
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.02.2021 по 31.07.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1023000833569

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) "Мы помним подвиг солдата"

Номер договора о предоставлении гранта 21-1-000359
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Состоялся патриотический митинг "Растим патриотов 
России", привлечено к участию не менее 100 учащихся, 
студентов, ветеранов, а также представителей органов 
власти, СМИ Астраханской области, которые возложили 
венки и цветы к Братской могиле.

31.03.2021 29.03.2021 исполнена

2.

Состоялось торжественное открытие Астраханской 
Вахты Памяти - 2021 "Зовет нас поисковая тропа", в 
котором приняли участие не менее 50 человек 
(школьники, студенты, ветераны, представители органов 
власти, СМИ Астраханской области).

31.03.2021 29.03.2021 исполнена

Прошёл первый этап региональной учебно-поисковой 3. 09.05.2021 07.05.2021 исполнена

1

21-1-000359_Аналитический_отчет_1_этап_

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ID 337208360
Оператор: Общество с ограниченной ответственностью "КОРУС Консалтинг СНГ"
Дата 09.08.2021 Время 18:28
Организация АООО ПО ПП И ФРМ
 
Сертификат 015D8F9300B4AC5C984E07EA09FD7746D0
Подписант Даиров Искандарбек Исламбекович
Действителен с 18.01.2021 08:47:15 UTC по 31.12.2021 20:59:59 UTC



экспедиции, проводимой на границах Астраханской 
области, Яшкульского и Черноземельского районов 
республики Калмыкия. Приняли участие не менее 60 
бойцов и командиров поисковых отрядов Астраханской 
области в составе сводного поискового отряда "Лотос" 
АООО по ПП и ФРМ. Обучены основам археологической 
работы не менее 50 участников.

4.

В рамках первого этапа Всероссийской 
(межрегиональной) поисковой экспедиции, проводимой 
на территории Ростовской области, с почестями были 
захоронены найденные останки советских солдат. 
Участие приняли не менее 10 человек из поискового 
отряда "Лотос".

09.05.2021 05.05.2021 исполнена

5.

В рамках первого этапа Всероссийской 
(межрегиональной) поисковой экспедиции, проводимой 
на территории Волгоградской области, с почестями были 
захоронены найденные останки советских солдат. 
Участие приняли не менее 10 человек из поискового 
отряда "Лотос".

09.05.2021 07.05.2021 исполнена

6.

Проведена "Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й 
годовщине начала Великой Отечественной войны, 
привлечено к участию не менее 100 человек, которые 
возложили к Братской могиле венки и живые цветы.

22.06.2021 21.06.2021 исполнена

7.
Состоялась патриотическая акция "Свеча Памяти", в 
рамках которой не менее 100 человек возложили к 
Братской могиле живые цветы и поминальные лампады.

22.06.2021 22.06.2021 исполнена

Дополнительный комментарий

Дополнительно были организованны и проведены для школьников, студентов жителей и гостей города 
экскурсии, кинолектории, различные тематические мероприятия, связанные с памятными и воинскими 
датами России, "Уроки мужества", патриотические выставки, проводимые в учебных заведениях, детских 
оздоровительных лагерях, открытых площадках Астраханской области и города Астрахани, проведены 
различные субботники по уборке мемориалов, памятников, обелисков, заброшенных могил участников 
ВОВ, высаживали деревья, кустарники, провели дополнительные поисковые экспедиции на территории г.
Керчь, Республики Калмыкия, Волгоградской, Ростовской областей и т.д..

 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 

Данный проект "Мы помним подвиг солдата" реализован в рамках утвержденного плана полностью и с наилучшими 
показателями. Основные цели проекта, а именно активное и разнонаправленное содействие патриотическому, 
высоконравственному воспитанию, развитию духовного потенциала, формированию межнациональной толерантности 
детей, подростков и молодежи, содействию возрождению лучших исторических традиций по достойному увековечению 
памяти погибших при защите Отечества, в большей степени достигнуты. В рамках проекта были проведены: митинг 

2

21-1-000359_Аналитический_отчет_1_этап_



представителей СМИ). "Растим патриотов России", Торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти-2021 "Зовет нас поисковая тропа", 
поисковые экспедиции в Республике Калмыкия, Волгоградской, Калужской, Ростовской областях и г.Керчь. Прошла 
"Линейка памяти и скорби" и "Свеча памяти". Практика участия в поисковых экспедициях, торжественных 
перезахоронениях останков советских воинов, изучение истории своей страны непосредственно в местах боевых действий, 
работа в архивах, участие в конференциях, встречах, экскурсиях, кинолекториях, уроках мужества 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 межнациональную толерантность, физическая выносливость и стремление к ведению 
здорового образа жизни. В процессе реализации с нами активно взаимодействовали: Общероссийское общественное 
движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и ООД «Бессмертный 
полк России», администрация Астраханской области и города Астрахани, учебные заведения, музей боевой славы, 
ветеранские и общественные организации, национальные общества, религиозные организации, воинские части, средства 
массовой информации, государственные, муниципальные органы власти, общественные организации Республики Калмыкия, 
Волгоградской, Калужской, Ростовской областей и республики Крым.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

2 февраля 2021 года в Астраханской областной научной библиотеке им. 
Крупской Н.К. прошло тематическое мероприятие «Пароль Победы - 
Сталинград», посвященное 78-й годовщине Победы под Сталинградом и 
организованное Астраханской областной общественной организацией по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, областным 
Советом ветеранов, музеем боевой славы, региональными отделениями 
"Поисковое движение России" и "Бессмертный полк России", управлением по 
связям с общественностью администрации г.Астрахани. В мероприятии приняли 
участие ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, представители Росгвардии России по Астраханской области, 
руководители и бойцы поисковых отрядов "Память", "Дельта", "Прометей", 
"Патриот", "Боевое Братство Астрахань", "Подвиг", "Магистраль", "Орлы" 
различных учебных заведений Астраханской области. Поздравления прозвучали 
от депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Клыканова А.Б., председателя областного Совета ветеранов 
Щепихина М.Б., председателя Общественной палаты муниципального 
образования "Город Астрахань" Даирова И.И.. Научный сотрудник музея боевой 
славы Люция Муртазаева рассказала о героическом подвиге защитников 

1.

Тематическое мероприятие «Пароль Победы - 
Сталинград», посвящённое 78-й годовщине 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве

c 02.02.2021 по 
02.02.2021

c 02.02.2021 по 
02.02.2021
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Сталинграда и показала кинохронику исторических событий разгрома 
фашистских войск под Сталинградом. В мероприятии приняли участие 50 
человек.

Наименование количественного показателя Значение

Приняло участие в тематическом мероприятии (чел.): 50

2.

Участие в захоронение останков погибших 
солдат РККА, обнаруженных в ходе совместной 
поисковой экспедиции, проводимой в 2020 году 
на территории Ростовской области

c 07.02.2021 по 
08.02.2021

c 07.02.2021 по 
08.02.2021

7-8 февраля 2021 года астраханские поисковики в составе командира поискового 
отряда "Боевое Братство-Астрахань" Мендагалиева С., командира сводного 
поискового отряда "Лотос" Халитова А., бойца поискового отряда "Астраханец" 
Слепухина С. приняли участие в перезахоронении останков бойцов Красной 
армии, обнаруженные ростовскими и астраханскими поисковиками в ходе 
совместной поисковой экспедиции на окраине хутора Чапаев Белокалитвинского 
района Ростовской области в августе 2020 года. Церемонию приурочили ко дню 
освобождения населенного пункта от немецко-фашистских захватчиков. В 1943 
году здесь шли ожесточенные бои. Спустя 78 лет после освобождения в хуторе 
Чапаев - это сердце Белокалитвинского района - снова звучат выстрелы. 
Последние почести отдают павшим в бою солдатам, защищавшим родную 
землю. Далее, астраханские и ростовские поисковики организовали и провели 
урок мужества, для учащиеся хутора Чапаев, представив им военную 
экспозицию.

Наименование количественного показателя Значение

Приняли участие от Астрахаснкой области в захоранении останков погибших солдат РККА 
(чел.): 3

15 февраля 2021 года у Мемориала "Черный тюльпан" Советского района г.
Астрахани Астраханская областная общественная организация по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, региональное 
отделение "Российский Союз ветеранов Афганистана", региональные отделения 
"Поисковое движение России" и "Бессмертный полк России", при поддержке 
администрации области и города Астрахани организовали и провели 
патриотическое мероприятие, посвященное 32-й годовщине окончания войны в 
Афганистане. На мероприятии присутствовали около 200 астраханцев, в числе 
которых: губернатор региона Игорь Бабушкин, глава Астрахани Мария 
Пермякова, председатель городской Думы Игорь Седов, ветераны войны, труда 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, представители 
законодательных и исполнительных органов власти и местного самоуправления, 
юнармейцы, волонтеры Победы, казаки, студенты, бойцы и командиры 
различных поисковых отрядов города и области ("Патриот", "Прометей", 
"Дельта", "Подвиг", "Память", "Магистраль", "Боевое Братство-Астрахань", 
"Сокол", "Эгида", "Орлы"), а также руководители ветеранских, религиозных 
организаций, гости и жители города, средства массовой информации. На 

3.

Организация и участие актива общественной 
организации в патриотическом мероприятие, 
посвященном 32-й годовщине со дня окончания 
боевых действий в Афганистане

c 15.02.2021 по 
15.02.2021

c 15.02.2021 по 
15.02.2021
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мероприятии выступили: председатель Астраханской региональной 
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», кавалер 
ордена"Красной Звезды" и "Медали за отвагу" Султанов М.Г., Губернатор 
Астраханской области Бабушкин И.Ю., военный комиссар Астраханской 
области, генерал-майор Кремлев И.Ю., мать погибшего в Афганистане рядового 
Сергея Владимировича Журавлева - Журавлева А.Н.. Все выступающие 
поблагодарили воинов-интернационалистов за честно выполненный воинский 
долг и огромную работу в области патриотического воспитания молодежи и 
пожелали всем здоровья и мирного неба над головой. Участники возложили 
венки и живые цветы, а также почтили минутой молчания погибших воинов.

Наименование количественного показателя Значение

Приняло участие в патриотическом мероприятии (чел.): 200

4. Тематическое мероприятие «Российский воин 
бережёт родной страны покой и славу».

c 19.02.2021 по 
19.02.2021

c 19.02.2021 по 
19.02.2021

19 февраля 2021 года, накануне Дня защитника Отечества, музей боевой славы, 
Астраханская областная общественная организация по патриотическому, 
правовому и физическому развитию молодежи, региональное отделение 
"Бессмертный полк России" и управление по связям с общественностью 
администрации города Астрахани организовали и провели в Астраханском 
Губернском техникуме тематическое мероприятие «Российский воин бережёт 
родной страны покой и славу». В мероприятии приняли участие ветераны войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, поисковые отряды 
регионального отделения ООД "Поисковое движение России":"Сокол", "Дельта", 
"Прометей", "Память", "Боевое Братство-Астрахань", "Магистраль" 
регионального отделения ООД "Поисковое движение России" , численностью 75 
человек. Научный сотрудник музея Наталия Курьянова «провела» слушателей по 
тропинке истории это праздника: от ополчения Минина и князя Пожарского, 
через пожар Москвы 1812 г.; от рождения Красной Армии, по огненным вёрстам 
Великой Отечественной войны, к мальчишкам, прошедшим афганское пекло. И в 
этом увлекательном рассказе, красной нитью прослеживается, что несмотря на 
все тяготы службы, российский солдат, всегда честно и мужественно выполнял 
свой долг перед народом и Отечеством!

Наименование количественного показателя Значение

В тематическом мероприятие приняли участие (чел.): 75

29 марта 2021 года Астраханская областная общественная организация по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, региональное 
отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти 
погибших защитников Отечества «Поисковое движение России», региональное 
отделение "Бессмертный полк России", при поддержке администрации 
Губернатора Астраханской области, управления по связям с общественностью, 
управления культуры администрации МО "Город Астрахань", Фонда 

5. Патриотический митинг "Растим патриотов 
России"

c 31.03.2021 по 
31.03.2021

c 29.03.2021 по 
29.03.2021
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президентских грантов и ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" организовали и 
провели ежегодное патриотическое мероприятие "Растим патриотов России", 
посвященное 29-годовщине организованного поискового движения в 
Астраханской области. В Братском саду города собрались около трехсот 
астраханцев, среди которых представители органов власти Астраханской 
области, ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, руководители области и города Астрахани, военные, казаки, 
юнармейцы, Волонтеры Победы, поисковики, студенты, курсанты различных 
учебных заведений, представители общественных и религиозных организаций, 
жители и гости города, средства массовой информации. С приветственными 
словами и благодарностью к астраханским патриотам обратились: председатель 
Думы Астраханской области Мартынов И.А., руководитель администрации 
Губернатора Астраханской области Паутов П.П., депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Огуль Л.А., военный комиссар 
Астраханской области, генерал-майор Кремлев И.Ю., председатель областного 
совета ветеранов войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Щепихин М.Б., руководитель музейно–поискового объединения 
«Прометей» Астраханского технологического техникума, командир сводного 
поискового отряда «Лотос» Буянова Н.Н.. Все выступающие дали высокую 
оценку деятельности Астраханских патриотов в области патриотического 
воспитания и увековечения памяти погибших при защите Отечества.

