано и 

проведено с января по декабрь 2016 г. 554 патриотических, социальных, спортивных 

мероприятий и акций, в числе которых: экскурсии, кинолектории, тематические 

мероприятия, проводимые в рамках федерального закона «О памятных и воинских датах 

России», уроки мужества, фотовыставки "Мы этой памяти верны", рассказывающая о 

деятельности общественной организации, выставки макетов оружия, военных экспонатов, 

государственных наград времен Великой Отечественной войны, проводимые в различных 

учебных заведениях Астраханской области и города Астрахани, субботники за чистоту 

родного края, уборки памятников, обелисков, братских могил, различные патриотические 

митинги, торжественное открытие и закрытие Астраханской "Вахты Памяти-2016", акция 

"Бессмертный полк России", поисковые экспедиции по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества, проводимые на территории республики Калмыкия и Крыма, 

Волгоградской, Калужской, Ростовской, Тверской, Московской областей, патриотический 

форум, посвященный 74-годовщине третьего формирования на территории Астрахани 28-й 

Армии и многие другие спортивные, патриотические мероприятия и акции, где приняли 

участие 63058 человек. 



 

Основные результаты за отчетный период. 

 

Данная работа проводилась в рамках основных направлений деятельности АООО по 

ПП и ФРМ и Астраханского регионального отделения Общероссийского общественного 

движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 

России». Практика участия в поисковых экспедициях, торжественных перезахоронениях 

останков советских воинов, изучение истории своей страны не только по учебникам и книгам, но 

и непосредственно участие в местах боевых действий, работа в архивах, участие в семинарах, 

встречах, экскурсиях, кинолекториях, уроках мужества, акциях "Бессмертный полк России", 

субботниках, патриотических форумах и т.д. показала, как в  результате воспитываются в 

подрастающем поколении чувства патриотизма, любви к отчизне и родному краю, гордости за 

воинскую славу России. Коренным образом меняются мировоззрение молодежи, их отношение к 

ветеранам, службе в Вооруженных Силах, формируется межнациональная толерантность, 

физическая выносливость и стремление к ведению здорового образа жизни.  
 

Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий 

 АООО по ПП и ФРМ организовано (и оплачено) посещение учащимися и студентами 

учебных заведений Астраханского музея боевой славы. За отчетный период прошло 294 

экскурсий, кинолекториев, тематических мероприятий, во время которых научные 

сотрудники музея, поисковики и ветераны войны и труда рассказывали участникам о 

героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и в 

послевоенные годы. В мероприятиях приняли участие 8862 учащихся различных учебных 

заведений, военные и подростки из социально незащищенной категории. Группы состояли из 

9 и более человек. По итогам мероприятий, экскурсий, кинолекториев школьники, учащиеся, 

военнослужащие получали дополнительные исторические знания о великом прошлом 

Российского государства, о подвигах нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 

Изучая историю, наша молодежь с уважением стала относиться к ветеранам войны и труда, 

понимая, какой подвиг они совершили во имя будущих поколений. Одна из проблем 

посещения музея Боевой Славы – отсутствие во многих школах Астраханской области и 

города оборудованных для перевозки школьников автобусов. Вторая проблема - не все семьи 

могут оплатить проезд до музея и оплатить саму экскурсию, а стоимость билетов на 

экскурсию или кинолектории с каждым годом увеличиваются.  

 В учебных заведениях за отчетный период АООО по ПП и ФРМ совместно с 

Астраханским региональным отделением Общероссийского общественного движения по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» 

благодаря всесторонней поддержке структурных подразделений администрации г.Астрахани 

проведено 181 урок мужества, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, в которых приняли участие 16611 человек. Уроки проходили с 

участием актива общественных организаций, ветеранов и представителей государственных и 

муниципальных органов власти. Обязательными во время уроков мужества были просмотры 

видеофильмов о памятных и воинских датах России, о работе поисковых отрядов России: 

«Пришел приказ», «Черный тюльпан», «Уроки мужества поискового движения», «Зовёт нас 

поисковая тропа», «Мы помним подвиг солдата», «Бессмертный полк», «Эхо войны» и т.д. 

Также организовывались фотовыставки «Мы этой памяти верны», посвященные поисковому 

движению в Астраханской области, выставки макетов оружия, военных экспонатов и 

государственных наград времен Великой Отечественной войны. Имеются официальные 

справки от учебных заведений, подтверждающие факт проведения данных мероприятий, с 

указанием места и даты проведения, количество участников, а также, по возможности велась 

фотосъемка. Во время встреч со школьниками или студентами проводился опрос по истории 

страны (отвечают положительно не более 14 % присутствующих), о родственниках, которые 

воевали в Великой Отечественной войне (отвечают положительно не более 20 % 

присутствующих), знают ли учащиеся школ имена Героев Советского Союза - астраханцев 

(отвечают не более 5 % присутствующих). В целях просвещения и популяризации данной 

тематики, при содействии администрации города и области нами изготавливаются для школ 



портреты Героев Советского Союза - астраханцев и полных кавалеров ордена Славы. 

Школьники привлекаются к участию в акции «Бессмертный полк», по итогам которого в 

2015 году в шествии "Бессмертный полк" приняли участие по Астраханской области около 

18 тысяч астраханцев, а 2016 году - уже более 36 тысяч астраханцев, среди которых больше 

половины составляли молодежь и дети. Имеются электронные фотографии.  

 15 февраля 2016 г. у Аллеи воинов Афганцев Советского района г. Астрахани прошел 

митинг с возложением венков и цветов, посвященный началу вывода советских войск из 

Республики Афганистан, где участвовали более 150 активистов АООО по ПП и ФРМ. 

 18 марта 2016 г. 177 активистов АООО по ПП и ФРМ приняли участие во Всероссийском 

митинге, посвященном годовщине референдума о присоединении Крыма к России, 

проводимом на пл. Ленина г. Астрахани. 

 25 марта 2016 г. в Братском саду г.Астрахани АООО по ПП и ФРМ организован и 

проведен митинг "Растим патриотов России", посвященный Торжественному открытию 

Астраханской "Вахты Памяти-2016", где приняли участие около 1000 человек, в числе 

которых: ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 

представители области и города Астрахани, поисковики, школьники, суворовцы, студенты, 

курсанты различных учебных заведений, представители общественных и религиозных 

организаций, жители и гости города, средства массовой информации. Участники митинга 

использовали портреты – астраханцев Героев Советского Союза и полных кавалеров трех 

орденов Славы ("Бессмертный полк"), патриотические лозунги, российские, региональные, 

муниципальные флаги и флаги поисковых отрядов и учебных заведений Астраханской 

области. Перед участниками с приветственными словами выступали представители 

региональных и муниципальных органов власти области и города, депутаты разных уровней, 

ветераны, представители общественных и религиозных организаций, поисковики. Лучшие 

суворовцы возлагали венки к Братской могиле, объявлялась минута молчания, звучал 

метроном, после чего участники возлагали живые красные гвоздики к Вечному огню 

(Братской могиле). Данное мероприятие освещалось в местных СМИ. Имеются электронные 

фотографии. 

 25 марта 2016 г. в Астраханском музее боевой славы, АООО по ПП и ФРМ, 
Астраханское региональное отделение Общероссийского общественного движения по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» 

организовали и провели Торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти-2016 "Зовет 

нас поисковая тропа". Для ее участников были организованны три фотовыставки: о Героях 

Советского Союза - астраханцах, о Великой Отечественной войне и о деятельности 

астраханских патриотов; осуществлялась демонстрация документальных фильмов, 

созданных ГТРК «Лотос», в том числе: «Уроки мужества поискового движения», 

рассказывающего о деятельности организации в 2015 году. Также силами поисковиков 

проведено торжественное  мероприятие в музее Боевой Славы г.Астрахани (официальная 

часть и концерт). В мероприятиях, проводимых в музее Боевой Славы, приняли участие 

около 150 человек из Астраханской области и города Астрахани. Данное мероприятие 

освещалось в местных СМИ. Имеются электронные фотографии. 

 С марта по май 2016 г. более 890 активистов АООО по ПП и ФРМ и Астраханского 

регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» приняли участие в 

29 субботниках по уборке памятников, обелисков, заброшенных могил, а также в 

экологических акциях за чистоту родного края. Мы считаем трудовое воспитание нашей 

молодежи и уважительное отношение к памятникам, обелискам, могилам, а также к экологии 

нашего родного края важным направлением деятельности нашей организации. За этот 

период активно работа проводилась на старом кладбище по ул. С.Перовской, на кладбище по 

ул. Рождественской г.Астрахани. В субботниках активно принимали участие поисковые 



отряды: «Патриот», «Харабалинец», «Прометей», «Суворовец», «Эгида», «Горизонт», 

«Следопыт», «Дельта», «Память», «Комсомолец», «Сармат»,  «Звездочка» и многие другие. 

 23 апреля 2016 г. прошел митинг Международного общественно-патриотического проекта 

«Звезда нашей Великой Победы»,  посвященный 71-й годовщине Победы народов СССР в 

Великой Отечественной войне, с возложением венков и цветов к Братской могиле и 

разворачиванием копии Знамени Победы (200 кв.м.), где приняли участие 210 активистов 

АООО по ПП и ФРМ. 

 С 25 апреля по 6 мая 2016 г. на границах Яшкульского и Черноземельского районов 

Республики Калмыкия АООО по ПП и ФРМ организована и проведена межрегиональная 

учебно-поисковая экспедиция в рамках «Вахты Памяти-2016». В межрегиональной 

поисковой экспедиции приняли участие поисковые отряды учебных заведений Астраханской 

области и города Астрахани, в том числе: «Прометей», «Патриот», «Форпост», «Следопыт», 

«Надежда», «Память», «Комсомолец», «Дельта»,  «Эхо войны», «Факел», «Горизонт», «4-Н», 

«Астраханец», «Эгида», «Искатель», «Поиск-АИСИ», «Харабалинец», «СПО Звезда», 

«Поиск», СПО «Патриот», СПО «Сармат», «Звездочка», «Отечество», «Боевое Братство», 

«Южный Форпост», «Музейное дело» общей численностью 103 человека, среди которых 

трудных подростков - 25 человек. Результаты экспедиции: дополнительно обучено более 50 

новичков. Участниками обнаружено и эксгумировано 8 погибший солдат. Передано 

правоохранительным органам Республики Калмыкии 71 взрывоопасный предмет 

(минометные мины, авиационная бомба, гранаты) и большое количество патронов.  

 С 26 апреля по 8 мая 2016 г. АООО по ПП и ФРМ и Астраханское региональное отделение 

Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России» организовано участие в  межрегиональной 

поисковой экспедиции в рамках "Вахты Памяти-2016" на территории Октябрьского и 

Светлоярского районов Волгоградской области бойцов поисковых отрядов различных 

учебных заведений Астраханской области, в числе которых: «Дельта», «Бекет», «Память», 

«Следопыт», «Патриот», численностью 10 человек. АООО по ПП и ФРМ проведено 

обучение участников экспедиции, оснащение отряда и обеспечение поисковиков проездными 

билетами и расходами на питание. Участники экспедиции выполнили в ходе экспедиции 

главную задачу: нашли и эксгумировали останки 19 бойцов Красной Армии, в том числе 1 

полностью установлен, с двумя другими требуется время для их идентификации. 

Родственники установленного бойца Ихнева найдены, но, к сожалению, приехать на 

перезахоронение не имели  возможности. 6 мая 2016 года на территории мемориала 

погибшим воинам состоялся торжественный митинг, и лучшие бойцы нашего отряда 

Мендыгалиев Серик, Махмудов Рафаэль, Махмудов Роман и Щелкунов Максим опустили 

гробы с останками бойцов в братскую могилу. После чего был произведен последний залп. В 

почетном карауле на протяжении всего мероприятия (оно шло более двух часов) без смены 

стояли наши бойцы Керимов Ширван и Яровой Игорь. За период проведения экспедиции 

бойцы закрепили знания и навыки  работы в полевых условиях, а для некоторых это были их 

первые испытания. Кроме того, в ходе экспедиции были обнаружены и переданы 

правоохранительным органам: 11 снарядов, 2 гранаты РГД, 2 гранаты Ф1, 111 советских и 

немецких патронов, 6 запалов от гранаты РГД и 1 запал от Ф1. 