Наименование количественного показателя Значение

Приняло участие в патриотическом митинге "Растим патриотов России" (чел.): 280

29 марта 2021 г. Астраханская областная общественная организация по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, региональное 
отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти 
погибших защитников Отечества «Поисковое движение России», регионального 
отделения "Бессмертный полк России", при поддержке администрации 
Губернатора Астраханской области, управления по связям с общественностью, 
управления культуры администрации МО "Город Астрахань", Фонда 
президентских грантов, ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" организовали и 
провели в Астраханской государственной консерватории Торжественное 
открытие региональной Вахты Памяти-2021 "Зовет нас поисковая тропа", в 
котором приняли участие более 260 человек. Перед участниками выступили: 
ректор, профессор Астраханской государственной консерватории Александр 
Валентинович Мостыканов, заместитель председателя Правительства 
Астраханской области Овчинников Дмитрий Евгеньевич, депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Огуль 
Леонид Анатольевич, заместитель председателя городской Думы Календр 
Александр Давыдович, руководитель агентства по делам молодёжи 
Астраханской области Угаров Е.А., председатель городского Совета ветеранов 

6. Торжественное открытие Вахты Памяти-2021: 
"Зовёт нас поисковая тропа"

c 31.03.2021 по 
31.03.2021

c 29.03.2021 по 
29.03.2021
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войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Твердохлебов 
Виктор Иванович, председатель Астраханской областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи, председателю регионального отделения "Поисковое движение 
России" Даиров Александр Александрович, руководитель музейно-поискового 
объединения "Патриот" АГУ Горобец Ксения Викторовна, председатель 
регионального отделения "Десантное Братство" Пелагеен Александр 
Александрович. Выступающие поблагодарили астраханских поисковиков за 
активную работу в области патриотического воспитания молодежи и 
увековечения памяти погибших при защите Отечества. В своих выступлениях 
они поздравили ребят с открытием региональной "Вахты Памяти-2021".

Наименование количественного показателя Значение

Приняло участие в Торжественном открытие Вахты Памяти-2021: "Зовёт нас поисковая тропа" 
(чел.): 260

2 апреля 2021 года по приглашению антинаркотической комиссии при 
управления по связям с общественностью администрации города Астрахани, 
областная общественная организация по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи, региональное отделение "Бессмертный полк 
России", при поддержке представителей поисковых отрядов "Память", "Дельта", 
"Прометей", "Боевое Братство-Астрахань" регионального отделения ООД 
"Поисковое движение России" и управления образования администрации города 
Астрахани организовали и провели на базе Центра дополнительного образования 
№ 2 г.Астрахани фотовыставку "Мы помним подвиг солдата", выставку макетов 
оружия, военных экспонатов и копий государственных наград времен Великой 
Отечественной войны. Данные выставки проводились в рамках семинара, 
который является первым общеобразовательным этапом межведомственного 
антинаркотического проекта "ЗДОРОВЫЙ РАЙОН - ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН!". 
Основной темой семинара, было обсуждение по вовлечению 
несовершеннолетних подростков в добровольческую, общественную 
деятельность, действующую в сфере патриотического воспитания, участие в 
которой является эффективным способом профилактики употребления ПАВ. 
Целевой аудиторией семинара являлись заместители директоров по 
воспитательной работе, педагоги-психологи, социальные педагоги, руководители 
общественных организаций и члены молодёжного координационного совета. 
Председатель общественных патриотических организаций Александр Даиров 
рассказал участникам семинара о деятельности общественных организаций, 
которые он возглавляет, предложил на базах учебных заведений создавать 
музейно-поисковые, поисковые и патриотические формирования, с целью 
привлечения школьников к участию в различных патриотических, спортивных, 
социальных мероприятиях и акциях, а также в работе по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества. Выставки посетили не только участники 

7. Региональный семинар "ЗДОРОВЫЙ РАЙОН - 
ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН!".

c 02.04.2021 по 
02.04.2021

c 02.04.2021 по 
02.04.2021
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семинара, но и обучающиеся Центра дополнительного образования № 2 г.
Астрахани, численностью около 100 человек.

Наименование количественного показателя Значение

Патриотические выставки посетили (чел.): 100

8.
Акция по высадке деревьев и кустарников в 
память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

c 09.04.2021 по 
09.04.2021

c 09.04.2021 по 
09.04.2021

9 апреля 2021 года Астраханская областная общественная организация по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, региональное 
отделение "Бессмертный полк России", поисковые отряды "Дельта", "Прометей", 
"Варяг", "Магистраль", "Подвиг", "Патриот" и поисковый отряд судебных 
приставов регионального отделения ООД "Поисковое движение России", при 
поддержке управления по связям с общественностью администрации г.
Астрахани, представителей различных учебных заведений, трудовых 
коллективов, ветеранских и общественных организаций присоединились к 
международной акции «Сад памяти», в рамках которой, участники высаживают 
деревья и кустарники в память о погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Масштабная высадка прошла во всех районах областного центра, а также 
на Городском острове, где участвовали порядка 80 человек, которые высадили 
3000 саженцев, а по ул. Боевая, приняли участие 23 человека, которые высадили 
100 саженцев. Акция продолжается.

Наименование количественного показателя Значение

В акциях приняло участие (чел.) 103

9.
Астраханские патриоты на городском 
субботнике по уборке памятников и могил 
участников ВОВ.

c 10.04.2021 по 
10.04.2021

c 10.04.2021 по 
10.04.2021

10 апреля 2021 года около 50 астраханских патриотов из поисковых отрядов 
"Варяг", "Патриот", "Прометей", "Дельта", "Память", "Подвиг", "ЖКХ АГАСУ", 
судебных приставов и СОШ № 4 г.Астрахани, а также 15 представителей 
агентства по делам молодёжи Астраханской области, краеведческого музея, 
Волонтеров Победы, Юнармии, при поддержке Управления по связям с 
общественностью администрации гор. Астрахани приняли участие в очередном 
городском субботнике, проводимом в рамках регионального проекта "Очистим 
историческую память от мусора" по благоустройству могил и памятников 
павшим и умершим защитникам Отечества на Старом кладбище по ул. С.
Перовской, на местах упокоения нескольких тысяч солдат и офицеров Красной 
армии, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. В ходе 
субботника астраханские поисковики привели в порядок 90 памятников и 
заброшенных могил участников Великой Отечественной войны.

Наименование количественного показателя Значение

Приняло участие поисковиков (чел.) 50

С 23 апреля по 28 апреля 2021 года поисковый отряд «Цитадель» Астраханской 
областной общественной организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи, в состав которого вошли 3 человека: 

10.
Межрегиональная поисковая экспедиция, 
проводимая на территории Иловлинского 
района Волгоградской области.

c 23.04.2021 по 
28.04.2021

c 23.04.2021 по 
28.04.2021
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Краморов А.Н., Трубаков А.С., Смолов Н.С. приняли участие в 
Межрегиональной поисковой экспедиции по поиску погибших защитников 
Отечества в годы Великой Отечественной войны, проводимой на территории 
Иловлинского района Волгоградской области. В межрегиональной поисковой 
экспедиции также принимали участие поисковый отряд «Бородино» - Волгоград. 
По итогам совместной работы удалось обнаружить и эксгумировать фрагменты 2 
погибших солдат, медальонов у погибших не обнаружено, сложно сказать 
сгнили ли кости скелетов в течении длительного времени или разорваны 
взрывом. Наличие какого-либо снаряжения рядом с бойцами не было. Останки 
были переданы поисковому отряду «Бородино», для последующего захоронения. 
Оружие и боеприпасы в ходе экспедиции найдены не были. Экспедиция 
проходила за счет собственных средств участников.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников поисковой экспедиции от Астраханской области (чел.) 3

11.

Российско-казахстанская конференция: «Роль 
поискового движения в патриотическом 
воспитании молодежи и увековечивании памяти 
погибших при защите Отечества».

c 29.04.2021 по 
29.04.2021

c 29.04.2021 по 
29.04.2021

29 апреля 2021 года в преддверии празднования 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне в онлайн-формате состоялась российско-
казахстанская конференция на тему «Роль поискового движения в 
патриотическом воспитании молодежи и увековечивании памяти погибших при 
защите Отечества». С инициативой о проведении международного мероприятия 
выступила администрация муниципального образования «Город Астрахань», 
региональные отделения ООД "Поисковое движение России" и "Бессмертный 
полк России", которую всецело поддержали агентство международных связей 
Астраханской области и Генеральное консульство Республики Казахстан в г.
Астрахани. Республику Казахстан представили сотрудники республиканского 
Военно-исторического музея Вооруженных Cил. Доклады, сопровождались 
яркими презентациями и видеороликами. Они рассказали о своем опыте и 
результатах поисковой работы, а также важности патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Научный сотрудник Военно-исторического музея 
Вооруженных Cил Республики Казахстан, профессор Майдан Кусаинов отметил 
тесную совместную работу с поисковыми отрядами из России, а также выступил 
с предложением создавать на местах сражении и произведенных поисковых 
работ новые формы обелисков, указателей и табличек, которые бы не просто 
сообщали какую-либо информацию, а привлекали внимание к данному месту. В 
ходе конференции Астраханская областная общественная организация по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи объявила о 
намерении передать в Военно-исторический музей Вооруженных Cил 
Республики Казахстан архивные данные о 30 воинах-казахстанцах, которые 
погибли в фашистском плену. Информацию о них удалось восстановить 
благодаря работе архивной группы Астраханского сводного поискового отряда 
«Лотос» под руководством Дениса Ткачука. По итогам мероприятия стороны 
договорились продолжить совместную работу.
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Наименование количественного показателя Значение

Приняли участие в онлайн-конференции от Астрахаснкой области (чел.): 13

12.
Фотовыставка "Мы помним подвиг солдата" на 
Всероссийских соревнованиях "Бал Победы-
2021"

c 01.05.2021 по 
03.05.2021

c 01.05.2021 по 
03.05.2021

С 1 по 3 мая 2021 года в Астрахани проходили XXV Всероссийские 
соревнования по танцевальному спорту «Бал Победы-2021». По приглашению 
Управления по связям с общественностью администрации города Астрахани 
Астраханская областная общественная организация по патриотическому, 
правовому и физическому развитию молодежи, региональное отделение ООД 
"Бессмертный полк России", при поддержке поисковых отрядов "ЖКХ АГАСУ, 
"Факел", "Дельта" регионального отделения ООД "Поисковое движение России" 
в рамках соревнований организовали фотовыставку "Мы этой памяти верны", 
рассказывающую о деятельности астраханских поисковиков в области 
патриотического воспитания и увековечения памяти погибших при защите 
Отечества. За несколько дней фотовыставку посетили более 2500 жителей и 
гостей города Астрахани.

Наименование количественного показателя Значение

Фотовыставку "Мы помним подвиг солдата" посетило (чел.): 2500

13. Поисковая экспедиция, с.Солянка 
Светлоярского района Волгоградской области.

c 23.04.2021 по 
06.05.2021

c 23.04.2021 по 
06.05.2021

С 23 апреля по 6 мая 2021 года сводный поисковый отряд «Лотос» Астраханской 
областной общественной организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи, в составе 12 представителей из поисковых 
отрядов: «Бекет», «Следопыт», «Магистраль» регионального отделения ООД 
«Поисковое движение России» принял участие в межрегиональной поисковой 
экспедиции по поиску погибших защитников Отечества в годы Великой 
Отечественной войны, проводимой в населенном пункте с.Солянка 
Светлоярского района Волгоградской области. В поисковой экспедиции также 
приняли участие Юнармейский военно-патриотический поисковый отряд 
«Курган» Волгоградской области. По итогам совместной работы удалось 
обнаружить и эксгумировать двух защитников Сталинграда. В ходе поисковой 
экспедиции организаторы провели соревнования по армейскому троеборью. 
Участники стреляли из винтовки, разбирали и собирали автомат Калашникова. 
По стрельбе в командном и личном зачетах наш отряд был первым. В личном 
зачете 1 и 2 места поделили с Волгоградцами бойцы поискового отряда 
«Следопыт» Романа Маннапов и Иван Девкин соответственно. 3-е место тоже у 
нас, его занял боец поискового отряда «Магистраль». Экспедиция проходила за 
счет личных и спонсорких средств.

Наименование количественного показателя Значение

Приняли участие в поисковой экспедиции от Астрахаснкой области (чел.): 12

Учебно-поисковая экспедиция, проводимая на 
границах Астраханской области, Яшкульского и 

С 26.04. по 07.05.2021г. СПО «Лотос» Астрахаснкой области в составе 28 
поисковых отрядов: «Прометей», «Следопыт», «Подвиг», «Патриот» АГУ, 14. c 22.04.2021 по 

07.05.2021
c 26.04.2021 по 
07.05.2021
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Черноземельского районов республики 
Калмыкия

«Варяг», «Надежда», «Бекет», «4-Н», «Память», «Эгида», «Горизонт», «Дельта», 
«Магистраль», «Эхо войны», «Поиск», «Орлы» и «Патриот» Приволжского 
района, «ЖКХ АГАСУ», «Мы из будущего», «Харабалинец», «Астраханец», 
«Звездочка», «Цитадель», «Искатель», СПО «Сармат», «Факел», «Боевое 
Братство-Астрахань», «Южный Форпост», «Музейно-поисковое объединение 
им.Героя Советского Союза Елизарова В.В.» численностью более 100 человек 
принял участие в учебно-поисковой экспедиции, проводимой на границах 
Астраханской области и Республики Калмыкия. На протяжении экспедиции 
проходили теоретические и практические занятия. Теоретические знания 
закреплялись в ходе полевых работ. Темы занятий были традиционными: 
«Великая Отечественная война на Астраханском направлении», «Виды и 
классификация воинских захоронений», «Методика поиска и эксгумация 
останков», «Виды ВОП», «Этика работы с останками», «Оказание первой 
медицинской помощи» и т.д. В ходе учебной экспедиции прошли обучение 66 
новичков. В результате работ найдено и эксгумировано 21 останок РККА. При 
них найден один медальон, значок десантника, фрагменты документов, которые 
переданы на экспертизу. 08.05.2021г. на Хулхутинском мемориале войнам 28-й 
Армии состоялся митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и церемония захоронения 45 останков советских солдат, 
обнаруженных и эксгумированных поисковиками Калмыкии и Астраханской 
области за 2019 — 2021 годы. Два из них именные. Это Дмитриев Сергей 
Захарович и Гимельфарб Герш Аврумович. На мероприятии присутствовали 
поисковики, ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава республики 
Калмыкия Бату Хасиков, представители органов государственной власти и 
местного самоуправления, региональных отделений Росгвардии и других 
общественных объединений.

Наименование количественного показателя Значение

Приняли участие в поисковой экспедиции от Астрахаснкой области (чел.): 105

С 22 апреля по 5 мая 2021 года сводный поисковый отряд «Лотос» Астраханской 
областной общественной организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи, в составе 20 представителей из поисковых 
отрядов: СПО "Сармат", "4-Н", "Дельта", "Память" "Боевое Братство-Астрахань", 
"Магистраль", "Прометей", "Харабалинец", "Варяг", "Казачий Кадетский Корпус 
им. атамана И.А. Бирюкова" регионального отделения ООД "Поисковое 
движение России" (10 человек участвовало за счет средств гранта, другие 10 
человек за счет привлеченных спонсорских средств) принял участие в 
межрегиональной поисковой экспедиции по поиску погибших защитников 
Отечества в годы Великой Отечественной войны, проводимой на территории 
Обливского района Ростовской области. С 26 апреля 2021 года к поисковым 
работам присоединились отряды "Карские регионы" (Салехард), ВПЦ "Поиск" 

15.
Всероссийская (межрегиональная) поисковая 
экспедиция, проводимая на территории 
Ростовской области

c 19.04.2021 по 
09.05.2021

c 22.04.2021 по 
05.05.2021
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(г. Каменск-Шахтинск). По итогам совместной поисковой экспедиции были 
подняты и эксгумированы останки 35 солдат РККА. Удалось идентифицировать 
трех воинов: Шихалеев Семен Васильевич, 1900 г.р., рядовой, Кировская область 
(медальон); Петин Трофим Андреевич 1901 г.р., рядовой, Алтайский край 
(ложка); Киреев Ф.П., 1923 г.р., рядовой, станица Обливская. 4 мая 2021 года 
СПО "Лотос" принял участие в торжественном перезахоронении 19 неизвестных 
и одного именного бойца на мемориале в станице Обливская Ростовской 
области. В перезахоронении приняли участие администрация района, сельских 
поселений, представители МВД, военкомата, учебных заведений, поисковики, 
служители церкви. После захоронения поисковики посетили выставку "Поезд 
Победы".

Наименование количественного показателя Значение

Приняли участие в поисковой экспедиции от Астрахаснкой области (чел.): 20

16.
Всероссийская (межрегиональная) поисковая 
экспедиция, проводимая на территории 
Городищенского района Волгоградской области

c 19.04.2021 по 
09.05.2021

c 23.04.2021 по 
06.05.2021

С 23.04. по 06.05.2021г. СПО «Лотос» Астраханской области, в составе 10 
представителей из поисковых отрядов: СПО «Звезда»; «Патриот»; "Магистраль", 
«Эхо войны», «Харабалинец» принял участие в межрегиональной поисковой 
экспедиции по поиску погибших защитников Отечества в годы ВОВ, 
проводимой на территории Городищенского района Волгоградской обл.. В 
экспедиции также приняли участие поисковые отряды и военно-патриотические 
клубы: «Надежда», «Казачий курган», «Пернач», «Сталинград», «Бородино» - 
Волгоградская обл., «Разведка», «Поиск»-Свердловская обл., «Легенда», 
«Гвардия», «Десант», «Кадет», «Боевое Братство»-респ.Татарстан, «ВАУ Ровец», 
«Подвиг», «Факел», «им. Х.А. Султанова, «Ватан»-Башкортостан, «Память»-
Оренбург, «Отважный»,«Саха»-Якутия. Кроме этого, участники совместного 
русско-французского проекта «Сталинград-2021» - французские историки, 
антропологи и археологи вместе с поисковиками из регионов России приняли 
участие в раскопках. В составе делегации – родственник Шарля де Голля 
Бертран. Генерал, ставший символом французского сопротивления, первый 
президент Пятой республики является дядей его дедушки. Поисковые работы 
проводились на территории Россошинкого и Самофаловского сельских 
поселений. По итогам совместной работы удалось обнаружить и эксгумировать 
196 защитников Сталинграда, из которых 37 погибших солдат были подняты 
сводным поисковым отрядом "Лотос" и «Боевое Братство» Нурулат Р.Т.. Также 
были найдены солдатские медальоны, именные вещи (котелки, мундштук, 
фляжки, ложки и др.). Установлены следующие данные погибших защитников: 
Звягинцев Иван Васильевич, 1918г.р., красноармеец, уроженец Курская обл., 
Горшеченский р-н, с. Богатырево. Последнее место службы 272 СП 123 СД. 
Воинское звание Причина выбытия пропал без вести. Дата выбытия 07.1942г.р. 
(установлен по медальону); Караев Федор Петрович, 1923г.р., красноармеец, 
уроженец. Чувашская АССР, Ядринский р-н, последнее место службы 233 сд.. 
Причина выбытия убит. Дата выбытия 16.09.1942.
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Наименование количественного показателя Значение

Приняли участие в поисковой экспедиции от Астрахаснкой области (чел.): 10

17. Патриотическое мероприятие, посвященное 33-й 
годовщины окончания войны в Афганистане.

c 15.05.2021 по 
15.05.2021

c 15.05.2021 по 
15.05.2021

15 мая 2021 года у Мемориала "Черный тюльпан" Советского района г.
Астрахани Астраханская областная общественная организация по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи организовали и 
провели патриотическое мероприятие, посвященное 33-й годовщине начало 
вывода советских войск из Афганистана. На мероприятии присутствовали более 
150 астраханцев, в числе которых: ветераны войны, труда Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, представители законодательных и 
исполнительных органов власти и местного самоуправления, студенты, 
юнармейцы, бойцы и командиры различных поисковых отрядов регионального 
отделения ООД Поисковое движение России", активисты ООД "Бессмертный 
полк России", гости и жители города, СМИ. Среди почетных участников: 
Сенатор Совета Федерации Российской Федерации от Астраханской области 
Орденов Г.И., депутат Думы Астраханской области, генеральный директор ООО 
"ЛУКОЙЛ-Ниженеволжскнефть" Ляшко Н.Н., исполняющий обязанности 
руководителя Управления по внутренней политике администрации Губернатора 
Астраханской области Жулинский Д.В., председатель Городской Думы МО 
"Город Астрахань" Седов И.Ю., председатель Координационного Совета 
ветеранских и общественных организаций, ведущих работу в области 
социальной защиты ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи, 
ветеран боевых действий на Кубе и в Афганистане, кавалер ордена Красной 
Звезды Кодюшев С.Е., руководитель Управления по связям с общественностью 
администрации г.Астрахани Иванова И.В., председатели областного и 
городского Советов ветеранов Щепихин М.Б. и Твердохлебов В.И. Все 
выступающие поблагодарили воинов-интернационалистов за честно 
выполненный воинский долг и огромную работу в области патриотического 
воспитания молодежи и пожелали всем здоровья и мирного неба над головой. 
Участники возложили венки, живые цветы и почтили минутой молчания 
погибших воинов.

Наименование количественного показателя Значение

В мероприятии приняли участие (чел.) 150

18. Экологическая акция "Посади лес" в 
Володарском районе Астрахаснкой области.

c 16.05.2021 по 
16.05.2021

c 16.05.2021 по 
16.05.2021

16 мая 2021 года члены поисковых отрядов "Память" и «Искатель» Цветновской 
средней общеобразовательной школы, а так же волонтеры Володарского района 
и города Астрахани приняли участие в экологической акции "Посади лес", 
проводимой в поселке Трубный Володарского района Астраханской области. В 
рамках акции участниками было высажено около 1500 саженцев. С каждого 
дерева - вырастет лес! Пусть эта радость взлетит до небес!

Наименование количественного показателя Значение
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В эклогической акции приняли участие (чел.) 22

19.

Патриотические выставки в г.Астрахани с 
участием Губернатора Астраханской обл. 
Бабушкина И.Ю. и других высокопоставленных 
лиц.

c 12.06.2021 по 
12.06.2021

c 12.06.2021 по 
12.06.2021

12 июня 2021 года Астраханская областная общественная организация по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, при поддержке 
поисковых отрядов: «Память», «Дельта», «Магистраль», «Факел» регионального 
отделения ООД "Поисковое движение России", представителей регионального 
отделения ООД «Бессмертный полк России» организовали в рамках Дня России 
и молодёжного фестиваля для любителей экстремальных видов спорта и уличной 
культуры «30º по Цельсию», а также к 30-летию ООО "ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть", на открытой площадке в современном скейтпарке 
фотовыставку "Мы помним подвиг солдата", выставку макетов советского и 
немецкого оружия, военных экспонатов и копий государственных наград времен 
Великой Отечественной войны. Данные выставки пользовались большим 
успехом. За семь часов работы выставок их посетило более 1400 человек. Среди 
почетных гостей выставки были первые лица области и города, среди них: 
Губернатор Астраханской области Бабушкин И.Ю., Глава МО "Город 
Астрахань" Пермякова М.Н., генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть" Ляшко Н.Н. и многие другие руководители, а также 
депутаты разных уровней.