 С 18 апреля по 2 мая 2016 г. АООО по ПП и ФРМ и Астраханским региональным 

отделением Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества «Поисковое движение России» организовано участие в  

межрегиональной поисковой экспедиции в рамках Вахты Памяти «Еланский плацдарм-2016 

в Шолоховском районе Ростовской области бойцов поисковых отрядов учебных заведений 

Астраханской области, в числе которых: «Прометей», «Сармат», «Поиск-АИСИ», «Дельта», 

«Память», «4-Н», «Астраханец», «Патриот», численностью 11 человек. АООО по ПП и 

ФРМ проведено обучение участников экспедиции, оснащение отряда и обеспечение 

поисковиков проездными билетами и расходами на питание. Результаты экспедиции: 

участниками обнаружено и эксгумировано 5 погибших солдат Красной Армии. При них 



обнаружен  один именной медальон, который передан руководителю экспедиции для 

проведения экспертизы. Подняты две рамы от машин "ЗИС-5" и "ЗИС-8". Передано саперам 

для уничтожения более 17 взрывоопасных предметов. Эксгумированные останки воинов 

Красной Армии со всеми воинскими и гражданскими почестями были захоронены в 

Братской могиле. 

 6 мая 2016 г. АООО по ПП и ФРМ и Астраханским региональным отделением 

Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России» организовано шествие "Бессмертного полка" по 

маршруту от п.Хулхута до мемориала павшим воинам 28-й армии, в котором приняли 

участие 126 активистов организации. Астраханские поисковики несли копию Знамени 

Победа, копию знамени 28-й армии, портреты Героев Советского Союза - астраханцев, 

региональные флаги и флаги поисковых отрядов, а также приняли участие в митинге, 

посвященном 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Данное мероприятие 

освещалась в местных средствах массовой информации республики Калмыкия и 

Астраханской области. Имеются электронные фотографии.  

 9 мая 2016 г. АООО по ПП и ФРМ и Астраханским региональным отделением 

Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России» приняли активное участие в организации и 

проведении шествия «Бессмертный полк России», посвященного 71-й годовщине Победы 

народов СССР в Великой Отечественной войне, где приняли участие в городе Астрахани 

более 18 тыс. человек, а по сельским районам Астраханской области - около 20 тыс. человек, 

что почти в два раза больше, чем в 2015 году. 

 15 мая 2016 г. у Аллеи воинов Афганцев Советского района г. Астрахани АООО по ПП и 

ФРМ организован и проведен митинг с возложением венков и цветов, посвященный 

окончанию вывода советских войск из Республики Афганистан, где участвовали более 150 

активистов организации. 

 С 23 по 26 мая 2016 г. 60 астраханских поисковиков АООО по ПП и ФРМ приняли 

участие в областной профильной смене "Школа поисковика им. Т.С. Санжаревской", 

проводимой на базе детского оздоровительного лагеря  Р/У "Чудотворы" Приволжского 

района Астраханской области, организованной АООО по ПП и ФРМ совместно с  

Центром военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной 

службе агентства по делам молодежи Астраханской области и региональным отделением 

"Поисковое Движение России". 

 12 июня 2016 г. более 300 активистов АООО по ПП и ФРМ и Астраханским 

региональным отделением Общероссийского общественного движения по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» приняли участие в 

мероприятиях, посвященных празднованию "Дня России".  

 21 июня 2016 г. АООО по ПП и ФРМ, Астраханская региональная отделением 

Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России»  совместно с управлением по связям с 

общественностью и управлением образования и науки администрации города Астрахани 

организована и проведена в Братском саду г.Астрахани «Линейка памяти и скорби», 

посвященная 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Её участники почтили 

память погибших и умерших защитников Отечества минутой молчания и возложили венки и 

цветы к Братским могилам, расположенными на территории города Астрахани. В данном 

мероприятии приняли участие более 500 астраханцев. 

 21 июня 2016 г. в Астраханском музее Боевой Славы состоялось мероприятие "Поклонимся, 

Великим тем годам...", посвящённое 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны, 



организаторами которого выступили Астраханское региональное Поисковое Движение 

России и  музей Боевой Славы. В мероприятии приняли участие более 130 человек, жители 

города, ветераны ВОВ, ветераны локальных войн, труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительный органов, представители религиозных организаций, бойцы 

Астраханского сводного поискового отряда "Лотос" АООО по ПП и ФРМ, представители 

областной и городской администрации. Присутствующие почтили память павших героев 

Отечества минутой молчания, прозвучали воспоминания участников страшных дней войны, 

песни и стихи военных лет. В завершении мероприятия гости и участники  выпустили в небо 

"белых журавлей" - символ Победы и надежды на мир.  

 22 июня 2016 года в 4.00 утра в Братском саду г.Астрахани более 100 астраханских 

патриотов приняли участие в акции "Свеча Памяти", посвященной 75-й годовщине начала 

ВОВ, организованной АООО по ПП и ФРМ совместно с Центром военно-

патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе агентства 

по делам молодежи Астраханской области, управлением по связям с общественностью 

города Астрахани. Участниками мероприятия были руководители, бойцы и 

командиры поисковых отрядов Астраханской области, студенты, курсанты и преподаватели 

различных учебных заведений г.Астрахани, представители регионального отделения 

ДОСААФ, казачества, общественных организаций, средств массовой информации. Шествие 

участников акции  началось от ТЦ "Атриум" до Братской могилы в Братском саду 

г.Астрахани. Участники несли портреты Героев Советского Союза - астраханцев, зажженные 

лампады и живые гвоздики, которые были возложены к Братской могиле, а из лампад была 

сделана надпись "1941-2016 г." Участники акции минутой молчания почтили память 

погибших защитников Отечества.  

 С 12 по 25 июня 2016г. на территории  Мосальского района Калужской области состоялась 

межрегиональная поисковая экспедиция, проводимая в рамках "Вахты Памяти-2016" по 

розыску неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установлению имен 

пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. АООО по ПП и ФРМ 

направлено для участия в  экспедиции 2 бойца из поискового отряда «Южный Форпост» 

Астраханского линейного производственного управления магистральных газопроводов. 

Общие результаты экспедиции: найдено и эксгумировано 17 останков солдат РККА, при них 

обнаружено два именных медальона, которые были переданы на экспертизу. Переданы 

саперам для уничтожения 67 взрывоопасных предмета.   

 С 30 июня по 16 июля 2016 года АООО по ПП и ФРМ организовано участие в 

межрегиональной поисковой экспедиции «Западный фронт-3», проводимой в рамках «Вахты 

Памяти-2016» на территории Калужской области 10 бойцов из поискового отряда 

«Харабалинец» СОШ № 2 г.Харабали Астраханской области. АООО по ПП и ФРМ 
проведено обучение участников экспедиции, оснащение отряда и обеспечение поисковиков 

проездными билетами. По итогам экспедиции совместными усилиями обнаружено 142 

останка воинов РККА. Среди личных данных погибших обнаружены 3 личных 

опознавательных знака и 3 медальона, которые были переданы на экспертизу.  

 С 9 по 27 июля 2016 года АООО по ПП и ФРМ организовано участие в межрегиональной 

“Вахте Памяти” на территории Рузовского района Московской области по обнаружению и 

перезахоронению останков воинов РККА, погибших в годы Великой Отечественной войны, 

5 бойцов из поисковых отрядов «Надежда», «Дельта», «Факел», "Эхо войны", вошедших в 

сводный поисковый отряд «Лотос». АООО по ПП и ФРМ проведено обучение 

участников экспедиции, оснащение отряда и обеспечение поисковиков проездными 

билетами и расходами на питание. По итогам двухнедельной работы совместными усилиям 

было обнаружено 15 останков солдат РККА.   

 22 июля 2016 года по приглашению руководства детского лагеря и центра военно-

патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе агентства 



по делам молодежи Астраханской области в детском оздоровительном лагере "Чудотворы" 

Приволжского района Астраханской области АООО по ПП и ФРМ провела мероприятие 

"Мы этой памяти верны", посвященное Великой Отечественной войне, войне в Афганистане 

и работе российских поисковиков по увековечению памяти погибших при защите Отечества. 

Председатель общественной организации Александр Даиров и зам. руководителя центра 

военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе 

агентства по делам молодежи Астраханской области рассказали его участникам о Великой 

Отечественной войне, войне в Афганистане и работе общественных организаций в области 

патриотического воспитания молодежи и увековечения памяти погибших при защите 

Отечества. Также рассказали об истории оружия времен Великой Отечественной войны и 

военных экспонатов, представленных на обозрения отдыхающей молодежи. Для участников 

встречи были организованы выставки макетов оружия и военных экспонатов времен 

Великой Отечественной войны, а также были продемонстрированы различные 

документальные фильмы. В уроках мужества приняли участие более 250 отдыхающих детей 

из казачьих станиц Астраханской области.   

 С 22 июля по 4 августа 2016 г. АООО по ПП и ФРМ и Астраханским региональным 

отделением Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества «Поисковое движение России» организовано участие в военно-

археологической экспедиции  «Аджимушкай-2016» на территории пос. Аджимушкай г. 

Керчь бойцов поисковых отрядов учебных заведений Астраханской области, в числе 

которых: «Патриот», «Факел», «Звезда», «Память», «Боевое Братство», «Следопыт», общей 

численностью 6 человек. АООО по ПП и ФРМ проведено обучение участников экспедиции, 

оснащение отряда и обеспечение поисковиков проездными. Результаты экспедиции: 

участниками экспедиции обнаружено и эксгумировано останки 2 погибших и собраны 

останки не менее 5 человек из давно раскопанных захоронений солдат РККА. В 

Центральных Аджимушкайских каменоломнях были найдены 24 ВОПа (снаряды 

артиллерийские калибра 45 мм – 2, мина минометная калибра 50 мм – 1, гранаты ручные Ф-1 

– 5, РГД-33 – 7, РГ-42 – 1, взрыватели к ручным гранатам – 7, толовая шашка – 1), которые 

переданы пиротехнической группе МЧС для уничтожения. 

 С 10 по 22 августа 2016 г. АООО по ПП и ФРМ и Астраханским региональным 

отделением Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества «Поисковое движение России» организовано участие в 

межрегиональной поисковой экспедиции "Миллеровское окружение" на территории 

Тарасовского и Каменского районов Ростовской области 10 бойцов из поисковых отрядов 

различных учебных заведений г.Астрахани, в числе которых: «Прометей», "Сармат", 

«Поиск-АИСИ», «Дельта", "4-Н", "Астраханец", "Патриот", «Боевое Братство». АООО по 

ПП и ФРМ проведено обучение участников экспедиции, оснащение отряда и обеспечение 

поисковиков проездными билетами и расходами на питание. По результатам совместной 

работы проведена полная и глубокая зачистка мест поиска возможных захоронений в 

радиусе 5 кв.км.  

 С 9 по 22 августа 2016 г. АООО по ПП и ФРМ и Астраханским региональным 

отделением Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества «Поисковое движение России» организовано участие в 

межрегиональной поисковой экспедиции на территории Зубцовского района Тверской 

области по обнаружению и перезахоронению останков советских воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, 8 бойцов из поисковых отрядов «Надежда», «Дельта», 

«Факел», "Эхо войны", «Память».  АООО по ПП и ФРМ проведено обучение участников 

экспедиции, оснащение отряда и обеспечение поисковиков проездными билетами и 

расходами на питание. Итог работы: найдено 12 бойцов РККА и один добор. С одним 

бойцом была найдена ложка с надписью фамилии бойца «Янин И.С. Через несколько дней 

наши ребята уже установили имя бойца "Фамилия Янин Имя Иван Отчество Степанович 

Дата рождения/Возраст 1911 г./р. Место рождения Сталинградская обл., Молотовский р-н, 

Краснояр. Последнее место службы 31 А 916 сп. Воинское звание красноармеец. Причина 



выбытия пропал без вести. Дата выбытия 04.03.1942. Место выбытия Калининская обл., 

Зубцовский р-н, д. Харькино. Название источника информации ЦАМО. Номер фонда 

источника информации 58. Номер описи источника информации 818883. Номер дела 

источника информации 117.» 

 2 августа 2016 г. более 50 астраханских поисковиков – активистов АООО по ПП и ФРМ 

приняли участие в митинге,  посвященном 86-й годовщине со дня образования Воздушно-

десантных войск Российской Федерации, по традиции проводимом в Братском саду г. 

Астрахани. В митинге также принимали участие ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, руководители области, города, районов, военные, поисковики 

регионального отделения "Поисковое Движение России", представители общественных и 

религиозных организаций, жители и гости города, средства массовой информации. С 

приветственным словом  выступили: председатель регионального отделения ВООВ 

"Десантное Братство" Пелагеен А.А., руководитель администрации губернатора 

Астраханской области, полковник запаса Шантимиров К.З., председатель Думы 

Астраханской области, секретарь Регионального политсовета Партии «Единая 

Россия» Клыканов А.Б., от имени Думы и администрация муниципального образования 

"Город Астрахань" выступил заместитель Думы муниципального образования "Город 

Астрахань", ветеран боевых действий на Кубе и в Афганистане, кавалер ордена Красной 

Звезды, председатель Координационного Совета ветеранских и общественных организаций, 

ведущих работу в области социальной защиты ветеранов и патриотическому воспитанию 

молодежи, председатель Астраханского городского отделения Всероссийской общественной 

организации «Боевое Братство» Кодюшев С.Е., депутаты Думы Российской Федерации 

Огуль Л.А., Шеин О.В., Епархиальный секретарь Астраханской епархии, протоиерей Отец 

Михаил (Пристая), председатель регионального отделения ВООВ "Боевое Братство" 

Коржиков О.Н. Было проведено награждение. Участники возложили венки и цветы, а затем 

перед участниками выступили воспитанники военно-спортивного патриотического клуба 

"Десантное Братство" и военно-спортивного патриотического клуба "Юный спецназовец - 

Десантное Братство". 

 С 19 по 30 сентября 2016 г. на территории республики Калмыкия АООО по ПП и ФРМ и 

Астраханским региональным отделением Общероссийского общественного движения по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» 

организована и проведена межрегиональная учебно-поисковая экспедиция в рамках «Вахты 

Памяти-2016». В ней приняли участие поисковые отряды учебных заведений Астраханской 

области и города Астрахани, в том числе: «Прометей», «Патриот», «Форпост», «Следопыт», 

«Память», «Дельта», «Сокол», «Эхо войны», «Факел», «Горизонт», «4-Н», «Астраханец», 

«Эгида», «Комсомолец», «Поиск-АИСИ», «Харабалинец», «Бекет», «Патриот-2», СПО 

«Сармат», «Поиск», «Звездочка», «Магистраль», «Боевое Братство», «Южный Форпост» 

общей численностью 105 человек, среди которых трудных подростков было 25 человек. 

Результаты экспедиции: в рамках учебно-поисковой экспедиции обучено дополнительно 55 

бойцов-новичков. Участниками обнаружено и эксгумировано 5 погибших солдат РККА. 

Поисковиками обнаружено, а саперами уничтожено в присутствии правоохранительных 

органов республики Калмыкия 23 взрывоопасных предмета и 80 боевых патрон. Работа 

поисковой экспедиции освещалась в средствах массовой информации Астраханской области. 

Имеются электронные фотографии.  

 20 октября 2016 г. в Братском саду города Астрахани прошел митинг, посвященный третьему 

формированию на территории г.Астрахани 28-Армии, организованный АООО по ПП и 

ФРМ, региональным отделением "Поисковое Движение России", при поддержке органов 

власти области и города Астрахани. В митинге принимали участие более 800 астраханцев, 

среди которых участник Великой Отечественной войны, Почетный ветеран и Почетный 

гражданин города Астрахани Яренко Дмитрий Данилович,  Герой Социалистического труда 

Рожков Борис Сергеевич, Герой России Петухов Вадим Алексеевич, а также руководители 

области и города, военные, представители ДОСААФ, казачества, поисковики и юнармейцы, 

школьники, студенты, курсанты и преподаватели различных учебных заведений, 



представители общественных организаций, средств массовой информации. На митинге 

выступили участник Великой Отечественной войны Д.Д. Яренко, заместитель начальника 

управления по внутренней политике администрации губернатора Астраханской области 

Жулинский Д.В., зам. министра по физической культуре и спорту Правительства 

Астраханской области, председатель регионального отделения ВООВ "Боевое Братство" 

О.Н. Коржиков, от имени Главы муниципального образования "Город Астрахань"  зам. 

председателя Думы муниципального образования "Город Астрахань", ветеран боевых 

действий на Кубе и в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды, председатель 

Координационного Совета ветеранских и общественных организаций, ведущих работу в 

области социальной защиты ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи, 

председатель Астраханского городского отделения Всероссийской общественной 

организации «Боевое Братство» С.Е. Кодюшев, которые рассказали участникам о третьем 

формировании 28-й Армии и призвали молодежь чтить память погибших защитников 

Отечества и не забывать ветеранов. Участники возложили венки и цветы и почтили минутой 

молчания всех павших и умерших защитников Отечества. 

 20 октября 2016 г. в музее Боевой Славы г.Астрахани прошел Патриотический форум, 

посвященный 74-й годовщине третьего формирования в Астрахани 28-й Армии, 

организованный АООО по ПП и ФРМ при поддержке Астраханского музея боевой славы, 

органов законодательной и исполнительной власти Астраханской области и структурных 

подразделений города Астрахани. В форуме приняли участие: более 140 астраханцев. 

Почетными участниками были ветеран Великой Отечественной войны, Почетный ветеран и 

Почетный гражданин города Астрахани Яренко Д.Д.,  Герой Социалистического труда 

Рожков Б.С., Герой России Петухов В.А. Работники музея рассказали и показали 

кинохронику о героическом движении 28-й Армии. Перед участниками форума выступили: 

Герой Социалистического труда Рожков Б.С., председатель Астраханского городского 

Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Твердохлебов В.И., заместитель председателя Думы муниципального образования "Город 

Астрахань", ветеран боевых действий на Кубе и в Афганистане, кавалер ордена Красной 

Звезды, председатель Координационного Совета ветеранских и общественных организаций, 

ведущих работу в области социальной защиты ветеранов и патриотическому воспитанию 

молодежи, председатель Астраханского городского отделения Всероссийской общественной 

организации «Боевое Братство» Кодюшев С.Е., руководитель регионального отделения ВОД 

"Поисковое Движение России" Даиров И.И., командир сводного поискового отряда "Лотос" 

Буянова Н.Н., член координационного Совета поисковых отрядов Астраханской области 

Батаева С.В., которые дополнили рассказ о боевом пути третьего формировании 28-Армии, а 

также поблагодарили молодежь за активное участие в работе по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества и призвали молодежь помнить подвиг граждан Советского 

Союза в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Поисковые отряды 

"Следопыт" и "Прометей"  организовали  концертные номера.    

 С 1 по 3 ноября 2016 г. совместно с управлением образования, молодежной политики и 

спорта администрации МО "Приволжский район", при поддержке и помощи управления по 

связям с общественностью администрации города Астрахани, АООО по ПП и ФРМ, 

региональное отделение "Поисковое Движение России" организовали и провели на 

территории МБОУ  "Карагалинская СОШ" для представителей 13 школ Приволжского 

района «Школу поисковика» в рамках  открытых учебных сборов поисковых отрядов 

Приволжского района Астраханской области "Мы из будущего", где приняли участие в 

общей сложности около 300 школьников. 

 3 ноября  2016 г., активисты АООО по ПП и ФРМ, совместно с работниками 

Астраханского музея боевой славы, управлением по связям с общественностью 

администрации МО "Город Астрахань", организовали ночные мероприятия в музее Боевой 

Славы и в Братском саду, где для участников были организованы различные мероприятия, а 

также  выставка оружия, военных экспонатов и наград времен ВОВ. Мероприятия и 

выставки за четыре часа работы посетили более 800 астраханцев. 



 21 ноября 2016 г. АООО по ПП и ФРМ, совместно с  Центром военно-патриотического 

воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе агентства по делам 

молодежи Астраханской области и  региональным отделением "Поисковое Движение 

России" в рамках федеральной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации" провели в Музее боевой славы мероприятие "Диалог с Героями", в котором 

принял участие Герой Советского Союза Валерий Анатольевич Бурков - полковник запаса, 

советский штурман, монах Киприан, который рассказал поисковикам о себе и ответил на 

вопросы присутствующих участников. Астраханские поисковики предложили организаторам 

почаще организовывать такие встречи с интересными людьми и особенно с нашими 

Героями. В мероприятии приняли участие более 130 человек.   

 30 ноября 2016 г. в городе Астрахани состоялось Торжественное закрытие Астраханской 

Вахты Памяти-2016 «Мы помним подвиг солдата», организаторами которого выступили 

АООО по ПП и ФРМ, администрация города Астрахани, региональное отделение 

Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое Движение России», Астраханское суворовское военное училище 

МВД России. В мероприятии приняли участие более 400 школьников, студентов, суворовцев 

и поисковиков различных учебных заведений Советского, Кировского, Трусовского, 

Ленинского, Приволжского, Харабалинского, Камызякского, Наримановского, 

Красноярского, Икрянинского районов Астраханской области, представители ветеранских и 

общественных организаций, средств массовой информации. Среди почетных участников 

присутствовали: участник Великой Отечественной войны, Почетный ветеран города, 

Почетный гражданин города Астрахани Д.Д. Яренко, Герой России В.А. Петухов, первый 

заместитель председателя комитета Думы по государственному устройству и местному 

самоуправлению, член комитета Думы по промышленной политике, предпринимательству, 

торговле, транспорту и связи Выстропов В.Г., руководитель администрации губернатора 

Астраханской области К.З. Шантимиров, генерал-лейтенант морской пехоты  "Тайфун" 

Шилов П.С.,  заместитель главы МО «Город Астрахань» Кодюшев С.Е., глава 

администрации МО «Город Астрахань Полумордвинов О.А., начальник Астраханского 

суворовского военного училища МВД России А.Ф. Поляков, заместитель министра по 

спорту и туризму в Астраханской области Коржиков О.Н., начальник управления по связям с 

общественностью администрации города Астрахани И.В. Иванова, а также депутаты 

различных уровней, ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов,  руководители области и города Астрахани. Торжественное закрытие Астраханской 

«Вахты Памяти-2016» по традиции началось с возложения венков и цветов к трем Братским 

могилам, расположенных на территории города Астрахани, в котором приняли участие более 

300 человек. Торжественное мероприятие в честь закрытия  Астраханской «Вахты Памяти-

2016» по традиции проводилось в Суворовском военном училище МВД России, куда были 

приглашены более 400 человек. Здесь для гостей праздника были организованы показ 

военной техники, фотовыставка о деятельности регионального отделения «Поисковое 

Движение России», музейные выставки суворовского военного училища, выставка макетов 

оружия, военных экспонатов и государственных наград времен Великой Отечественной 

войны. Для участников  перед началом демонстрировались документальные фильмы 

патриотической тематики: "Урок мужества поискового движения", «Зовет нас поисковая 

тропа», "Мы помним подвиг солдата", "Эхо войны". Торжественного закрытие "Вахты 

Памяти-2016" началось с демонстрации нового документального фильма о деятельности 

астраханских патриотов в 2016 году "Мы этой памяти верны", созданного Астраханской 

телерадиокомпанией "Лотос". Под звуки фанфар суворовцы вынесли флаг Российской 

Федерации и исполнили гимн Российской Федерации. С приветственным словом к 

участникам выступил начальник Астраханского суворовского военного училища МВД 

России, полковник внутренней службы А.Ф. Поляков, который в своем выступлении 

приветствовал участников закрытия Астраханской "Вахты Памяти-2016", а также дал 

высокую оценку работы астраханских поисковиков и пожелал дальнейшей совместной 

плодотворной работы. "Эта работа — большой труд, огромная ответственность и 

возможность для подрастающего поколения ощутить себя частью истории, сынами 

Отечества, отдающими нравственный, человеческий долг тем, кто погиб, защищая Родину". 