Наименование количественного показателя Значение

В патриотических выставках приняли участие (чел.) 1400

21 июня 2021 года в Братском саду г.Астрахани состоялось "Линейка памяти и 
скорби", посвященная 80-годовщине начала ВОВ, в котором приняли участие 
около 300 чел. Почетными участниками меропр.были зам. руковод. админ. 
Губернатора Астраханской обл. - нач.управления по внутренней политике админ. 
Губернатора Астраханской обл. Юнусов Р.И., полковник спецназа, ветеран 
боевых действий, кавалер Ордена мужества, депутат Думы Астраханской обл. 
Выстропов В.Г., военный комиссар Астраханской обл., генерал-майор Кремлев 
И.Ю., Глава МО "Город Астрахань" Перьмякова М.Н., председатель Гор.Думы 
МО "Город Астрахань" Седов И.Ю., председ. област. и городского Советов 
ветеранов Щепихин М.Б. и Твердохлебов В.И., ветераны локальных конфликтов, 
ветераны труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, депутаты 
Думы обл. и города, военнослужащие в/ч г.Астрахани, волонтеры Победы, 
поисковики, школьники, студенты, курсанты, преподаватели различных учебных 
заведений города, представители общественных, религиозных организаций и 
СМИ. Патриотическое мероприятие началось с речи Юрия Левитана, который 
сообщил советскому народу в 1941 году о начале ВОВ. После этого, прозвучала 
знаменитая песня - "Вставай, страна огромная!". По традиции был исполнен 
Гимн Российской Федерации. В своих выступлениях почётные гости 
поблагодарили ветеранов за их ратный подвиг, поисковиков - за благородную 
работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества и призвали 

20.
"Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й 
годовщине начала Великой Отечественной 
войны

c 21.06.2021 по 
22.06.2021

c 21.06.2021 по 
21.06.2021
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молодежь помнить подвиг, который совершили наши деды и прадеды, с 
уважением относится к старшему поколению. Ученица 2 класса СОШ №45 г.
Астрахани Барат Варвара держа портрет своего прапрадеда Федотова М.С., 
который погиб под Смоленском 07. 09.1943 г. рассказала стихотворение К.
Симонова "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...". Лучшие сотрудники 
Росгвардии от имени Губернатора, Правительства, Думы Астраханской обл., от 
городской Думы и адм. МО "Город Астрахань", ветеранов и молодежи возлож.
венки,а участники меропр.живые цветы к Братской могиле.

Наименование количественного показателя Значение

В "Линейке памяти и скорби" приняли участие (чел.) 300

21. Акция "Свеча памяти", посвященная 80-й 
годвщины начало ВОВ.

c 22.06.2021 по 
22.06.2021

c 22.06.2021 по 
22.06.2021

22.06.2021г., в день начала ВОВ, в 4 часа утра в Астрахани прошла акция «Свеча 
Памяти». В данной акции приняли участие более 200 человек, среди участников 
представители поисковых отрядов: "Варяг", "Прометей", "Дельта", "Память", 
"Подвиг", "Боевое Братство - Астрахань", "Магистраль", "Патриот", "Факел", 
"ЖКХ АГАСУ", ветераны, депутаты, руководители области и города. В числе 
участников – глава региона Игорь Бабушкин, спикер регионального парламента 
Игорь Мартынов, Глава МО "Город Астрахань" Перьмякова М.Н., председатель 
Городской Думы МО "Город Астрахань" Седов И.Ю., представители 
общественных организаций, молодежных объединений, религиозных конфессий 
и СМИ. Сегодня по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о 
тех, кто погиб во время ВОВ, защищая Родину. Перед рассветом неравнодушные 
астраханцы собрались в Братском саду, который традиционно является местом 
проведения акции. Из лампадок выложили число 80. Ровно 80 лет назад началась 
ВОВ. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, совместно со всеми 
участниками акции, почтил подвиг героев ВОВ и возложил венок к обелиску в 
Братском саду. «Сегодня один из самых важных дней в истории нашей страны. 
80 лет назад началась ВОВ - война страшная, кровопролитная. Вместе с тем, это 
день нашей гордости за наш народ, за астраханцев, которые ушли воевать на 
фронт и ковали победу в тылу. 154 тысячи астраханцев участвовали в этой 
войне. Половина из них не вернулась. Сегодня мы чтим память всех, кто не 
вернулся. Сегодня мы прославляем наш народ и нашу родину», - сказал 
Губернатор Игорь Бабушкин. Участники акции зажгли и установили лампады у 
вечного огня. Также сегодня ветераны, поисковики, студенты, волонтеры 
Победы, Юнармейцы, представители законодательных и исполнительных 
органов власти почтили память павших, возложив венки и цветы к воинским 
мемориалам. Отметим, что среди астраханских фронтовиков - 127 Героев 
Советского Союза, 20 полных кавалеров ордена Славы. Именами героев в 
области названы более 30 улиц.

Наименование количественного показателя Значение

В акции приняли участие (чел.) 200
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22. Всероссийская акция «Огненные картины 
войны».

c 22.06.2021 по 
22.06.2021

c 22.06.2021 по 
22.06.2021

В ночь с 21 на 22 июня 2021 года (3:00 утра) представители Астраханской 
областной общественной организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи, регионального отделения ООД "Бессмертный 
полк России", поисковых отрядов: "Варяг-КИМРТ", "Прометей", "Дельта", 
"Патриот", "Горизонт", "Память", "Подвиг", "Факел", "Боевое Братство-
Астрахань" регионального отделения ООД "Поисковое движение России", 
регионального отделения ДОСАФ России, ветеранских организаций, кадетских 
учебных заведений, трудовых коллективов, воинских частей, СМИ в День 
памяти и скорби присоединились к Всероссийской акции «Огненные картины 
войны». В мероприятии приняло участие более 200 человек. Главными 
организаторами мероприятия выступили «Волонтеры Победы» и 
организационный комитет партии «Единая Россия», которые с активистами 
агентства по делам молодежи и участниками акции создали на площадке 
Астраханского Кремля «Огненную картину войны», посвященную событиям 
1941-1945 гг. и выложили из 10 000 свечей изображение Ордена Великой 
Отечественной войны, размер которого составлял около 140 квадратных метров.

Наименование количественного показателя Значение

Приняло участие в акции (чел.) 200

22.06. 2021 г. в г.Камызяк, Камызякского р-на Астраханской обл. с воинскими и 
гражданскими почестями был захоронен боец Красной Армии Бочарников Иван 
Сергеевич, погибший в 1941 году в Брянской области и считавшимся 79 лет 
пропавшим безвести. В церемонии прощания приняли участие: участник 
Великой Отечественной войны Калмыков А.В., губернатор Астраханской обл. 
Бабушкин И.Ю., председатель Думы Астраханской обл. Мартынов И.А., 
депутаты Думы Астраханской обл. Аюпов Р.З. и Марков А.В., настоятель храма 
Смоленской иконы Божьей Матери – отец Мирослав, военный комиссар 
Астраханской обл., генерал-майор Кремлев И.Ю., глава МО «Камызякский 
район» Черкасов М.М., председатель Астраханской областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи, председатель регионального отделения ООД «Поисковое движение 
России», председатель регионального отделения ООД "Бессмертный полк 
России" Даиров И.И., представители органов власти и регионального отделения 
ООД "Бессмертный полк России", военные, поисковые отряды: "Прометей", 
"Варяг", "Дельта", "Подвиг", "Память", "Боевое Братство - Астрахань", "ЖКХ 
АГАСУ", "Магистраль", "Факел", руководители и представители ветеранских и 
религиозных организаций, юнармейцы, школьники РДШ, жители Камызяка, 
СМИ. Иван Сергеевич Бочарников родился в 1909 году, проживал в 
Камызякском районе. В начале войны его призвали в ряды Советской армии. В 
январе 1942 года был объявлен пропавшим без вести. Летом 2020 года в 
Брянской области поисковики обнаружили его останки c медальоном, где 
находилась посмертная записка, по которой он был опознан. В храме 

23. Митинг и церемония захоронения бойца 
Красной Армии Ивана Сергеевича Бочарникова.

c 22.06.2021 по 
22.06.2021

c 22.06.2021 по 
22.06.2021
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Смоленской иконы Божьей Матери г.Камызяк было прошло отпевание 
красноармейца. Боец Красной Армии Бочарников Иван Сергеевич захоронен с 
воинскими почестями на городском кладбище. Участники возложили венки и 
живые цветы к его могиле. Завершили церемонию прощания минутой молчания 
в память о нашем земляке и всех погибших в Великой Отечественной войне.

Наименование количественного показателя Значение

В митинге и церемонии приняло участие (чел.) 200

24. Патриотические выставки на территории АДК 
"Аркадия" гор.Астрахани

c 26.06.2021 по 
26.06.2021

c 26.06.2021 по 
26.06.2021

26 июня 2021 года по приглашению Управления по связям с общественностью 
администрации города Астрахани, Астраханская областная общественная 
организация по патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи, региональное отделение "Бессмертный полк России", при содействии 
АДК "Аркадия", поисковых отрядов "Память", "Варяг-КИМРТ", "Боевое 
Братство-Астрахань", "Дельта" организовали и провели . на территории АДК 
"Аркадия", в рамках мероприятий "Мы выбираем жизнь без наркотиков!", 
посвященные ко Дню молодежи фотовыставку "Мы помним подвиг солдата", 
рассказывающую о деятельности общественной организации, выставку макетов 
оружия, военных экспонатов и копий государственных наград времен Великой 
Отечественной войны, которые посетило около 150 жителей города Астрахани.

Наименование количественного показателя Значение

В патриотических выставках приняли участие (чел.) 150

25.
Патриотические выставки на территории 
астраханской набережной реки Волги, 
посвященные ко Дню молодежи.

c 27.06.2021 по 
27.06.2021

c 27.06.2021 по 
27.06.2021

27 июня 2021 года по приглашению Управления по связям с общественностью 
администрации г.Астрахани, Центра военно-патриотического воспитания, 
казачества и подготовки населения к военной службе, Астраханская областная 
общественная организация по патриотическому, правовому и физическому 
развитию молодежи, региональное отделение "Бессмертный полк России", при 
содействии поисковых отрядов "Память", "Боевое Братство-Астрахань" 
регионального отделения ООД "Поисковое движение России" организовали и 
провели на территории астраханской набережной реки Волги фотовыставку "Мы 
помним подвиг солдата", рассказывающую о деятельности общественной 
организации в области патриотического воспитания и увековечении памяти 
погибших при защите Отечества, выставку макетов оружия, военных экспонатов 
и копий государственных наград времен Великой Отечественной войны. 
Хорошие патриотические площадки были организованны Волонтерами Победы 
и астраханской юнармией. Данное мероприятие и патриотические площадки 
были направлены на развитие творческой молодежи от негативных тенденций и 
посвящены ко Дню молодежи. За шесть часов работы, выставки посетило более 
2000 жителей и гостей города.

Наименование количественного показателя Значение
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В патриотических выставках приняли участие (чел.) 2000

26. Учебно-тренировочная экспедиция в городе 
Керчь.

c 21.06.2021 по 
30.06.2021

c 21.06.2021 по 
30.06.2021

С 21 по 30 июня 2021 г. в городе Керчь прошла учебно-тренировочная 
экспедиция под руководством «Восточно-Крымский центр военно-исторических 
исследований». В экспедиции приняли участие поисковые отряды из 
Челябинской, Тамбовской, Ростовской и Астраханкой областей, республики 
Крым. Астраханский СПО "Лотос" представляли: Курамшин И.Ш. – командир 
отряда и бойцы поискового отряда «Память» Кадырбердеев Данила и Садыков 
Мансур. Цель данной экспедиции заключалась в отработке навыков раскопок 
полевых фортификационных сооружений полевого типа с учетом требований 
археологических методик. Поисковые работы проводились на высоте 133.3, 
находящейся восточнее пос. Бондаренково Ленинского района, и в годы Великой 
Отечественной войны не раз оказывавшаяся в зоне активных боевых действий. В 
ходе проведенных работ были выполнены раскопки участка траншей общей 
протяженностью около 15 м. на северных скатах высоты и капонира на северных 
подступах к высоте, проведено комплексное обследование западных и южных 
скатов высоты. Найдено большое количество фрагментов боеприпасов, в том 
числе – к стрелковому оружию, отдельные предметы снаряжения и вооружения 
бойцов Красной Армии. В ходе предварительных разведок и проведенных работ 
доследованы несколько старых несанкционированных раскопов, из некоторых 
эксгумированы разрозненные, сильно фрагментированные останки, 
предположительно, нескольких человек; в ходе отработки юго-западных скатов 
высоты и участка, находящегося к западу-юго-западу от «Трехгорки», найдены 
«верховые» фрагментированные останки бойцов, погибших в результате 
сильного минометно-артиллерийского обстрела. Учитывая состояние найденных 
останков, заключение об их количестве будет сделано после проведения 
антропологической экспертизы. Кроме практической работы, участники 
экспедиции приняли участие в методическом семинаре, проведенном 
специалистами Восточно-Крымского центра, целью которого стало 
ознакомление участников с использованием археологических методик при 
проведении поисковых работ

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников поисковой экспедиции от Астраханской области (чел.) 3

1 июля 2021 года в городе Астрахани представители ветеранских и 
общественных организаций, военные, волонтеры Победы, юнармейцы, 
поисковики из отрядов: "Дельта", "Подвиг", "Боевое Братство-Астрахань", 
"Факел" регионального отделения «Поисковое движение России» приняли 
участие в мероприятии "День ветеранов боевых действий". Среди почетных 
участников были Губернатор Астраханской области Бабушкин И.Ю., 
председатель Думы Астраханской области Мартынов И.А., представитель от 
представительного органа государственной власти Астраханской области в 

27. Патриотическое мероприятие, посвященное ко 
Дню ветеранов боевых действий.

c 01.07.2021 по 
01.07.2021

c 01.07.2021 по 
01.07.2021
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Совете Федерации ФС РФ, член Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию Орденов Г.И., депутаты 
Государственной Думы ФС РФ Огуль Л.А. и Клыканов А.Б., военный комиссар 
Астраханской области генерал-майор Кремлев И.Ю., Глава МО "Город 
Астрахань" Перьмякова М.Н., председатель городской Думы МО "Город 
Астрахань" Седов И.Ю.. С каждым годом дата становится всё более известной и 
почитаемой в стране. Нашей задачей является сохранение уважения к ветеранам 
боевых действий, к тем, кто стоял на страже интересов Отечества, кто воевал за 
Россию и отстаивал с оружием в руках геополитические интересы родины. В 
своем выступлении губернатор Астраханской области сказал: "Сегодня мы отдаё
м дань уважения и памяти нашим землякам, которые в разное время выполняли 
свой воинский долг, в том числе вдали от Родины. Наши воины-астраханцы 
всегда были примером доблести и отваги". Все участники мероприятия 
возложили венки и живые гвоздики к мемориалу в сквере АГУ. На гранитных 
плитах высечены почти 200 имён наших земляков, которые погибли или пропали 
без вести в горячих точках по всему миру. Вечная память и слава тем, кто погиб, 
защищая интересы страны и жизни мирных граждан!

Наименование количественного показателя Значение

В патриотическом мероприятие приняло участие (чел.) 200

28.
Уроки мужества и патриоические выставки 
прошли в учебных заведениях Астраханской 
области.

c 10.02.2021 по 
31.07.2021

c 10.02.2021 по 
31.07.2021

Астраханская областная общественная организация по патриотическому, 
правовому и физическому развитию молодежи, совместно с региональным 
отделением ООД "Бессмертный полк России", при поддержке поисковых 
отрядов Астраханской области регионального отделения ООД "Поисковое 
движение России", администрации области и города Астрахани, учебных 
заведений организовали и провели для школьников, студентов и преподавателей 
различных учебных заведений Астраханской области 174 урока мужества "Мы 
этой памяти верны", "Мы помним подвиг солдата", на которых Даиров И.И. 
рассказывал его участникам о Великой Отечественной войне, войне в 
Афганистане и на Донбассе, о работе общественных организаций в области 
патриотического воспитания и увековечения памяти погибших при защите 
Отечества, а также о работе регионального отделения "Бессмертный полк 
России". В уроках мужества приняло участие 9852 человека. Для участников 
были продемонстрированы военная кинохроника и документальные фильмы: 
"Цена кадра", "Пришел приказ", "Черный тюльпан", "Битва за Донбасс", 
"Видеоотчет-2020", "Верните память", "Бессмертный полк". Даиров И.И. 
рассказывал участникам о представленной фотовыставке «Мы этой памяти 
верны», выставке макетов оружия, военных экспонатов и копий 
государственных наград времен Великой Отечественной войны. В уроках 
мужества принимали участие не только студенты, но и руководители районов, 
директора и преподаватели учебных заведений, которые давали высокую оценку 
нашей деятельности.
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Наименование количественного показателя Значение

Проведено уроков мужества с патриотическими выставками 198

Приняло участие в уроках мужества и патриотических выставках (чел.) 11024

29.
Межрегиональная поисковая экспедиция на 
территории Светлоярского района 
Волгоградской области.

c 18.07.2021 по 
31.07.2021

c 18.07.2021 по 
31.07.2021

С 18 по 31 июля 2021 года сводный поисковый отряд «Лотос» Астраханской 
областной общественной организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи, в составе 4 представителей из поисковых 
отрядов «Бекет» и «Магистраль» регионального отделения ООД «Поисковое 
движение России» принял участие в межрегиональной поисковой экспедиции по 
поиску погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны, 
проводимой на территории Светлоярского района Волгоградской области. Также 
в поисковой экспедиции принял участие и юнармейский военно-патриотический 
поисковый отряд «Курган» Волгоградской области. Работы проводились на 
территории с.Солянка, Червленовского сельского Совета Светлоярского района 
Волгоградской области. В ходе экспедиции выполнена главная задача: совместно 
с волгоградскими поисковиками найдено и поднято 2 останка участников 
Сталинградской битвы, в том числе 1 полный, верхового залегания, другой не 
полный. По предположениям, это последствия работы черных копателей. За 
период проведения экспедиции её участники закрепили знания и навыки работы 
в полевых условиях. Также были найдены фрагменты оружия, саперные лопаты, 
каски советские и румынские, десятки патронов, простреленных гильз и гранат. 
Все взрывоопасные предметы передавались соответствующим должностным 
лицам, для уничтожения. Организаторы экспедиции организовали встречи 
бойцов с инструкторами по самбо, рукопашному бою. В один из дней с ребятами 
были организованы занятия по оказанию первой медицинской (неотложной) 
помощи при травмах и укусах насекомых. Эти темы актуальны при проживании 
в палаточных лагерях в лесу. Ребята стреляли из пневматической винтовки, 
разбирали и собирали автоматы.

Наименование количественного показателя Значение

Приняло участие в поисковой экспедиции (чел.) 4

С 28 июня по 11 июля 2021 года 20 представителей Астраханского сводного 
поискового отряда «Лотос» приняли участие в межрегиональной поисковой 
экспедиции, проводимой в Милютинском районе Ростовской области. Вместе с 
астраханцами работали представители поискового отряда «Авангард» 
Обливского района. На общем совещании был разработан план совместных 
работ по обнаружению и зачистке перенесенной в 1974 году братской могилы 
солдат и офицеров 22 мсбр, погибших в декабре 1942 года при штурме хутора и 
поиску неизвестных захоронений. В ходе экспедиции обнаружена овальная яма 
размером 5 на 8 метров в ячменном поле. При вскрытии ямы, останков не 
обнаружено. В течении 5 дней в раскопе были обнаружены остатки 

30. Межрегиональная поисковая экспедиция в 
Милютинском районе Ростовской области

c 05.07.2021 по 
28.08.2021

c 28.06.2021 по 
11.07.2021
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индивидуальных перевязочных материалов, стрелянные гильзы винтовок маузер, 
магазин СВТ, пулемета МГ34, артиллерийские гильзы и боеприпасы, ножны 
винтовок маузер и СВТ, румынская каска и детали сельхозтехники. Далее в 
течении 2 дней провели исследование и шурфление объектов: 2 воронки, клины, 
пруд, вскрыты 3 блиндажа и 2 ячейки. По итогам работы произведена зачистка 
перенесенной братской могилы, обнаружены локации одной брошенной 
братской и двух одиночных могил. Собрано и уничтожено саперами 35 ВОПов. 
Найдены артефакты, которые пополнят музеи Боевой Славы. Обнаружены 
обломки немецкого бомбардировщика.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников поисковой экспедиции от Астраханской области (чел.) 20

31.
Межрегиональная военно-археологическая 
поисковая экспедиция "Вахта Памяти-2021" в 
Калужской области

c 08.07.2021 по 
31.08.2021

c 13.07.2021 по 
28.07.2021

Межрегиональная военно-археологическая поисковая экспедиция "Вахта 
Памяти-2021" в Калужской области 13 по 26 июля 2021 года 10 представителей 
Астраханского сводного поискового отряда «Лотос», состоящий из поисковых 
отрядов: «Надежда», «Прометей», «Эхо войны», «Факел», «Эгида», «Музейно-
поисковое объединение им.Героя Советского Союза Елизарова В.В.», «Боевое 
Братство-Астрахань» приняли участие в межрегиональной военно-
археологической экспедиции "Вахта Памяти-2021", которая проходила в 
Думиническом районе Калужской области по местам боёв частей 173-й 
стрелковой дивизии, ранее – 21-я дивизия народного ополчения Киевского 
района г.Москвы, под командованием полковника А.В. Богданова. Вместе с 
астраханцами работали представители поисковых отрядов Калужской области. В 
ходе совместной экспедиции обнаружено и эксгумировано останки 63 бойцов 
Красной Армии. При проведении эксгумационных работ было найдено 3 
солдатских медальона. Из них удалось прочитать только один - Фомичев Иосиф 
Меркулович, 1919 года рождения, место рождения Буряия, с. Б.Ключи, 
БМАССР, Тарбагатаский район, красноармеец 97 стрелковой дивизии. Также 
были найдены несколько подсумков с патронами 7х62мм., одна граната РГД-33, 
фрагменты личных вещей, ложки, бритвы, ножи, и ложка с надписью Волков 
Петр. Захоронение погибших в годы Великой Отечественной войны 
красноармейцев РККА будет проходить осенью 2021 года.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников поисковой экспедиции от Астраханской области (чел.) 10

С 18 июля по 5 августа 2021 г. в г.Керчь прошла очередная военно-
археологическая экспедиция «Аджимушкай». Организаторами экспедиции 
выступили ООД "Поисковое движение России" и Восточно-Крымский центр 
военно-исторических исследований»при поддержке Министерства обороны РФ. 
Пятидесятый поисковый сезон собрал более 40 участников – представителей 
восьми регионов России. Традиционно, в экспедиции приняли участие и 

32. Военно-археологическая экспедиция 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь (июль-август).

c 22.07.2021 по 
31.08.2021

c 18.07.2021 по 
05.08.2021
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военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона. 
Астраханский отряд в 2021 году представляли 7 человек. Основные работы в 
этом году проходили в южной части Центральных каменоломен и стали 
логическим продолжением исследований нескольких последних лет, а также на 
территории Малых каменоломен. Общие результаты работ экспедиции в 
каменоломнях: жетон (знак) участника Всесоюзных курсов звукового кино 
(1930-е гг.), смятый закопченный котелок, на стенке которого характерной 
«елочкой» процарапано: «Карнаухов 2-е Оп» (или «…Ор»?) В списках 
участников такой фамилии нет. Отсутствие дополнительных данных (инициалов, 
года рождения и т.п.) не дает возможности поиска и по ОБД «Мемориал», 
медаль «За боевые заслуги», принадлежавшая красноармейцу Ларюк Петру 
Петровичу, 1925 г. рождения, уроженцу с. Степное, Степновского района, 
Ставропольского края, разведчику-наблюдателю 260-го минометного полка 29-й 
отдельной минометной бригады РГК Северо-Кавказского фронта. Также в этом 
сезоне среди задач, стоящих перед экспедицией, была и еще одна, не менее 
важная, чем работа в каменоломнях. Несколько лет назад на основе анализа 
картографических материалов и снимков немецкой аэрофотосъемки было 
установлено место расположения «утерянного» кладбища 383-й стрелковой 
дивизии. В ходе работ были найдены 4 большие братские могилы, из которых 
эксгумированы останки 57 человек. Никаких предметов или документов, 
способных идентифицировать погибших, в могилах не обнаружено.

Наименование количественного показателя Значение

Приняло участие в поисковой экспедиции (чел.) 7

33. Бесплатные экскурсии и кинолектории для 
школьников и студентов Астраханской области.

c 01.04.2021 по 
30.11.2021

c 10.04.2021 по 
11.06.2021

Астраханская областная общественная организация по патриотическому, 
правовому и физическому развитию молодежи заключила договор № 5 от 01.04.
2021 года с ГБУК АО "Астраханский музей-заповедник" по оказание услуг по 
экскурсионному обслуживанию организовали и провели совместно музеем 
боевой славы С 10 апреля по 11 июня 2021 года 82 экскурсий и кинолекторий, 
связанные с памятными и воинскими датами России, во время которых, научные 
сотрудники музея, ветераны войны и труда, поисковики рассказывали и 
показывали кинохронику, документальные фильмы участникам, о героическом 
подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и в 
послевоенные годы. В мероприятиях за этот период приняли участие 1654 
учащихся различных учебных заведений, поисковики, подростки из социально 
незащищенной категории. Группы состояли от 15 и более человек. По итогам 
экскурсий и кинолекториев учащиеся, студенты, поисковики получали 
дополнительные исторические знание о великом прошлом Российского 
государства, о подвигах нашего народа в годы Великой Отечественной войны и 
послевоенные годы. Изучая историю, наша молодежь с уважением относиться к 
ветеранам войны и труда, понимая, какой подвиг они совершили во имя 
будущих поколений.
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Наименование количественного показателя Значение

Проведено экскурсий и кинолекторий 82

Приняло участие в экскурсиях и кинолекториях (чел.) 1654
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

Проведение на территории Астраханской области патриотических мероприятий и акций, с участием 
поисковиков, а также с привлечением широких слоев населения, СМИ. 301

Количество привлеченных участников на патриотические мероприятия и акции. 21145

Количество поисковых экспедиций по поиску и захоронению защитников Отечества, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 10

Количество участников в поисковых экспедициях. 194

Количество публикаций проведенных мероприятий в соцсетях. 162

Количество обученных молодых людей, в ходе проведения поисковых экспедиций, проводимые по местам 
боев на территории республики Калмыкия (66 чел.), Волгоградской (8 чел.), Ростовской (14 чел.), 
Калужской (2 чел.), областей.