Руководитель администрации губернатора Астраханской области К.З. Шантимиров в своем 

http://astrahan.bezformata.ru/word/mi-pomnim-podvig-soldata/1664784/


выступлении поблагодарил молодых патриотов за бескорыстный труд и за  то, что они своим 

примером подают сверстникам пример патриотизма, уважения и любви к своему Отечеству. 

Он отметил, что из года в год ряды поисковиков растут и это заслуга, в том числе, 

руководителя общественной организации Александра Даирова. Далее К.З. Шантимиров 

наградил за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Благодарственными 

письмами Президента Российской Федерации Кучерову Н.В. - командира поискового отряда 

"Надежда" средней общеобразовательной школы № 51 г. Астрахани и Даирова И.И. - 

председателя общественной организации. Медалью Министерства обороны Российской 

Федерации «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» наградил 

Горобец О.В. - руководителя музейно-поискового объединения "Патриот" факультета 

среднего и профессионального образования Астраханского государственного университета. 

Знаками отличия Министерства обороны Российской Федерации «За отличие в поисковом 

движении» III степени награждены: Садовникова О.В. - руководитель музейно-поискового 

объединения "Харабалинец" СОШ № 2 г.Харабали, Мельникова Г.Г. - командир поискового 

отряда "Харабалинец" СОШ № 2 г.Харабали, Мичурин В.Е. - командир поискового отряда 

«Южный Форпост» Астраханского линейного управления магистральных газопроводов ООО 

«Газпром трансгаз Ставрополь», Хатуев М.И. - боец поискового отряда «Эхо войны» АГНП 

СПЦ «Факел», Кусаинов К.Н. - командир сводного поискового отряда "Харабалинец" 

Харабалинского района Астраханской области, Демидов А.В. - командир поискового отряда 

«Боевое Братство» АРО ВООП «Боевое Братство». Почетной грамотой губернатора 

Астраханской области был награжден Саламатов Ю.В. - начальник отдела - заместитель 

директора по патриотическому воспитанию ГБУ Астраханской области «Центр военно-

патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе», 

командир поискового отряда "Эхо войны. Благодарственными письмами губернатора 

Астраханской области были награждены: Халитов А.И. - руководитель кружка 

«Краеведение» муниципального бюджетного учреждения «Дом Культуры рабочего поселка 

Ильинка», командир сводного поискового отряда "Сармат"; Глущенко Е.Д. – режиссер 

телевидения Астраханского филиала федерального государственного унитарного 

предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" 

"Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Лотос" ГТРК "Лотос"; 

Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и 

физическому развитию молодежи. В своем выступлении первый заместитель председателя 

комитета Думы по государственному устройству и местному самоуправлению, член 

комитета Думы по промышленной политике, предпринимательству, торговле, транспорту и 

связи Выстропов В.Г. поблагодарил участников поисковых отрядов за возвращенные имена 

забытых солдат, трепетное отношение к российской истории и любовь к Родине и от имени 

Думы Астраханской области за активную работу в патриотическом воспитании молодежи и 

увековечение памяти погибшим при защите Отечества наградил  Благодарственными 

письмами Демидова А.В. - командира поискового отряда «Боевое Братство» регионального 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство" и 

Денисова А.И. - бойца поискового отряда "Эхо войны" Астраханского городского 

некоммерческого партнерства социально-правовой центр "Факел". О важности труда 

поисковых отрядов сказал глава администрации МО «Город Астрахань» О.А. 

Полумордвинов. «Значимость поисковой работы, особенно в деле патриотического 

воспитания подрастающего поколения, сложно переоценить, – отметил он. – Ваша 

деятельность достойна самого глубокого уважения, особенно она символична в год  Победы 

в Великой Отечественной войне. Помнить о тех, кто подарил нам мирное небо над головой, 

наш святой долг. А своей работой вы еще раз доказываете, что никто не забыт и ничто не 

забыто. Спасибо за то, что вы делаете! Администрация города со своей стороны будет и в 

дальнейшем оказывать вам поддержку». Далее глава администрации МО «Город Астрахань» 

вручил благодарственные письма  за активную работу в патриотическом воспитании 

молодежи и увековечении памяти погибших при защите Отечества Буяновой Н.Н. - 

руководителю музейно-поискового объединения «Прометей» ГБОУ АО СПО «Астраханский 

технологический техникум», Кучеровой Я.А. - бойцу поискового отряда «Надежда» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  г.Астрахани «СОШ №51», 

Курамшиной И.Ш. - бойцу сводного поискового отряда "Лотос". Обращаясь к поисковикам, 



зам главы Думы муниципального образования «Город Астрахань» Кодюшев С.Е. сказал: 

«Мы, современное поколение, отдаем дань глубочайшего уважения всем, кто отстоял мир на 

планете в грозные годы. Имена солдат Великой Отечественной, партизан, подпольщиков, 

тружеников тыла, совершивших беспримерный ратный и трудовой подвиг в борьбе за 

свободу и независимость, должны быть навечно вписаны в летопись народов России. Мы 

надеемся, что и впредь вы продолжите эту патриотическую работу!». От имени Думы 

муниципального образования «Город Астрахань» он наградил благодарственными письмами 

музейно-поисковое объединение «Патриот» факультета среднего и профессионального 

образования Астраханского государственного университета и музейно-поисковое 

объединение "Память" Астраханского автомобильно-дорожного колледжа. В своем 

выступлении участник Великой Отечественной войны, Почетный ветеран города, Почетный 

гражданин города Астрахани Д.Д. Яренко поблагодарил поисковиков за постоянное 

внимание к ветеранам и огромную работу по увековечению памяти погибших защитников 

Отечества. Он пожелал здоровья и успехов в этом не легком труде. В своих выступлениях 

Буянова Н.Н. - руководитель музейно-поискового объединения «Прометей» ГБОУ АО СПО 

«Астраханский технологический техникум», Горобец О.В. - руководитель музейно-

поискового объединения "Патриот" факультета среднего и профессионального образования 

Астраханского государственного университета передали участникам мероприятия 

благодарность от участников торжественного закрытия Всероссийской акции "Вахта 

Памяти-2016", а также поблагодарили руководителей области, города, педагогические 

коллективы и поисковиков за помощь и активную работу в патриотическом воспитании 

молодежи и увековечении памяти погибших защитников Отечества.  На великолепной сцене 

суворовского училища с творческими номерами выступили танцевальный коллектив 

училища «Алые погоны», ансамбль народной песни «Скоморошина», участники поисковых 

отрядов города и, конечно, суворовцы. 

 2 декабря 2016 г. совместно со структурными подразделениями администрации г. Астрахани 

АООО по ПП и ФРМ организовала и провела в музее Боевой Славы памятное 

мероприятие, посвящённое "Дню Неизвестного солдата", на котором приняли участие более 

150 человек: ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 

поисковики регионального отделения Общероссийского общественного движения по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое Движение России», 

школьники, студенты, СМИ. Перед участниками выступили: заместитель председателя 

областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов Григорьев Борис Петрович, заместитель председателя городской  Думы  МО "Город 

Астрахань", председатель городского отделения ВООВ "Боевое Братство" Кодюшев Сергей 

Евгеньевич, председатель АРО ВООВ "Боевое Братство" Коржиков Олег Николаевич, 

полномочный представитель главы администрации по патриотическому воспитанию и 

взаимодействию с общественными организациями МО «Город Астрахань», председатель 

регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества «Поисковое Движение России», Координатор 

«Бессмертного полка России» на территории Астраханской области Даиров И.И., 

председатель АРО Совета ветеранов внутренних войск МВД РФ Щепихин Михаил 

Борисович и др. Выступающие дали высокую оценку деятельности регионального отделения 

Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое Движение России». Наиболее активные поисковые отряды, 

командиры и бойцы были награждены благодарственными письмами главы администрации 

МО «Город Астрахань», а трое активистов Наримановского района были удостоены 

сертификатами за участие во Всероссийском конкурсе «Поиск. Находки. Открытие». В 

рамках мероприятия  была продемонстрирована презентация о деятельности астраханских 

поисковиков. Участникам была продемонстрирована кинохроника времен Великой 

Отечественной войны. Бойцы поисковых отрядов «Прометей», «Следопыт», «Боевое 

Братство», «Память» и ученица  СОШ № 64 представили художественные номера, а в конце 

мероприятия зрители смогли посмотреть фотовыставку о деятельности астраханского 

отделения Поискового Движения России. 

 



Наличие и характер незапланированных результатов    

Дополнительно в рамках проекта АООО по ПП и ФРМ приняла участие или организовала и 

провела совместно с заинтересованными организациями еще 43 патриотических мероприятий и 

акций, где приняли участие 12302 человека, в том числе: 

1. 26 января 2016 г. 16 активистов АООО по ПП и ФРМ приняли участие в заседании 

молодежного координационного Совета при главе администрации МО "Город Астрахань", 

организованного управлением по связям с общественностью администрации города, на 

котором были награждены главой администрации МО "Город Астрахань" О.А. 

Полумордвиновым Благодарственными письмами 15 лучших активистов поискового 

движения различных учебных заведений города Астрахани.  

2. 16 февраля  2016 г. в музее Боевой Славы региональное отделение "Поисковое Движение 

России", совместно с управлением по связям с общественностью МО "Город Астрахань", 

Общественной палатой г.Астрахани организовали и провели мероприятие "Присяге 

воинской верны", посвященное Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие 

более 100 человек, среди них: ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, представители законодательных и исполнительных органов 

власти города, военные, поисковики различных учебных заведений города Астрахани, 

средства массовой информации. Мероприятие началось с Гимна Российской Федерации. 

Перед участниками выступили ветераны локальных конфликтов, представители 

общественных организаций. Все участники минутой молчанием почтили память павших 

героев. Мероприятие сопровождалось патриотическими песнями, исполнителями которых 

был вокально-инструментальный ансамбль "Дельта" музейно-поискового объединения 

"Суворовец" Астраханского суворовского военного училища МВД РФ.  

3. 19 февраля 2016 г. в большом зале администрации города Астрахани прошел торжественный 

прием ветеранских и патриотических организаций в преддверии Дня защитников Отечества, 

в котором приняли участие ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, руководители музейно-поисковых объединений и поисковых 

отрядов города Астрахани, представители законодательных и исполнительных органов 

власти, а также средства массовой информации. Для его участников в начале мероприятия 

АООО по ПП и ФРМ был продемонстрирован документальный фильм "Уроки мужества 

поискового движения", созданный государственной телерадиокомпании "Лотос". С 

поздравлением к собравшимся выступил глава администрации муниципального образования 

"Город Астрахань" О.А. Полумордвинов, который дал высокую оценку работе 

регионального отделения Поискового Движения России на территории города Астрахани и 

наградил 18 лучших руководителей музейно-поисковых объединений и поисковых отрядов 

города Астрахани Благодарственными письмами. Далее выступил заместитель председателя 

Думы муниципального образования "Город Астрахань", ветеран боевых действий на Кубе и 

в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды, председатель Астраханского городского 

отделения Всероссийской общественной организации «Боевое Братство» Кодюшев С.Е. и 

другие ветераны, которые также поблагодарили ветеранов, руководителей поисковых 

отрядов и администрацию города за поддержку поискового движения и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. Для участников управлением по связям с 

общественностью администрации города Астрахани также был организован концерт.   