90

б) Качественные 
результаты

В рамках проекта «Мы помним подвиг солдата», реализуемого за счет средств, выделенных в качестве гранта в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30 января 2019 года № 30 «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества», 
Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи организовала и провела с 1 февраля 
по 31 июля 2021 года 300 патриотических мероприятий и акций. Среди них: экскурсии, кинолектории, тематические мероприятия, проводимые в рамках 
федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», уроки мужества, фотовыставки о деятельности астраханских поисковиков, выставки 
макетов оружия, военных экспонатов, копий государственных наград времен ВОВ, митинг «Растим патриотов России» с возложением венков и живых цветов 
к Братским могилам, Торжественное открытие Астраханской «Вахты Памяти-2021» «Зовет нас поисковая тропа»,«Линейка памяти и скорби» с возложением 
венков и живых цветов к Братским могилам, акция «Свеча памяти». Организована и проведена учебно-поисковая экспедиция и церемония захоронения 
советских солдат на территории Республики Калмыкия, организовано участие в межрегиональных поисковых экспедициях, проводимых в апреле-июле 2021 
года на территории Ростовской, Волгоградской, Калужской областей и в республики Крым, в захоронении останков погибших солдат РККА, обнаруженных в 
ходе совместной поисковой экспедиции, проводимой в 2020 году на территории Ростовской области, в митинге и церемонии захоронения бойца Красной 
Армии Ивана Сергеевича Бочарникова, уроженца г.Камызяк Астраханской области, в региональном семинаре «ЗДОРОВЫЙ РАЙОН - ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН!
», в Российско-казахстанской конференции «Роль поискового движения в патриотическом воспитании молодежи и увековечивании памяти погибших при 
защите Отечества», в различных субботниках и т.д. В данных мероприятиях приняли участие 21145 человек.
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bc%d0%b0%d1%8f-%d0%b2-%d1%85%d1%83%d0%bb%d1%85/ https://astgt.ru/main/469-sovmestnoe-meropriyatie-studentov-i-
veteranov.html https://www.nvgazeta.ru/news/12389/590067/ https://www.polkrf.ru/news/novosti-regionov/urok-muzhestva-v-
preddverii-dnya-zaschitnika-otechestva-3510/ https://bbratstvo.com/2021/05/16/urok-muzhestva-my-pomnim-podvig-soldata https://
astrakhan-24.ru/news/science/rabjuoty_s_pontonov_v_krasnojarskom_rajne_71243 https://ok.ru/profile/546280902450/statuses/
154717360196914 https://astragroteh.ru/news/uroki-muzhestva-my-pomnim-podvig-soldata/ http://astratt.ru/%D0%B1%D0%B5%
D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%
D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%
B0%D0%BD/ http://rf-poisk.ru/news/10925/ https://ok.ru/profile/546280902450 https://vk.com/poiskastra https://www.instagram.
com/aleksandr_dairov/ https://www.instagram.com/poisk_lotos/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11022/ http://xn----ptbgoeelt.
xn--p1ai/news/11005/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11038/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11053/ https://astrakhan.site/
nws/iskandarbek-dairov-nadeyus-chto-statya-putina-izmenit-otnoshenie-ukrainy-k-velikoy http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
11053/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11038/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11033/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
11022/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11005/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10976/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
10973/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10972/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10962/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
10950/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10925/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10916/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
10915/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10892/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10887/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
10886/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10878/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10852/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
10847/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10829/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10801/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
10766/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10747/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10746/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
10745/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10730/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10725/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
10710/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10701/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10696/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
10688/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10664/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10660/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
10659/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10655/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10636/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
10633/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10575/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10569/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
10552/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10529/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10525/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
10513/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10503/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10502/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
10492/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10491/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10473/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
10467/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10450/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10438/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
10433/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10426/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10418/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
10417/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10416/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10414/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
10370/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10346/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10345/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
10290/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10253/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10204/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
10198/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10198/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10183/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
10172/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10169/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10164/ https://bbratstvo.com/2021/07/26/
rebyachya-usadba-chudotvory http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10137/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10130/ http://xn----
ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10125/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10113/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10091/ http://xn----
ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10090/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10084/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10083/ http://xn----
ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10074/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10071/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/10053/ https://vk.
com/poiskastra?w=wall-43910699_4461%2Fall https://vk.com/poiskastra?w=wall-43910699_5061%2Fall https://vk.com/poiskastra?
w=wall-43910699_5060%2Fall https://vk.com/poiskastra?w=wall-43910699_5058%2Fall https://www.youtube.com/watch?v=
UJZE3gz6yWg https://vk.com/wall-126984043_503 https://vk.com/wall-46888718_2558 https://vk.com/wall-46888718_2554 https:/
/vk.com/wall-46888718_2542 https://vk.com/wall-126984043_509 https://vk.com/wall-126984043_498 https://bbratstvo.com/2021/
07/30/astrakhanskie-poiskoviki-prinyali-uchastie-v-mezhregionalnoy-voenno-arkheologicheskoy-ekspedicii-vakhta-pamyati-2021-v-
duminicheskom-rayone-kaluzhskoy-oblasti https://bbratstvo.com/2021/07/26/intervyu-astrakhanskogo-telekanala-trk-lotos

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 

 
Мероприятие: Тематическое мероприятие «Пароль Победы - Сталинград», посвящённое 78-й годовщине разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
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Тематическое мероприятие «Пароль Победы - Сталинград»  
Выступление депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Клыканова 
А.Б. на тематическом мероприятие «Пароль Победы - 
Сталинград» , 02.02.2021г.

  
тематическом мероприятие «Пароль Победы - Сталинград»  
Выступление председателя областного Совета ветеранов 
Щепихина М.Б. на тематическом мероприятие «Пароль 
Победы - Сталинград», проводимое в областной научной 
библиотеке им Н.К. Крупской 02.02.2021г..

  
Тематическое мероприятие «Пароль Победы - Сталинград».  
Ветераны и поисковики - участники тематического 
мероприятия «Пароль Победы - Сталинград», проводимого 
в областной научной библиотеке им Н.К. Крупской 2 
февраля 2021 года.

  
Тематическое мероприятие «Пароль Победы - Сталинград».  
Ветераны и поисковики - участники тематического 
мероприятия «Пароль Победы - Сталинград», проводимого 
в областной научной библиотеке им Н.К. Крупской 2 
февраля 2021 года.

участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Тематическое мероприятие «Пароль Победы - Сталинград».  
Ветераны и поисковики - участники тематического 
мероприятия «Пароль Победы - Сталинград», проводимого 
в областной научной библиотеке им Н.К. Крупской 2 
февраля 2021 года.

  
Тематическое мероприятие «Пароль Победы - Сталинград».  
Выступление председателя Общественной палаты МО 
"Город Астрахань", председателя Астраханской областной 
общественной организации по ПП и ФРМ И.И. Даирова на 
тематическом мероприятие «Пароль Победы - Сталинград», 
проводимое в областной научной библиотеке им Н.К. 
Крупской 02.02.2021г..

  
Тематическое мероприятие «Пароль Победы - Сталинград».  
Ветераны и поисковики - участники тематического 
мероприятия «Пароль Победы - Сталинград», проводимого 
в областной научной библиотеке им Н.К. Крупской 2 
февраля 2021 года.

  
Тематическое мероприятие «Пароль Победы - Сталинград».  
Фото на память участников тематического мероприятия 
«Пароль Победы - Сталинград», проводимого 2 февраля 
2021 года в областной научной библиотеке им Н.К. 
Крупской.

 
Мероприятие: Участие в захоронение останков погибших солдат РККА, обнаруженных в ходе совместной поисковой 
экспедиции, проводимой в 2020 году на территории Ростовской области
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"Мы помним подвиг солдата". Захоронение останков 
бойцов Красной армии в Ростовской области.  
Участники церемонии захоронения останков бойцов 
Красной армии, обнаруженных в августе 2020 года в ходе 
поисковой экспедиции на окраине хутора Чапаев 
Белокалитвинского района Ростовской области ростовскими 
и астраханскими поисковиками. 08.02.2021г.

  
"Мы помним подвиг солдата". Захоронение останков 
бойцов Красной армии в Ростовской области.  
Почетный караул на церемонии захоронения останков 
бойцов Красной армии, обнаруженных в августе 2020 года в 
ходе поисковой экспедиции на окраине хутора Чапаев 
Белокалитвинского района Ростовской области ростовскими 
и астраханскими поисковиками. 08.02.2021г..

  
"Мы помним подвиг солдата". Захоронение останков 
бойцов Красной армии в Ростовской области.  
Выступление почетных гостей на церемонии захоронения 
останков бойцов Красной армии, обнаруженных в августе 
2020 года в ходе поисковой экспедиции на окраине хутора 
Чапаев Белокалитвинского р-на Ростовской обл. 
ростовскими и астраханскими поисковиками. 08.02.2021г..

  
"Мы помним подвиг солдата". Захоронение останков 
бойцов Красной армии в Ростовской области.  
Выступление гостей на церемонии захоронения бойцов 
Красной армии, обнаруженные ростовскими и 
астраханскими поисковиками в августе 2020 года на 
окраине хутора Чапаев Белокалитвинского р-на Ростовской 
области. 8 февраля 2021г..
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"Мы помним подвиг солдата". Захоронение останков 
бойцов Красной армии в Ростовской области.  
Выступление гостей на церемонии захоронения бойцов 
Красной армии, обнаруженные ростовскими и 
астраханскими поисковиками в августе 2020 года на 
окраине хутора Чапаев Белокалитвинского р-на Ростовской 
области. 8 февраля 2021г..

  
"Мы помним подвиг солдата". Захоронение останков 
бойцов Красной армии в Ростовской области.  
Поисковики и юнармейцы на церемонии захоронения 
бойцов Красной армии, обнаруженные ростовскими и 
астраханскими поисковиками в августе 2020 года на 
окраине хутора Чапаев Белокалитвинского р-на Ростовской 
области. 8 февраля 2021г..

  
"Мы помним подвиг солдата". Захоронение останков 
бойцов Красной армии в Ростовской области.  
Участники церемонии захоронения бойцов Красной армии, 
обнаруженные ростовскими и астраханскими поисковиками 
в августе 2020 года на окраине хутора Чапаев 
Белокалитвинского р-на Ростовской области. 8 февраля 
2021г..

  
"Мы помним подвиг солдата". Захоронение останков 
бойцов Красной армии в Ростовской области.  
Выступление представителей православной епархии на 
церемонии захоронения бойцов Красной армии, 
обнаруженные ростовскими и астраханскими поисковиками 
в августе 2020 года на окраине хутора Чапаев 
Белокалитвинского р-на Ростовской области. 8 февраля 
2021г..
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"Мы помним подвиг солдата". Захоронение останков 
бойцов Красной армии в Ростовской области.  
Церемония захоронения бойцов Красной армии, 
обнаруженных ростовскими и астраханскими поисковиками 
в августе 2020 года на окраине хутора Чапаев 
Белокалитвинского р-на Ростовской области. 8 февраля 
2021г..

  
"Мы помним подвиг солдата". Захоронение останков 
бойцов Красной армии в Ростовской области.  
Церемония захоронения бойцов Красной армии, 
обнаруженных ростовскими и астраханскими поисковиками 
в августе 2020 года на окраине хутора Чапаев 
Белокалитвинского р-на Ростовской области. 8 февраля 
2021г..
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"Мы помним подвиг солдата". Захоронение останков 
бойцов Красной армии в Ростовской области.  
Церемония захоронения бойцов Красной армии, 
обнаруженных ростовскими и астраханскими поисковиками 
в августе 2020 года на окраине хутора Чапаев 
Белокалитвинского р-на Ростовской области. 8 февраля 
2021г..

  
"Мы помним подвиг солдата". Захоронение останков 
бойцов Красной армии в Ростовской области.  
Церемония захоронения бойцов Красной армии, 
обнаруженных ростовскими и астраханскими поисковиками 
в августе 2020 года на окраине хутора Чапаев 
Белокалитвинского р-на Ростовской области. 8 февраля 
2021г..

 
Мероприятие: Организация и участие актива общественной организации в патриотическом мероприятие, посвященном 32-
й годовщине со дня окончания боевых действий в Афганистане
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Митинг, посвященный 32-й годовщине окончания войны в 
Афганистане.  
Астраханские патриоты приняли участие в организации и 
проведения митинга, посвященного 32-й годовщине 
окончания войны в Афганистане. Мемориал "Черный 
тюльпан" Советского р-на г.Астрахани, 15.02.2021 года.

  
Митинг, посвященный 32-й годовщине окончания войны в 
Афганистане.  
Ведущий мероприятия Даиров И.И. открывает митинг, 
посвященный 32-й годовщине окончания войны в 
Афганистане. г.Астрахани, Советский р-на, Мемориал 
"Черный тюльпан", 15.02.2021 года.

  
Митинг, посвященный 32-й годовщине окончания войны в 
Афганистане.  
Астраханские патриоты на митинге, посвященного 32-й 
годовщине окончания войны в Афганистане. Мемориал 
"Черный тюльпан" Советского р-на г.Астрахани, 15.02.2021 
года.

  
Митинг, посвященный 32-й годовщине окончания войны в 
Афганистане.  
Астраханские патриоты на митинге, посвященного 32-й 
годовщине окончания войны в Афганистане. Мемориал 
"Черный тюльпан" Советского р-на г.Астрахани, 15.02.2021 
года.
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Митинг, посвященный 32-й годовщине окончания войны в 
Афганистане.  
Выступление Губернатора Астраханской области 
Бабушкина И.Ю. на митинге, посвященного 32-й годовщине 
окончания войны в Афганистане. Мемориал "Черный 
тюльпан" Советского р-на г.Астрахани, 15.02.2021 года.

  
Митинг, посвященный 32-й годовщине окончания войны в 
Афганистане.  
Выступление председателя Астраханской региональной 
общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана», кавалера ордена"Красной Звезды" и "Медали 
за отвагу" Султанова М.Г.,

  
Митинг, посвященный 32-й годовщине окончания войны в 
Афганистане.  
Астраханские патриоты на митинге, посвященного 32-й 
годовщине окончания войны в Афганистане. Мемориал 
"Черный тюльпан" Советского р-на г.Астрахани, 15.02.2021 
года.

  
Митинг, посвященный 32-й годовщине окончания войны в 
Афганистане.  
Выступление военного комиссара Астраханской области, 
генерал-майора Кремлева И.Ю. на митинге, посвященного 
32-й годовщине окончания войны в Афганистане. г.
Астрахань, Советский р-на, Мемориал "Черный тюльпан", 
15.02.2021 года.
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Митинг, посвященный 32-й годовщине окончания войны в 
Афганистане.  
Выступление матери погибшего в Афганистане рядового 
Сергея Владимировича Журавлева - Журавлевой А.Н. на 
митинге, посвященного 32-й годовщине окончания войны в 
Афганистане. г.Астрахань, Советский р-на, Мемориал 
"Черный тюльпан", 15.02.2021 года.

  
Митинг, посвященный 32-й годовщине окончания войны в 
Афганистане.  
Участники митинга возлагают венки и цветы к мемориалу 
"Черный тюльпан", г.Астрахань, Советский р-на, 15.02.2021 
года.

  
Митинг, посвященный 32-й годовщине окончания войны в 
Афганистане.  
Участники митинга возлагают венки и цветы к мемориалу 
"Черный тюльпан", г.Астрахань, Советский р-на, 15.02.2021 
года.

  
Митинг, посвященный 32-й годовщине окончания войны в 
Афганистане.  
Астраханские школьники чтят память воинов 
интернационалистов. г.Астрахань, Советский р-на, 
Мемориал "Черный тюльпан", 15.02.2021 года.

 
Мероприятие: Тематическое мероприятие «Российский воин бережёт родной страны покой и славу».
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Тематическое мероприятие «Российский воин бережёт 
родной страны покой и славу».  
Тематическое мероприятие «Российский воин бережёт 
родной страны покой и славу», посвященное Дню 
защитника Отечества, проводимое 19.02.2021 года в 
Астраханском Губернском техникуме.

  
«Российский воин бережёт родной страны покой и славу».  
Поисковики различных поисковых отрядов участвуют в 
тематическом мероприятии «Российский воин бережёт 
родной страны покой и славу», посвященное Ко Дню 
защитника Отечества, проводимое 19.02.2021 года в 
Астраханском Губернском техникуме.

  
«Российский воин бережёт родной страны покой и славу».  
Выступление председателя Астраханской областной 
общественной организации по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молодежи Даиров И.И. перед 
участниками тематического мероприятия «Российский воин 
бережёт родной страны покой и славу», посвященное Ко 
Дню защитника Отечества, проводимое 19.02.2021 года в 
Астраханском Губернском техникуме.

  
«Российский воин бережёт родной страны покой и славу».  
Ветераны и молодежь - участники тематического 
мероприятия «Российский воин бережёт родной страны 
покой и славу», посвященного Ко Дню защитника 
Отечества, проводимое 19.02.2021 года в Астраханском 
Губернском техникуме.
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«Российский воин бережёт родной страны покой и славу».  
Поисковики различных поисковых отрядов участвуют в 
тематическом мероприятии «Российский воин бережёт 
родной страны покой и славу», посвященное Ко Дню 
защитника Отечества, проводимое 19.02.2021 года в 
Астраханском Губернском техникуме.

  
«Российский воин бережёт родной страны покой и славу».  
Поисковики различных поисковых отрядов участвуют в 
тематическом мероприятии «Российский воин бережёт 
родной страны покой и славу», посвященное Ко Дню 
защитника Отечества, проводимое 19.02.2021 года в 
Астраханском Губернском техникуме.

  
«Российский воин бережёт родной страны покой и славу».  
Выступление председателя городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Твердохлебова В.И. перед участниками 
тематического мероприятия «Российский воин бережёт 
родной страны покой и славу», посвященное Ко Дню 
защитника Отечества, проводимое 19.02.2021 года в 
Астраханском Губернском техникуме.

  
«Российский воин бережёт родной страны покой и славу».  
Научный сотрудник музея боевой славы Наталия Курьянова 
«провела» слушателей по тропинке истории это праздника: 
от ополчения Минина и князя Пожарского, через пожар 
Москвы 1812 г.; от рождения Красной Армии, по огненным 
вёрстам Великой Отечественной войны, к мальчишкам, 
прошедшим афганское пекло.

 
Мероприятие: Патриотический митинг "Растим патриотов России"
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Участники митинга - ветераны войны и труда, молодёжь в 
Братском саду г.Астрахань  
Участники мероприятия минутой молчания почтили память 
погибших защитников Отечества и возложили венки и 
цветы к Братским могилам, расположенным на территории 
города Астрахани.

  
Юнармейцы и их командир на митинге "Растим патриотов 
России"  
Участники мероприятия минутой молчания почтили память 
погибших защитников Отечества и возложили венки и 
цветы к Братским могилам, расположенным на территории 
города Астрахани

  
Поисковики на митинге "Растим патриотов России"  
Участники мероприятия минутой молчания почтили память 
погибших защитников Отечества и возложили венки и 
цветы к Братским могилам, расположенным на территории 
города Астрахани.

  
Поисковики на митинге "Растим патриотов России"  
Участники мероприятия минутой молчания почтили память 
погибших защитников Отечества и возложили венки и 
цветы к Братским могилам, расположенным на территории 
города Астрахани
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Поисковики на митинге "Растим патриотов России"  
Участники мероприятия минутой молчания почтили память 
погибших защитников Отечества и возложили венки и 
цветы к Братским могилам, расположенным на территории 
города Астрахани.

  
Возложение венков сотрудниками Росгвардии на митинге 
"Растим патриотов России"  
Участники мероприятия минутой молчания почтили память 
погибших защитников Отечества и возложили венки и 
цветы к Братским могилам, расположенным на территории 
города Астрахани.

  
Поисковики возлагают живые гвоздики к Вечному Огню на 
митинге "Растим патриотов России"  
Участники мероприятия возложили венки и цветы к 
Братским могилам, расположенным на территории города 
Астрахани.

  
Поисковики и юнармейцы возлагают цветы к братской 
могиле на Старом кладбище  
Участники мероприятия возложили венки и цветы к 
Братской могиле, расположенным на территории города 
Астрахани, на Старом кладбище
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Ветераны и поисковики возлагают венки к братской могиле  
Участники мероприятия возложили венки к Братской 
могиле (на кладбище по ул.Рождественского) умерших в 
госпиталях на территории г.Астрахань

  
Ветераны и поисковики возлагают живые гвоздики к 
братской могиле  
Участники мероприятия возложили цветы к братской 
могиле (на кладбище по ул.Рождественского), в которой 
похоронены умершие в госпиталях г.Астрахани.

  
Возложение цветов на митинге в Братском саду г.Астрахани 
 
Руководители Думы и администрации Губернатора 
Астраханской области возлагают цветы к Вечному Огню и 
братской могиле

  
Митинг "Растим патриотов России"  
Астраханская молодежь возлагает живые цветы к Братской 
могиле в Братском саду города Астрахани. 29 марта 2021 
года.

 
Мероприятие: Торжественное открытие Вахты Памяти-2021: "Зовёт нас поисковая тропа"
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Торжественное открытие астраханской Вахты Памяти-2021: 
"Зовёт нас поисковая тропа"  
Выставка макетов оружия и экспонатов времен Великой 
Отечественной войны перед входом в концертный зал.

  
Торжественное открытие астраханской Вахты Памяти-2021: 
"Зовёт нас поисковая тропа"  
Участники торжественного открытия астраханской Вахты 
Памяти-2021 слугают Гимн Российской Федерации.

  
Торжественное открытие астраханской Вахты Памяти-2021: 
"Зовёт нас поисковая тропа"  
Участники торжественного открытия астраханской Вахты 
Памяти-2021 слушают Гимн Российской Федерации

  
Торжественное открытие астраханской Вахты Памяти-2021: 
"Зовёт нас поисковая тропа"  
Концерт в честь торжественного открытия астраханской 
Вахты Памяти - выступление ансамбля "Скиф" с попурри из 
композиций военных лет
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Торжественное открытие астраханской Вахты Памяти-2021: 
"Зовёт нас поисковая тропа"  
Награждение отличившихся поисковиков 
благодарственными письмами ООД "Поисковое движение 
России"

  
Награждение отличившихся поисковиков 
благодарственными письмами ООД "Поисковое движение 
России"  
Награждение руководителя поискового отряда "Лотос" 
Астраханской области Буяновой Н.Н.

  
Торжественное открытие астраханской Вахты Памяти-2021: 

  
Торжественное открытие астраханской Вахты Памяти-2021 
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"Зовёт нас поисковая тропа"  
Выступает ректор Астраханской государственной 
консерватории Мостыканов Александр Валентинович, 
заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, 
профессор.

"Зовёт нас поисковая тропа"  
Выступает депутат Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации Огуль Леонид 
Анатольевич

 
Мероприятие: Региональный семинар "ЗДОРОВЫЙ РАЙОН - ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН!".

  
Семинар "ЗДОРОВЫЙ РАЙОН - ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН!"  
Организаторы семинара, первого общеобразовательного 
этапа межведомственного антинаркотического проекта 
"ЗДОРОВЫЙ РАЙОН - ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН!", 
проводимого 02ю04.2021г. на базе Центра дополнительного 
образования № 2 г.Астрахани.

  
Семинар "ЗДОРОВЫЙ РАЙОН - ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН!"  
Участники семинара, первого общеобразовательного этапа 
межведомственного антинаркотического проекта 
"ЗДОРОВЫЙ РАЙОН - ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН!", 
проводимого 02ю04.2021г. на базе Центра дополнительного 
образования № 2 г.Астрахани.
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Семинар "ЗДОРОВЫЙ РАЙОН - ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН!"  
Выступление организаторов семинара, первого 
общеобразовательного этапа межведомственного 
антинаркотического проекта "ЗДОРОВЫЙ РАЙОН - 
ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН!", проводимого 02ю04.2021г. на базе 
Центра дополнительного образования № 2 г.Астрахани.

  
Семинар "ЗДОРОВЫЙ РАЙОН - ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН!"  
Выступление организаторов семинара, первого 
общеобразовательного этапа межведомственного 
антинаркотического проекта "ЗДОРОВЫЙ РАЙОН - 
ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН!", проводимого 02ю04.2021г. на базе 
Центра дополнительного образования № 2 г.Астрахани.
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Семинар "ЗДОРОВЫЙ РАЙОН - ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН!"  
Организация патриотических выставок для участников 
семинара, первого общеобразовательного этапа 
межведомственного антинаркотического проекта 
"ЗДОРОВЫЙ РАЙОН - ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН!", 
проводимого 02ю04.2021г. на базе Центра дополнительного 
образования № 2 г.Астрахани.