4. 4 марта 2016 г. В Астраханском музее боевой славы прошла областная конференция 

ветеранских и молодежных организаций Астраханской области, на которой более 100 

участников подвели итоги совместной деятельности в области патриотического воспитания 

молодежи  и увековечении памяти погибших защитников Отечества за 2015 год и обсудили 

план работы на 2016 год. На конференции приняли участие ветераны войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, активисты АООО по ПП и ФРМ - 

представители поисковых отрядов различных учебных заведений Астраханской области, 

представители государственных и муниципальных органов власти и средств массовой 

информации.  



5. 17 марта 2016 г. в Астраханском Государственном Техническом Университете состоялся 

круглый стол "Патриотическое воспитание граждан в современных условиях. Актуальные 

вопросы", организованный администрацией муниципального образования "Город 

Астрахань", Астраханским Государственным Техническим Университетом, региональным 

отделением "Поисковое Движение России" и Общественной палатой МО "Город Астрахань". 

В работе круглого стола приняли участие: Невальный А.Н. - ректор Астраханского 

Государственного Технического Университета, руководитель администрации Губернатора 

Астраханской области Шантимиров К.З.; глава администрации муниципального образования 

"Город Астрахань" Полумордвинов О.А.; депутат Государственной Думы Российской 

Федерации Огуль Л.А.; начальник управления по внутренней политике Администрации 

Губернатора Астраханской области Виноградов В.В.; заместитель главы Думы 

муниципального образования "Город Астрахань", председатель Координационного Совета 

ветеранских и общественных организаций, ведущих работу по социальной защите ветеранов 

и патриотическому воспитанию молодежи, Кодюшев С.Е.; председатель регионального 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство", 

заместитель министра по физической культуре и спорту Астраханской области Коржиков 

О.Н.; Епархиальный секретарь Астраханской епархии протоиерей Отец Михаил (Пристая); 

председатель правления Астраханского регионального духовного управления 

мусульман Джантасов Рауф-хазрат; начальник управления по связям с общественностью 

администрации муниципального образования «Город Астрахань» Иванова И.В.; депутат 

Думы Астраханской области Орденов Г.И.; полномочный представитель главы 

администрации по патриотическому воспитанию и взаимодействию с общественными 

организациями муниципального образования "Город Астрахань",  заместитель председателя 

Общественной палаты муниципального образования "Город Астрахань", председатель 

регионального отделения "Поисковое Движение России" Даиров И.И.; директор музея 

истории Астраханского Государственного Технического Университета Скульская Ж.Ю.; 

заведующая кафедры  «Философия, история и культурология» Астраханского 

Государственного Технического Университета, кандидат филологических наук, доцент 

Гайнутдинова Е.В.; директор рекламного центра Астраханского Государственного 

Технического Университета, доцент кафедры «Маркетинг и реклама», член Российского 

военно - исторического общества Полховский Д.В.; доцент кафедры «Теория и история 

государства и права» Астраханского Государственного Технического Университета кандидат 

исторических наук  Ляпин Н.М.; заведующая кафедрой «Государственно-правовые 

дисциплины» Саратовской Государственной Академии Права, кандидат исторических наук, 

доцент Перевезенцева Т.В.; директор музея Боевой Славы города Астрахани Батаева С.В.; 

руководитель музейно-поискового объединения «Прометей» государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Астраханского 

технического техникума Буянова Н.Н.; руководитель музейно-поискового объединения 

«Патриот» факультета среднего профессионального образования Астраханского 

Государственного Университета Горобец О.В.;  руководитель музейно-поискового 

объединения «Дельта» колледжа строительства и экономики АИСИ Дроздова С.А.; 

представитель отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, 

реабилитации и ресоциализации наркопотребителей регионального управления ФСКН 

России по Астраханской области; уполномоченный по правам ребёнка в Астраханской 

области Курмаева А.А.; председатель Астраханской областной организации Российская 

оборонная спортивно – техническая организация (ДОСААФ) Даниленко Г.В.; Твердохлебов 

В.И. – руководитель Астраханской городской организации Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны,  труда,  Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов; Пелагеен А.А. – руководитель Астраханской  региональной  

общественной организации по оказанию   помощи и защиты интересов ветеранов - 

десантников  «Десантное Братство»; Щепихин М.Б. – руководитель регионального 

отделения общероссийской общественной организации ветеранов внутренних войск МВД 

России по АО; Золотов Юрий Викторович – руководитель Астраханской областной 

организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,  

труда,  Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Федоров  Ю.В. – руководитель 

Астраханской региональной общественной  организации «Союз ветеранов Афганистана»; 

Биймурзаев Т.Я. – президент Астраханской региональной общественной организации 



«Федерация армейского рукопашного боя»; представители поисковых отрядов города и 

СМИ. С приветственным словом к участникам круглого стола обратились: Невальный А.Н. – 

ректор Астраханского Государственного Технического Университета, руководитель 

администрации Губернатора Астраханской области Шантимиров К.З., глава администрации 

муниципального образования "Город Астрахань" Полумордвинов О.А., депутат 

Государственной Думы Российской Федерации Огуль Л.А. На круглом столе заслушали 

доклады:  

- «Патриотизм. Роль государства в патриотическом воспитании молодёжи. Мероприятия по 

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-

2020гг. на примере Высшего Учебного Заведения «Астраханский Государственный 

Технический Университет» (докладчик: Скульская Ж.Ю.); 

- «Роль общественных организаций в патриотическом воспитании молодежи (докладчик: 

Даиров И.И.); 

- «Фалеристика, как инструмент формирования патриотического сознания российской 

молодежи» (докладчик Полховский Д.В. - доцент кафедры «Маркетинг и реклама», члена 

российского военно–исторического общества); 

- «Основные формы патриотического воспитания молодежи преподавателями кафедры 

философии, истории и культурологии Астраханского Государственного Технического 

Университета» (докладчик Гайнутдинова Е.В. - кандидат филологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой); 

- «Роль патриотического воспитания в борьбе с информационной 

фальсификацией» (докладчик Ляпин Н.М. -  доцент кафедры «Теория и история государства 

и права», кандидат исторических наук); 

- «Роль юридических дисциплин в гражданском, патриотическом воспитании» (докладчик 

Перевезенцева Т.В., заведующая кафедрой «Государственно - правовые дисциплины», 

Саратовской Государственной Академии Права, кандидат исторических наук, доцент).  

С обсуждением докладов и выступлений выступили: Виноградов В.В., Кодюшев С.Е., 

Баймурзаев Т.Я., Горобец О.В. По итогам работы круглого стола были внесены различные 

предложения для муниципальных и региональных органов власти по совершенствованию 

работы по патриотическому воспитанию астраханской молодёжи. 

6. С 23 по 24 марта 2106 г. в Астраханском технологическом техникуме состоялся спортивный 

турнир по волейболу, в котором приняли участие поисковые отряды  города и области. 

Организаторами турнира стали "Центр военно-патриотического воспитания, казачества и 

подготовки населения к военной службе" при агентстве по делам молодёжи Астраханской 

области и региональное отделение «Поисковое Движение России». О своём участии в 

турнире заявили 6 лучших поисковых отрядов города и области численностью более 60 

человек. Ребята показали своё спортивное мастерство, выносливость и умение играть в 

команде. Победителями турнира стал ПО «Память» Астраханского автодорожного колледжа, 

2 и 3 место досталось ПО «Патриот» факультета СПО Астраханского государственного 

университета (технический колледж) и ПО «Прометей» Астраханского технологического 

техникума.  

7. 29 марта 2016 г., в честь 205-летия образования внутренних войск, АООО по ПП и ФРМ 

организовали и провели в В/Ч 6688 выставку оружия и военных экспонатов времен Великой 

Отечественной войны, которую посетили более 800 военнослужащих и жителей города.  

8. 21 апреля 2016 г. Астраханский музей боевой славы совместно с АООО по ПП и ФРМ 

организовали и провели мероприятие, посвященное аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции, где приняли участие около 100 человек, среди которых ветераны и 

астраханские поисковики.  

9. 21 апреля 2016 г. более 50 астраханских поисковиков - активистов АООО по ПП и ФРМ 

были приглашены на встречу с народным артистом РФ Лановым В.С., который во время 

мероприятия вручил Даирову И.И. - координатору в Астраханской области "Бессмертного 

полка России" ценный подарок с личным автографом.  



10. 22 апреля 2016 г.  более 100 активистов АООО по ПП и ФРМ приняли участие во 

Всероссийской акции "Георгиевская ленточка". В 2016 году было роздано жителям 

Астраханской области более 40000 Георгиевских ленточек. Такие акции проводились в 

каждом районе нашей области. Инициаторами мероприятия выступили: агентство по делам 

молодежи Астраханской области, управление по связям с общественностью администрации 

города Астрахани, различные общественные организации, в числе которых поисковые 

отряды регионального отделения "Поисковое Движение России". Данная акция прошла в 

областном музее Боевой Славы.   

11. 5 мая 2016 г. в полевом лагере астраханских поисковиков, расположенном на границах 

республики Калмыкия (Яшкульского и Черноземельского районов) и Астраханской области 

состоялось мероприятие, на котором более 80 астраханских поисковиков - активистов 

АООО по ПП и ФРМ провели последний строй и отдали дань уважения погибшему в 

1942 г. при освобождении Керченского полуострова красноармейцу РККА Зиброву Ивану 

Фомичу, уроженцу Харабалинского района Астраханской области, найденному в феврале 

2016 года на территории республики Крым в  ходе проведения поисковых 

работ поисковиками Крымского поискового объединения  "НАСЛЕДИЕ". В апреле 2016г. по 

просьбе найденных астраханскими поисковиками родственников погибшего красноармейца 

РККА в посёлке Ленино республики Крым останки Зиброва И.Ф. были переданы 

астраханской делегации для перевозки на родину и дальнейшего захоронения.  

12. 6 мая 2016 г. в г. Харабали Харабалинского района Астраханской области состоялось 

захоронение со всеми воинскими и гражданскими почестями Зиброва Ивана Фомича, на 

котором приняли участие родственники, представители местных органов власти, военные, 

астраханские активисты АООО по ПП и ФРМ и крымские поисковики, жители района.  

По смертному вкладышу удалось установить, что найденные поисковиками останки 

принадлежат Зиброву Ивану Фомичу, 1915 года рождения,  призванному Харабалинским 

РВК Астраханской области.  

13. 11 мая 2016 г. более 80 астраханских поисковиков - активистов АООО по ПП и ФРМ с 

плакатами Героев Советского Союза приняли участие во встрече на железнодорожном 

вокзале ретро-поезда "Победа".  

14. 21 мая 2016 г. астраханские поисковики - активисты АООО по ПП и ФРМ, совместно с 

музеем боевой славы, организовали и провели в музее и в Братском саду мероприятие "Ночь 

в музее", где была представлена фотовыставка о деятельности астраханских патриотов, 

выставка оружия и военных экспонатов времен Великой Отечественной войны. Организован 

для жителей и гостей города концерт, а также были продемонстрированы кинохроника 

документальных фильмов о Великой Отечественной войне. Данные выставки и мероприятия 

посетили более 3000 астраханцев. 

15. С 23 по 25 мая 2016 г. во время проведения Городского Молодежного Форума «Диалог. 

Сотрудничество Успех» астраханские поисковики - активисты АООО по ПП и ФРМ по 

просьбе управления по связям с общественностью администрации МО "Город Астрахань" 

организовали на туристической базе Наримановского района Астраханской области 

фотовыставку о деятельности астраханских поисковиков, выставку макетов оружия, военных 

экспонатов и государственных наград времен Великой Отечественной войны, где приняли 

участие более 100 молодых астраханских патриотов. В работе форума также принимали 

участие: Виноградов Владислав Владимирович – председатель АРО ООО «Всероссийский 

совет местного самоуправления», Губанова Алена Вячеславовна - глава МО «Город 

Астрахань», Полумордвинов Олег Анатольевич - глава администрации МО «Город 

Астрахань», Ходаев Александр Анатольевич – депутат Думы Астраханской области, 

Кодюшев Сергей Евгеньевич - заместитель председателя Городской Думы МО «Город 

Астрахань», Седов Игорь Юрьевич - заместитель председателя Городской Думы МО «Город 

Астрахань», Кудрявцев Сергей Сергеевич - депутат Городской Думы МО «Город 

Астрахань», Кандыков Нурлан Маянович – глава администрации МО «Наримановский 



район» Астраханской области, Антонов Сергей Вячеславович - председатель избирательной 

комиссии МО «Город Астрахань», Монин Вадим Владимирович – член Федерального Совета 

партии «Яблоко», член федерального партийного арбитража, Новоселова Наталья Сергеевна 

- оперуполномоченный центра по противодействию экстремизму Управления МВД России 

по Астраханской области, подполковник полиции, Сызранов Андрей Вячеславович – 

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории АГУ, Полховская Елена Юрьевна-

начальник учебного отдела учебного – организационного управления АГТУ, доцент кафедры 

«Философия, история, культурология», кандидат исторических наук, Даиров Искандарбек 

Исламбекович - председатель регионального отделения Всероссийского общественного 

движения "Поисковое Движение России", председатель Астраханской областной 

общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию 

молодежи, координатор регионального отделения "Бессмертный полк России" по 

Астраханской области, Полховский Дмитрий Владимирович - член Российского военно-

исторического общества,  руководители национальных обществ Астраханской области, 

директор рекламно-информационного центра АГТУ, председатели студенческих 

самоуправлений ВУЗов и ССУЗов, представители молодежных общественных организаций, 

национальных молодежных объединений, волонтёрских центров и поисковых движений 

Астраханской области. В рамках форума прошли: круглые столы по темам:  «Роль молодежи 

в общественной жизни города», «О противодействии экстремистской деятельности» с 

демонстрацией фильма «Проявления экстремизма в астраханских соцсетях»; «Роль 

молодежи в политике: молодежное лидерство»; работа в рамках патриотического 

кластера: урок мужества «Мы этой памяти верны», "Бессмертный полк России"; открытый 

семинар «Советская Фалеристика: связь времен»; межэтнический кластер: мастер-классы по 

приготовлению национальных блюд с участием руководителей национально-культурных 

обществ; работа волонтерского кластера: «тропа доверия», центр медицинской 

профилактики (измерение уровня сахара в крови, угарного газа в легких, насыщенности 

крови, консультация психолога по отказу от курения); интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?», игра «Мафия», развлекательная программа от DjDeekey, Тимбилдинг и многое 

другое. Активные участники форума были награждены дипломами, благодарственными 

письмами и ценными подарками.  

16. С 23 по 27 мая 2016 г. на территории оздоровительного лагеря ребячьей усадьбы 

«Чудотворы» Приволжского района Астраханской области прошла традиционная 

профильная смена «Школа поисковика им. Т.С. Санжаревской».  Организаторами  

выступили: агентство по делам молодежи Астраханской области; ГБУ АО "Центр военно-

патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе"; 

Астраханское региональное отделение "Поисковое Движение России". В Школе поисковика 

приняли участие более 60 детей – новичков из разных учебных заведений города и области. 

В течение смены они узнали об истории развития поискового движения России, о роли 

астраханского края в годы Великой отечественной войны, о легендарной 28-й Армии и её 3-

м формировании на территории города Астрахани. Также ребята познакомились с 

археологическим методом эксгумации останков, техникой безопасности по работе с ВОП, 

заполнением основной отчётной документации, работой по поиску и установлению имён 

погибших и пропавших  без вести в архивах, на интернет сайтах. Поисковики участвовали на 

занятиях по спортивному ориентированию, установке туристического лагеря, стрелковой 

подготовке, основам рукопашного боя и самообороны, строевой подготовке. Ребята приняли 

участие в военизированной эстафете, им продемонстрировали  мастер-класс по оказанию 

первой медицинской помощи. Специалисты  ФСКН провели интересную лекцию по 

профилактике наркомании и табакокурения. По окончанию смены ребятам были выданы 

сертификаты, подтверждающие их готовность принимать участие в поисковых экспедициях. 

Для участников были организованны фотовыставка о деятельности астраханских патриотов, 

выставка макетов оружия и военных экспонатов времен Великой Отечественной войны.  

17. С 2 по 5 июня 2016 г. - участие председателя АООО по ПП и ФРМ Даирова И.И. по  

обмену опытом работы с Нижегородской областной молодежной поисковой организации 

"Курган". 



18. 19 июня 2016 г.  состоялось участие актива АООО по ПП и ФРМ в похоронах ветерана 

Великой Отечественной войны, кавалера трех орденов Славы  Бухаева Юсупа Рахмедовича 

(умер 18.06.2016 г.), раннее проживающего в п. Полдневое, Камызякского района 

Астраханской области. 

19. 16 августа по 16 сентября 2016 г. в центральном здании  администрации города Астрахани 

открылась первая из серии подготовленных в 2016 году фотовыставка "Мы этой памяти 

верны", которая рассказывает о многолетней работе АООО по ПП и ФРМ с 

федеральными, региональными, муниципальными органами власти, учебными заведениями, 

ветеранскими и общественными организациями в области патриотического воспитания 

молодежи и увековечения памяти погибших при защите "Отечества". Первыми выставку 

посетили Глава муниципального образования "Город Астрахань" А.В. Губанова, Глава 

администрации муниципального образования "Город Астрахань" О.А. Полумордвинов, 

заместитель Главы Думы МО "Город Астрахань" С.Е. Кодюшев, начальник управления 

образования и науки МО "Город Астрахань" И.В. Горина, начальник управления по связям с 

общественностью МО "Город Астрахань" И.В. Иванова и др. Руководители города 

Астрахани дали высокую оценку работе, которую ведут астраханские патриоты, а  глава 

администрации муниципального образования "Город Астрахань" О.А. Полумордвинов 

предложил данную выставку использовать на всех масштабных мероприятиях и в учебных 

заведениях, проводимых на территории города. За месяц работы фотовыставки ее посетили 

более 800 астраханцев.  

20. 6 сентября 2016 г. в Музее боевой славы прошло совместное заседание Координационного 

Совета ветеранских и общественных организаций, ведущих работу по социальной защите 

ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи Астраханской области, АООО по ПП 

и ФРМ и регионального отделения Общероссийского общественного движения по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое Движения России", на 

котором присутствовали руководитель администрации губернатора Астраханской области 

Шантимиров К.З., зам. министра по спорту и физической культуре Астраханской области, 

председатель регионального отделения ВООВ "Боевое Братство" Коржиков О.Н., глава 

администрации муниципального образования "Город Астрахань" Полумордвинов О.А., 

заместитель председателя Думы "Город Астрахань", председатель городского отделения РО 

ВООВ "Боевое Братство" Кодюшев С.Е., зам.генерального директора "ЛУКОЙЛ-

НижнеВолжскнефть", депутат Думы Астраханской области Орденов Г.И., полномочный 

представитель по вопросам патриотического воспитания и связям с общественными 

организациями главы администрации муниципального образования «Город Астрахань», 

председатель АООО по ПП и ФРМ, регионального отделения Общероссийского 

общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

"Поисковое Движение России" Даиров И.И., руководители различных общественных 

организаций,  поисковики и СМИ. В рамках мероприятия его участники заслушали отчеты 

председателя Координационного Совета ветеранских и общественных организаций 

Астраханской области по вопросам патриотического воспитания и социальной помощи 

ветеранам и председателя общественных организаций Даирова И.И. о совместной работе в 

области патриотического воспитания молодежи, увековечении памяти погибших защитников 

Отечества и социальной помощи ветеранам. В процессе обсуждения отчетов выступающие 

дали высокую оценку совместной работе и внесли предложения по дальнейшему 

сотрудничеству. Активные участники были награждены медалями и благодарственными 

письмами. В заседании Координационного Совета приняли участие более 80 человек.  

21. 9 сентября 2016 г. состоялся митинг, посвященный основанию аллеи Памяти и Славы 

подразделений специального назначения и, как символ памяти павших наших земляков в 

локальных конфликтах, был установлен закладной камень, чтобы впоследствии установить 

мемориал Памяти с именами тех, кто героически погиб, исполняя свой долг перед Родиной. 

В митинге принимали участие представители  государственных и муниципальных органов 

власти, ветераны, военные, слушатели  Астраханского суворовского военного училища МВД 

России, поисковики АООО по ПП и ФРМ, школьники и студенты различных учебных 



заведений, жители города и СМИ. Перед участниками выступили председатель АРОО 

ветеранов сил специального назначения «Краповые береты» Испусинов С.Х., руководитель 

администрации губернатора администрации Астраханской области Шантимиров К.З., глава 

администрации муниципального образования «Город Астрахань» Полумордвинов О.А., 

депутат Государственной Думы Российской Федерации Огуль Л.А., председатель областного 

Совета ветеранов Золотов Ю.В., заместитель председателя РОО ВООВ "Боевого Братство" 

Елезаров В.В..   Участники открыли закладной камень и возложили живые цветы в память о 

погибших. В Митинге приняли участие 145 человек.  

22. 16 сентября 2016 г. АООО по ПП и ФРМ, совместно с управлением по связям с 

общественностью администрации города Астрахани, управлением образования и науки 

города Астрахани, АГУ, приняли участие в организации и проведении на территории г. 

Астрахани митинга и патриотических мероприятий, проводимых в рамках Международной 

Вахты Памяти «Нас миллионы панфиловцев». Эта международная Вахта Памяти стартовала 

в Оренбурге в октябре 2015г., затем прошла в Челябинске, Новосибирске, Алма-Ате, 

Павлодаре, Екатеринбурге, Бишкеке, Уфе.  В митинге в Астрахани в Братском саду приняли 

участие более 500 человек, в числе которых ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, руководители области и города, гости города, ДОСААФ, 

казачество, поисковики, школьники, студенты и преподаватели различных учебных 

заведений, представители общественных организаций, средства массовой информации. На 

митинге выступили: председатель Думы Астраханской области А.Б. Клыканов, руководитель 

администрации Губернатора Астраханской области, полковник запаса К.З. Шантимиров, 

консул Республики Казахстан в г. Астрахани А.У. Сыздыков, внучка генерала Ивана 

Васильевича Панфилова Айгуль Бахитжановна Байкадамова, ветеран Великой 

Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, Почетный гражданин и Почетный 

ветеран города Астрахани Д.Д. Яренко, заместитель председателя Думы МО "Город 

Астрахань", ветеран боевых действий на Кубе и в Афганистане, кавалер ордена Красной 

Звезды, председатель Координационного Совета ветеранских и общественных организаций, 

ведущих работу в области социальной защиты ветеранов и патриотическому воспитанию 

молодежи, председатель Астраханского городского отделения Всероссийской общественной 

организации «Боевое Братство» С.Е. Кодюшев, руководитель Центра международных и 

общественно-политических исследований «Каспий-Евразия», кандидат исторических наук 

А.В. Сызранов, эксперт Политологического центра «Север-Юг» А.Е. Власова. Выступающие 

рассказали о значимости данной акции и призвали молодое поколение помнить подвиг 

Панфиловцев. После выступлений участники митинга возложили венки и цветы и почтили 

память погибших защитников Отечества минутой молчания.  Продолжение мероприятия 

состоялось в Музее Боевой славы. Для более чем 100 участников, АООО по ПП и ФРМ 

была организована фотовыставка о деятельности астраханских поисковиков, организован 

круглый стол, просмотр кинохроники и концерт, организованный силами музея Боевой 

славы и астраханскими поисковиками.  

23. 19 сентября 2016 г. ко Дню города Астрахани АООО по ПП и ФРМ и клуб 

реконструкции "Суворовец", при поддержке управления по связям с общественностью 

администрации города Астрахани, организовали на площади Ленина фотовыставку Героев 

Советского Союза - астраханцев, фотовыставку о деятельности АООО по ПП и 

ФРМ, выставку макетов оружия, военных экспонатов и государственных наград времен 

Великой Отечественной войны. За шесть часов работы выставку посетили более 4000 

астраханцев и гостей города.  В данной акции принимали участие поисковые отряды: 

музейно-поисковое объединение «Суворовец» Астраханского суворовского военного 

училища МВД России, музейно-поисковое объединение «Прометей» ГБО АО  

СПО «Астраханский технологический техникум»,  музейно-поисковое 

объединение «Дельта» колледжа строительства и экономики АГАСУ, музейно-поисковое 

объединение «Подвиг» ФГБОУВПО «Астраханский государственный технический 

университет», музейно-поисковое объединение «Память» ГБОУ АО СПО «Астраханский 

автомобильно-дорожный колледж», музейно-поисковое объединение «Патриот» факультета 

среднего и профессионального образования Астраханского государственного университета, 



поисковый отряд «Боевое Братство» АРО ВООВ «Боевое Братство», музейно-поисковое 

объединение «Сокол» ГБОУ АО СПО «Астраханский губернский техникум» и др.  

24. 30 сентября 2016 г. во многих городах России состоялся исторический квест «Битва за 

Севастополь». В нем приняли участие более 100 астраханских патриотов. Это студенты из 

различных средних и высших учебных заведений, представители молодёжных организаций 

Астраханской области, жители города. И уже традиционно участниками исторических 

квестов стали ребята из регионального отделения "Поисковое движение России". В борьбе 

состязались 13 команд, 5 из которых - поисковые отряды города. Бойцы астраханского 

сводного поискового отряда «Лотос» и поисковый отряд «Магистраль» стали победителями 

исторического квеста. Данное мероприятие было организовано движениям «Волонтеры 

Победы», «Росмолодёжь», «Роспатриот» и поисковики АООО по ПП и ФРМ.   

25. 13 октября 2016 г. по приглашению руководства Волго-Каспийского рыбопромышленного 

колледжа, АООО по ПП и ФРМ провела мероприятие с курсантами первого 

курса. Председатель АООО по ПП и ФРМ Александр Даиров поздравил ребят с 

зачислением их в учебное заведение, пожелал им хорошо учиться, рассказал о работе 

регионального отделения "Поисковое Движения России" и предложил активно участвовать в 

патриотических мероприятиях и акциях, проводимых как на территории Астраханской 

области, так и за ее пределами. Для участников встречи активистами поискового движения 

была организованна фотовыставка о деятельности АООО по ПП и ФРМ, выставка 

макетов оружия, военных экспонатов и государственных наград времен Великой 

Отечественной войны. В мероприятии приняли участие 360 курсантов и 50 приглашенных.  

26. 18 октября 2016 г. по приглашению уполномоченного по правам ребенка в Астраханской 

области, АООО по ПП и ФРМ и Астраханское региональное отделение "Поисковое 

Движение России" провели встречу с членами Совета детских организаций при 

уполномоченном по правам человека в Астраханской области, на которой 

председатель регионального отделения "Поисковое Движение России" и АООО по ПП и 

ФРМ И.И. Даиров провел мероприятие "Мы этой памяти верны", где он рассказал о работе 

общественных организаций и показал документальный фильм "Мы помним подвиг солдата" 

и  предложил присутствующей молодежи активно участвовать в патриотических 

мероприятиях и акциях, проводимых как на территории Астраханской области, так и за ее 

пределами. Для участников встречи активисты поискового движения организовали 

фотовыставку о деятельности АООО по ПП и ФРМ и Астраханского регионального 

отделения "Поисковое Движение России", выставку макетов оружия, военных экспонатов и 

государственных наград времен Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли 

участие 120 человек.  

27. 19 октября 2016 г. по инициативе управления образования и науки г.Астрахани в Лицее № 1 

г.Астрахани состоялось совещание с руководителями общеобразовательных учебных 

заведений г.Астрахани, на котором полномочный представитель по вопросам 

патриотического воспитания и связям с общественными организациями главы 

администрации муниципального образования «Город Астрахань», председатель 

регионального отделения "Поисковое Движение России", АООО по ПП и ФРМ, куратор 

"Бессмертного полка" в Астраханской области И.И. Даиров рассказал  о деятельности 

администрации города и общественных организаций по выполнению программы 

"Патриотическое воспитания граждан Российской Федерации" на 2015-2020гг.  Даиров 

поблагодарил управление образования и науки города Астрахани, а также учебные заведения 

за активное привлечение учащихся в патриотические, социальные мероприятия и акции, а 

также помощь и поддержку в организации уроков мужества, фотовыставок, выставок 

макетов оружия, военных экспонатов и государственных наград времен Великой 

Отечественной войны, проводимых в общеобразовательных учебных заведениях. Для 

сохранения нашей великой истории и вовлечения большего количества учащихся Даиров 



предложил руководителям на базе учебных заведений создавать музеи боевой славы и 

поисковые отряды.       

28. 3 ноября  2016 г. АООО по ПП и ФРМ, совместно с работниками Астраханского музея 

боевой славы, управлением по связям с общественностью администрации МО "Город 

Астрахань" организовали ночные мероприятия, проводимые как в музее боевой славы, так и 

в Братском садике, а также  выставка оружия, военных экспонатов и наград времен Великой 

Отечественной войны. Мероприятия и выставки за четыре часа работы посетили более 800 

астраханцев.    

29. 9 ноября 2016 г. более 30 астраханских поисковиков – активистов АООО по ПП и ФРМ 

приняли участие в открытии в Братском саду г.Астрахани мемориальной доски сержанту 

милиции УВД по Астраханской области Лиджиеву Н.В., который 27 июля 2010 года на 

территории Братского сада, находясь на боевом посту, погиб в неравной схватке с 

преступниками. За самоотверженное исполнение служебного долга Указом Президента 

Российской Федерации сержанту милиции Николаю Владимировичу Лиджиеву посмертно 

присвоено звание Кавалера Ордена Мужества. На мероприятии выступили: начальник 

УМВД России по Астраханской  области генерал-майор полиции О.П. Агарков,  начальник 

УМВД России по городу Астрахань, подполковник полиции А.А. Веселовский, Глава 

администрации муниципального образования «Город Астрахань» О.А. Полумордвинов, мама 

Николая Лиджиева Н.Г. Лиджиева. После торжественного открытия мемориальной доски все 

участники почтили память погибшего минутой молчания, возложили живые цветы. В 

заключении торжественным маршем прошли сотрудники полка ППСП. 

30. 11 ноября 2018 г. АООО по ПП и ФРМ, при поддержки управления по связям с 

общественностью администрации г. Астрахани, регионального отделения ВООВ "Боевое 

Братство", ветеранских организаций, приняли участие и оказали содействие в организации и 

проведении в Музее Боевой славы мероприятия, посвященного 60-летию Венгерских 

событий "Солдаты необъявленных воин", в котором приняли участие около 100 человек: 

ветераны-участники Венгерских событий 1956 года, руководители ветеранских и 

общественных организаций, поисковые отряды города Астрахани, представители 

региональных и муниципальных органов власти. Для участников мероприятия сотрудники 

Музея боевой славы организовали просмотр документального фильма о венгерских 

событиях 1956 года и роли Советского Союза в этих событиях. Муниципальными органами 

власти города, общественными организациями активные ветераны были награждены 

юбилейными медалями и благодарственными письмами. Молодыми патриотами был 

организован замечательный концерт. В заключении для ветеранов организован в кафе 

"Линта" праздничный обед.   

31. 21 ноября 2016 года АООО по ПП и ФРМ, совместно с  Центром военно-патриотического 

воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе агентства по делам 

молодежи Астраханской области и региональным отделением "Поисковое Движение 

России" в рамках федеральной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации" провели в музее Боевой Славы мероприятие "Диалог с Героями". Герой 

Советского Союза, полковник запаса, советский штурман, монах Киприан - Валерий 

Анатольевич Бурков рассказал поисковикам о себе и ответил на вопросы присутствующих 

участников. В мероприятии приняли участие более 130 человек. 

32. 22 ноября 2016 г. в большом зале резиденции губернатора Астраханской области состоялось 

рабочее совещание по вопросам патриотического воспитания, в котором приняли участие и 

выступили с докладами руководитель администрации губернатора Астраханской области 

Шантимиров К.З., Герои России Чириков А.А., Беляев Н.А., ведущий специалист отдела 

реализации патриотических проектов ФГБУ "Роспатриотцентр" Алехин А.С., руководитель 

агентства по делам молодежи Астраханской области Гайнулин Р.С., руководитель 

поисковых отрядов АООО по ПП и ФРМ и руководители различных общественных 



организаций, ведущих работу в области патриотического воспитания и увековечении памяти 

погибших защитников Отечества.   

33. 23 ноября 2016 г. более 70 астраханских поисковиков – активистов АООО по ПП и ФРМ 

по приглашению агентства по делам молодежи Астраханской области приняли участие во 

встрече с Героем Советского Союза Валерием Анатольевичем Бурковым, героями России 

Чириковым Альбертом Алексеевичем - начальником штаба парашютно-десантного 

батальона 337-го гвардейского ордена Александра Невского парашютно-десантного 

полка 104-й гвардейской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени воздушно-

десантной дивизии, Беляевым Николаем Александровичем -  генерал-майором Вооружённых 

Сил Российской Федерации, с заместителем председателя – председателем центрального 

совета Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз 

десантников России», а также с ведущим специалистом отдела реализации патриотических 

проектов ФГБУ "Роспатриотцентр" Алехиным Александром Сергеевичем, которая 

проходила в музейно-выставочном комплексе "Цейхгауз" Астраханского Кремля. 

Астраханские поисковики организовали фотовыставку о своей деятельности, выставку 

макетов оружия, военных экспонатов и государственных наград времен Великой 

Отечественной войны.   

34. С 24 по 27 ноября 2016 г. Даиров И.И. - председатель АООО по ПП и ФРМ, Буянова Н.Н. 

- руководитель музейно-поискового объединения "Прометей" Астраханского 

технологического техникума, Горобец О. В. - руководитель музейно-поискового 

объединения "Патриот"  приняли участие в торжественном закрытии  Всероссийской акции 

«Вахта Памяти – 2016» г.Саратове. 

35. С 26 по 29 ноября 2016 г. состоялось участие членов АООО по ПП и ФРМ - 

руководителя музейно-поискового объединения "Прометей"  ГБОУ АО СПО «Астраханский 

технологический техникум» Буяновой Н.Н. и руководителя музейно-поискового 

объединения "Патриот" факультета среднего профессионального образования Астраханского 

государственного университета Горобец О.В. в Торжественном открытии Всероссийской 

акции "Вахта Памяти-2016" и III съезде Общероссийского общественного движения по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое Движение России",  

проводимых в городе Туле. 

36. 4 декабря 2016 года во многих городах России состоялся исторический квест «Битва за 

Москву». В Астрахани участниками тематического квеста стали более 100 человек - это 

студенты-поисковики из различных средних и высших учебных заведений, представители 

молодёжных организаций Астраханской области, жители города. Участниками игры стали 

ребята из регионального отделения "Поисковое Движение России" и сводного поискового 

отряда «Лотос» АООО по ПП и ФРМ. В борьбе состязались 12 команд, 3 из которых -

поисковые отряды города Астрахани. Задания квеста были, как всегда, интересными и 

познавательными. Для их выполнения  необходимо было вспомнить историю битвы, 

проявить смекалку и находчивость. Ну и уже традиционно для всех исторических квестов, 

проходящих в  г. Астрахани, призёрами игры стали бойцы астраханского сводного 

поискового отряда «Лотос» АООО по ПП и ФРМ, занявшие 1 место. 

37. 5 декабря 2016 г. в музее Боевой Славы г.Астрахани, поисковики регионального отделения 

"Поискового Движения России, при поддержки управления по связям с общественностью 

администрации города Астрахани, работников музея Боевой Славы, организовали и провели 

мероприятие, посвященное 75-й годовщине контрнаступления Красной Армии под Москвой. 

В мероприятии принимали участие ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, среди которых Герой Социалистического Труда ветеран 

Рожков Б.С., а также поисковики  регионального отделения «Поисковое Движение России» и 

СМИ. Перед участниками выступили зам. главы Думы муниципального образования «Город 

Астрахань», председатель городского отделения ВООВ "Боевое Братство" Кодюшев С.Е., а 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F104-%2525D1%25258F_%2525D0%2525B3%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525B9%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B7%2525D0%2525B4%2525D1%252583%2525D1%252588%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE-%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%2522%2520%255Co%2520%2522104-%25D1%258F%2520%25D0%25B3%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B4%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%258F%26ts%3D1478758848%26uid%3D3514429241471347277&sign=d179b3a685627d2fc4aa4d734bd2e058&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F104-%2525D1%25258F_%2525D0%2525B3%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525B9%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B7%2525D0%2525B4%2525D1%252583%2525D1%252588%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE-%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%2522%2520%255Co%2520%2522104-%25D1%258F%2520%25D0%25B3%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B4%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%258F%26ts%3D1478758848%26uid%3D3514429241471347277&sign=d179b3a685627d2fc4aa4d734bd2e058&keyno=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генерал-майор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вооружённые_Силы_Российской_Федерации
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вооружённые_Силы_Российской_Федерации
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj19fnrpJbQAhUBFSwKHXDPCfcQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fastrakhan-musei.ru%2Farticle%2Farticle%2Fview%2F14952&usg=AFQjCNHrtbkcYoCwwQb5hkzQr7hxmqApWA&bvm=bv.137904068,d.bGg


также ветераны. Силами поисковиков и музея Боевой Славы был организован концерт 

патриотической песни. В мероприятии приняли участие 120 человек.     

38. С 6 по 12 декабря 2016 г. приняли участие во Всероссийском форуме  «Молодежь России – 

поколению Победителей», проводимом в Московской области, представители АООО по 

ПП и ФРМ: командир поискового отряда "Боевое Братство" Демидов А.В., студентка 

группы 31-РК, боец поискового отряда "Прометей" Астраханского технологического 

техникума Помазан В.А. и студента группы С-35, боец поискового отряда "Дельта" колледжа 

строительства и экономики АГАСУ Холодов В.В.. 

39. С 7 по 13 декабря 2016 г. приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 50-

летнему юбилею военно-патриотического  клуба "Факел" МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа № 43 им. Г.К. Жукова» г. Курска, активистка АООО по ПП и 

ФРМ, студентка  гр.31-РК, комиссар поискового отряда "Прометей" технологического 

техникума Григорьева Н.С.  .  

40. 8 декабря 2016 г. музейно-поисковое объединение "Патриот" факультета среднего 

профессионального образования Астраханского государственного университета 

регионального отделения "Поисковое Движение России" и АООО по ПП и ФРМ 

организовали и провели торжественное мероприятие "Мы этой памяти верны", посвящённое 

Дню Героя Отечества, в котором приняли участие учащиеся первых курсов, школьники, 

ветераны. На праздничное мероприятие был приглашён почетный гость, участник 

Афганской и Кубинской войн, заместитель председателя Думы МО "Город Астрахань", 

председатель городского отделения ВООВ "Боевое Братство" Кодюшев С.Е. и председатель 

регионального отделения "Поисковое Движение России", АООО по ПП и ФРМ Даиров 

И.И. Бойцы поискового отряда "Патриот" организовали концерт, на котором они читали 

стихи и пели патриотические песни, рассказывали и показывали кинохронику о подвиге 

 советского народа в годы Великой Отечественной войны. Также на мероприятии АООО по 

ПП и ФРМ была представлена фотовыставка о деятельности "Поискового Движения 

России" и выставка макетов оружия, военных экспонатов и государственных наград времён 

Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие более 250 человек. 

41. 9 декабря 2016 г. в рамках Всероссийская акция «День Героев Отечества» активисты АООО 

по ПП и ФРМ, под руководством директора музея истории АГТУ, воплотили интересную 

идею. Накануне акции в музее истории АГТУ ребята оформили конверты, сложенные в 

простой треугольник, в котором в далеких фронтовых годах солдат мог писать письма 

домой. Каждый прохожий, получивший такой конверт, узнавал о подвигах героев, именами 

которых названы улицы и переулки города Астрахани. Акция началась с Астраханского 

государственного технического университета и продолжилась на улицах города, в Братском 

саду и в Музее Боевой славы города. Бойцы студенческого поискового отряда «Подвиг» 

Астраханского государственного технического университета, несмотря на непогоду, 

раздавали конверты прохожим, неравнодушным к нашей общей истории, «солдатские 

письма», в которых были фотографии героев Советского Союза, информация об их подвиге. 

Жителям города рассказали о подвиге комсомолки-добровольца Зои Космодемьянской, 

санинструктора Наташи Качуевской, летчика Степана Здоровцева, командира подводной 

лодки Бориса Алексеева, летчика Всеволода Ширяева, танкиста Михаила Криворотова, 

генерал-лейтенанта Карбышева и многих других героев Советского Союза. Мы гордимся и 

помним наших героев, которые отдали свою жизнь за Родину и наше мирное будущее. К 

этой значимой акции присоединились активисты регионального отделения "Поисковое 

движения России". В акции приняли участие 48 человек. 

42. 15 декабря 2016 г. АООО по ПП и ФРМ, совместно с управлением по связям с 

общественностью администрации города Астрахани и ГБУК АО "Астраханская библиотека 

для молодежи им. Б. Шаховского" организовали и провели в Астраханской библиотеке для 

молодежи мероприятие "Мы этой памяти верны", в котором приняли участие 80 учащихся 



различных  учебных заведений Советского района города Астрахани. Председатель 

регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества «Поисковое Движение России», АООО по ПП и 

ФРМ, полномочный представитель главы администрации по патриотическому воспитанию 

и взаимодействию с общественными организациями муниципального образования «Город 

Астрахань» И.И. Даиров рассказал его участникам о Великой Отечественной войне, войне в 

Афганистане, о работе общественных организаций в области патриотического воспитания 

молодежи и увековечения памяти погибших при защите Отечества. Также он рассказал 

участникам об истории оружия времен Великой Отечественной войны, представленных 

военных экспонатах и государственных наградах. Александр Даиров призвал учащихся 

изучать историю Великой России, родного края, а также  свою родословную, с уважением 

относиться к ветеранам и активно заниматься спортом. Для участников встречи была 

организована фотовыставка о деятельности АООО по ПП и ФРМ, выставка макетов 

оружия, военных экспонатов и государственных наград времен Великой Отечественной 

войны. Также были продемонстрированы документальные фильмы: "Черный тюльпан", 

"Пришел приказ", "Мы этой памяти верны", "Бессмертный полк". В заключении И. Даиров 

призвал участников мероприятия принять активное участие в работе регионального 

отделения "Поисковое Движение России" и работе регионального отделения "Бессмертный 

полк России".  

43. 19 декабря 2016 г.  представители астраханского поискового движения приняли участие в 

Пленуме областного Совета ветеранов, в котором участвовал губернатор Астраханской 

области А.А. Жилкин, первый заместитель Думы Астраханской области Родненко И.В., 

члены Правительства Астраханской области, представители администрации города 

Астрахани, АООО по ПП и ФРМ, ветераны и СМИ. Перед участниками выступили: 

губернатор Астраханской области А.А. Жилкин, первый заместитель Думы Астраханской 

области Родненко И.В., председатель областного и городского Совета ветеранов Золотов, 

Твердохлебов и другие ветераны. С отчетом о совместной работе в области патриотического 

воспитания и увековечении памяти погибших при защите Отечества выступил полномочный 

представитель главы администрации  по патриотическому воспитанию и взаимодействию с 

общественными организациями МО "Город Астрахань", председатель АООО по ПП и 

ФРМ, регионального отделения "Поисковое Движение России"  И.И. Даиров, который после 

краткого выступления предложил его участникам посмотреть документальный фильм "Мы 

этой памяти верны", созданный  ГТРК "Лотос" в конце ноября этого года по итогам 

совместной работы. В своих выступлениях все выступающие дали высокую оценку фильму и 

деятельности астраханских поисковиков.       

44. 21 декабря 2016 года на старинном кладбище рыбацкого села Марфино Володарского района 

Астраханской области прошла церемония захоронения с воинскими и гражданскими 

почестями останков погибшего в годы Великой Отечественной войны астраханца Алексея 

Ивановича Таркова. А перед этим, на военном аэродроме «Приволжский» под Астраханью, 

состоялась торжественно-траурная церемония встречи останков и передачи их 

родственникам. В мероприятиях участвовали губернатор Астраханской области А.А. 

Жилкин, родственники Таркова А.И., астраханские и крымские военные, поисковики 

региональной общественной организации "Поисковое объединение "НАСЛЕДИЕ", 

поисковики Астраханского регионального отделения "Поисковое Движение России", 

представители законодательных и исполнительных органов власти области и города 

Астрахани, руководители ветеранских общественных организаций, земляки погибшего, 

СМИ. Алексей Иванович Тарков  был обнаружен 21 июля 2016 года поисковиками 

региональной общественной организации  "Поисковое объединение "НАСЛЕДИЕ" во время 

поисковой работы в с. Фронтовое Ленинского района Республики Крым, а  астраханские 

поисковики оказали содействие в поиске родственников и приняли активное участие в 

мероприятиях по организации захоронения на его родной земле.  Красноармеец РККА 

 Тарков А.И. семьдесят лет считался в списках пропавших без вести. В мероприятиях 

приняли участие 35 астраханских поисковиков.  

 



Оценка успешности совместной работы  

 

  Деятельность АООО по ПП и ФРМ и  Астраханского регионального отделения 

Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России» благодаря тесному сотрудничеству и взаимодействию 

с федеральными, региональными, муниципальными органами власти, общественными 

организациями реализована полностью и с наилучшими показателями. Основные цели работы, а 

именно активное и разнонаправленное содействие патриотическому, высоконравственному 

воспитанию, развитию духовного потенциала, формированию межнациональной толерантности 

детей, подростков и молодежи, содействие возрождению лучших исторических традиций по 

достойному увековечению памяти погибших при защите Отечества в большей степени 

достигнуты.  

В процессе реализации плана мероприятий, программ и грантов с нами активно 

взаимодействовали Общероссийский Общественный Фонд «Национальный благотворительный 

фонд», различные ветеранские и  общественные организации области и города, ООО «ЛУКОЙЛ–

Нижневолжскнефть», ООО «Газпром добыча Астрахань», Общероссийское общественное 

движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 

России», различные учебные заведения города и области, Астраханский музей боевой славы, 

средства массовой информации, а также общественные, государственные и муниципальные 

органы власти республики Калмыкия и Крыма, Волгоградской, Калужской, Ростовской, 

Тверской, Московской областей. 

 

Общие выводы по совместной реализации патриотических мероприятий и акций  
 

  Работа в данном направлении ведется АООО по ПП и ФРМ более 24 лет. Она успешна 

и имеет системный характер. С каждым годом мы отмечаем все большее количество участников 

в совместных мероприятиях и акциях, все большее количество заинтересованных лиц и структур 

в их проведении. В своей работе мы ежегодно привлекаем десятки учебных заведений, военных, 

различных ветеранских, общественных организаций, национальные общества, религиозные 

организации Астраханской области и города Астрахани. При учебных заведениях, предприятиях 

и организациях создаются новые поисковые отряды, патриотические клубы, музеи. За эти годы 

АООО по ПП и ФРМ воспитала десятки тысяч астраханцев, многие из которых стали 

настоящими патриотами России и работают в различных учебных заведениях, государственных, 

муниципальных органах власти, правоохранительных органах, служат в Вооруженных Силах 

России и просто четно работают в различных сферах деятельности. Уверен, что работу в данном 

направлении нужно, безусловно, продолжать, при активной государственной финансовой 

поддержке, стимулировании оказания спонсорской и благотворительной помощи на поддержку и 

развитие данного направления деятельности некоммерческих организаций. 
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