Семинар "ЗДОРОВЫЙ РАЙОН - ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН!"  
Организация патриотических выставок для участников 
семинара, первого общеобразовательного этапа 
межведомственного антинаркотического проекта 
"ЗДОРОВЫЙ РАЙОН - ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН!", 
проводимого 02.04.2021г. на базе Центра дополнительного 
образования № 2 г.Астрахани.

  
Семинар "ЗДОРОВЫЙ РАЙОН - ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН!"  
Организация патриотических выставок для обучающихся 
детей Центра дополнительного образования № 2 г.
Астрахани, проводимого 02.04.2021г. в рамках первого 
общеобразовательного этапа межведомственного 
антинаркотического проекта "ЗДОРОВЫЙ РАЙОН - 
ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН!".

  
Семинар "ЗДОРОВЫЙ РАЙОН - ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН!"  
Организация патриотических выставок для обучающихся 
детей Центра дополнительного образования № 2 г.
Астрахани, проводимого 02.04.2021г. в рамках первого 
общеобразовательного этапа межведомственного 
антинаркотического проекта "ЗДОРОВЫЙ РАЙОН - 
ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН!".

 
Мероприятие: Акция по высадке деревьев и кустарников в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
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Акция по высадке деревьев и кустарников в память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны.  
Астраханские патриоты высаживают деревья и кустарники 
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 
9 апреля 2021 года, г.Астрахань.

  
Акция по высадке деревьев и кустарников в память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны.  
Астраханские патриоты высаживают деревья и кустарники 
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 
9 апреля 2021 года, г.Астрахань.
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Акция по высадке деревьев и кустарников в память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны.  
Астраханские патриоты высаживают деревья и кустарники 
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 
9 апреля 2021 года, г.Астрахань.

  
Акция по высадке деревьев и кустарников в память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны.  
Астраханские патриоты высаживают деревья и кустарники 
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 
9 апреля 2021 года, г.Астрахань.

  
Акция по высадке деревьев и кустарников в память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны.  

  
Акция по высадке деревьев и кустарников в память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны.  
Астраханские патриоты высаживают деревья и кустарники 
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 
9 апреля 2021 года, г.Астрахань.

46

21-1-000359_Аналитический_отчет_1_этап_



Астраханские патриоты высаживают деревья и кустарники 
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 
9 апреля 2021 года, г.Астрахань.

  
Акция по высадке деревьев и кустарников в память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны.  
Астраханские патриоты высаживают деревья и кустарники 
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 
9 апреля 2021 года, г.Астрахань.

  
Акция по высадке деревьев и кустарников в память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны.  
Астраханские патриоты высаживают деревья и кустарники 
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 
9 апреля 2021 года, г.Астрахань.
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Акция по высадке деревьев и кустарников в память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны.  
Астраханские патриоты высаживают деревья и кустарники 
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 
9 апреля 2021 года, г.Астрахань.

  
Акция по высадке деревьев и кустарников в память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны.  
Астраханские патриоты высаживают деревья и кустарники 
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 
9 апреля 2021 года, г.Астрахань.
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Акция по высадке деревьев и кустарников в память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны.  
Астраханские патриоты высаживают деревья и кустарники 
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 
9 апреля 2021 года, г.Астрахань.

  
Акция по высадке деревьев и кустарников в память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны.  
Астраханские патриоты высаживают деревья и кустарники 
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 
9 апреля 2021 года, г.Астрахань.
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Акция по высадке деревьев и кустарников в память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны.  
Астраханские патриоты высаживают деревья и кустарники 
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 
9 апреля 2021 года, г.Астрахань.

  
Акция по высадке деревьев и кустарников в память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны.  
Астраханские патриоты высаживают деревья и кустарники 
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 
9 апреля 2021 года, г.Астрахань.

  
Акция по высадке деревьев и кустарников в память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны.  
Астраханские патриоты высаживают деревья и кустарники 

  
Акция по высадке деревьев и кустарников в память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны.  
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в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 
9 апреля 2021 года, г.Астрахань.

Астраханские патриоты высаживают деревья и кустарники 
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 
9 апреля 2021 года, г.Астрахань.

 
Мероприятие: Астраханские патриоты на городском субботнике по уборке памятников и могил участников ВОВ.

  
Астраханские патриоты на городском субботнике по уборке 
памятников и могил участников ВОВ.  
Астраханские патриоты в рамках субботника, приводят в 
порядок памятники, могилы участников ВОВ, проводимого 
на Старое кладбище по ул. С.Перовской г.Астрахани в 
рамках областного проекта "Очистим историческую память 
от мусора". 10.04.2021 г..

  
Астраханские патриоты на городском субботнике по уборке 
памятников и могил участников ВОВ.  
Астраханские патриоты в рамках субботника, приводят в 
порядок памятники, могилы участников ВОВ, проводимого 
на Старое кладбище по ул. С.Перовской г.Астрахани в 
рамках областного проекта "Очистим историческую память 
от мусора". 10.04.2021 г..

  
Астраханские патриоты на городском субботнике по уборке 
памятников и могил участников ВОВ.  
Астраханские патриоты в рамках субботника, приводят в 
порядок памятники, могилы участников ВОВ, проводимого 
на Старое кладбище по ул. С.Перовской г.Астрахани в 
рамках областного проекта "Очистим историческую память 

  
Астраханские патриоты на городском субботнике по уборке 
памятников и могил участников ВОВ.  
Астраханские патриоты в рамках субботника, приводят в 
порядок памятники, могилы участников ВОВ, проводимого 
на Старое кладбище по ул. С.Перовской г.Астрахани в 
рамках областного проекта "Очистим историческую память 
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от мусора". 10.04.2021 г.. от мусора". 10.04.2021 г..

  
Астраханские патриоты на городском субботнике по уборке 
памятников и могил участников ВОВ.  
Астраханские патриоты в рамках субботника, приводят в 
порядок памятники, могилы участников ВОВ, проводимого 
на Старое кладбище по ул. С.Перовской г.Астрахани в 
рамках областного проекта "Очистим историческую память 
от мусора". 10.04.2021 г..

  
Астраханские патриоты на городском субботнике по уборке 
памятников и могил участников ВОВ.  
Астраханские патриоты в рамках субботника, приводят в 
порядок памятники, могилы участников ВОВ, проводимого 
на Старое кладбище по ул. С.Перовской г.Астрахани в 
рамках областного проекта "Очистим историческую память 
от мусора". 10.04.2021 г..

  
Астраханские патриоты на городском субботнике по уборке 
памятников и могил участников ВОВ.  
Астраханские патриоты в рамках субботника, приводят в 
порядок памятники, могилы участников ВОВ, проводимого 
на Старое кладбище по ул. С.Перовской г.Астрахани в 
рамках областного проекта "Очистим историческую память 
от мусора". 10.04.2021 г..

  
Астраханские патриоты на городском субботнике по уборке 
памятников и могил участников ВОВ.  
Астраханские патриоты в рамках субботника, приводят в 
порядок памятники, могилы участников ВОВ, проводимого 
на Старое кладбище по ул. С.Перовской г.Астрахани в 
рамках областного проекта "Очистим историческую память 
от мусора". 10.04.2021 г..
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Астраханские патриоты на городском субботнике по уборке 
памятников и могил участников ВОВ.  
Астраханские патриоты в рамках субботника, приводят в 
порядок памятники, могилы участников ВОВ, проводимого 
на Старое кладбище по ул. С.Перовской г.Астрахани в 
рамках областного проекта "Очистим историческую память 
от мусора". 10.04.2021 г..

  
Астраханские патриоты на городском субботнике по уборке 
памятников и могил участников ВОВ.  
Астраханские патриоты в рамках субботника, приводят в 
порядок памятники, могилы участников ВОВ, проводимого 
на Старое кладбище по ул. С.Перовской г.Астрахани в 
рамках областного проекта "Очистим историческую память 
от мусора". 10.04.2021 г..

  
Астраханские патриоты на городском субботнике по уборке 
памятников и могил участников ВОВ.  
Астраханские патриоты в рамках субботника, приводят в 
порядок памятники, могилы участников ВОВ, проводимого 
на Старое кладбище по ул. С.Перовской г.Астрахани в 
рамках областного проекта "Очистим историческую память 
от мусора". 10.04.2021 г..

  
Астраханские патриоты на городском субботнике по уборке 
памятников и могил участников ВОВ.  
Астраханские патриоты в рамках субботника, приводят в 
порядок памятники, могилы участников ВОВ, проводимого 
на Старое кладбище по ул. С.Перовской г.Астрахани в 
рамках областного проекта "Очистим историческую память 
от мусора". 10.04.2021 г..
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Астраханские патриоты на городском субботнике по уборке 
памятников и могил участников ВОВ.  
Астраханские патриоты в рамках субботника, приводят в 
порядок памятники, могилы участников ВОВ, проводимого 
на Старое кладбище по ул. С.Перовской г.Астрахани в 
рамках областного проекта "Очистим историческую память 
от мусора". 10.04.2021 г..

  
Астраханские патриоты на городском субботнике по уборке 
памятников и могил участников ВОВ.  
Астраханские патриоты в рамках субботника, приводят в 
порядок памятники, могилы участников ВОВ, проводимого 
на Старое кладбище по ул. С.Перовской г.Астрахани в 
рамках областного проекта "Очистим историческую память 
от мусора". 10.04.2021 г..

  
Астраханские патриоты на городском субботнике по уборке 
памятников и могил участников ВОВ.  
Астраханские патриоты в рамках субботника, приводят в 
порядок памятники, могилы участников ВОВ, проводимого 
на Старое кладбище по ул. С.Перовской г.Астрахани в 
рамках областного проекта "Очистим историческую память 
от мусора". 10.04.2021 г..

  
Астраханские патриоты на городском субботнике по уборке 
памятников и могил участников ВОВ.  
Астраханские патриоты в рамках субботника, приводят в 
порядок памятники, могилы участников ВОВ, проводимого 
на Старое кладбище по ул. С.Перовской г.Астрахани в 
рамках областного проекта "Очистим историческую память 
от мусора". 10.04.2021 г..

 
Мероприятие: Межрегиональная поисковая экспедиция, проводимая на территории Иловлинского района Волгоградской 
области.
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Межрегиональная поисковая экспедиция, проводимая на 
территории Иловлинского района Волгоградской обл  
Полевой лагерь астраханских поисковиков, участвующих в 
Межрегиональной поисковой экспедиции, проводимой на 
территории Иловлинского района Волгоградской области с 
23 по 28 апреля 2021 года.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция, проводимая на 
территории Иловлинского района Волгоградской обл  
Астраханские поисковики обследуют участок работы 
металлоискателем, на предмет обнаружения взрывоопасных 
предметов, на территории Иловлинского района 
Волгоградской области с 23 по 28 апреля 2021 года.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция, проводимая на 
территории Иловлинского района Волгоградской обл  
Астраханские поисковики на раскопе, проводимой на 
территории Иловлинского района Волгоградской области с 
23 по 28 апреля 2021 года.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция, проводимая на 
территории Иловлинского района Волгоградской обл  
Астраханские поисковики на раскопе, проводимой на 
территории Иловлинского района Волгоградской области с 
23 по 28 апреля 2021 года.
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Межрегиональная поисковая экспедиция, проводимая на 
территории Иловлинского района Волгоградской обл  
Астраханские поисковики на раскопе, проводимой на 
территории Иловлинского района Волгоградской области с 
23 по 28 апреля 2021 года.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция, проводимая на 
территории Иловлинского района Волгоградской обл  
Астраханские поисковики на раскопе, проводимой на 
территории Иловлинского района Волгоградской области с 
23 по 28 апреля 2021 года.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция, проводимая на 
территории Иловлинского района Волгоградской обл  
Астраханские поисковики изучают останки, обнаруженные 
на раскопе, проводимой на территории Иловлинского 
района Волгоградской области с 23 по 28 апреля 2021 года.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция, проводимая на 
территории Иловлинского района Волгоградской обл  
Фото на память участников поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Иловлинского района 
Волгоградской области с 23 по 28 апреля 2021 года.

 
Мероприятие: Российско-казахстанская конференция: «Роль поискового движения в патриотическом воспитании молодежи 
и увековечивании памяти погибших при защите Отечества».
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Российско-казахстанская конференция в Астрахани.  
Участники российско-казахстанской конференции на тему 
«Роль поискового движения в патриотическом воспитании 
молодежи и увековечивании памяти погибших при защите 
Отечества». 20 апреля 2021 года город Астрахань.

  
Российско-казахстанская онлайн-конференция в Астрахани. 
 
Участники российско-казахстанской конференции на тему 
«Роль поискового движения в патриотическом воспитании 
молодежи и увековечивании памяти погибших при защите 
Отечества». 20 апреля 2021 года город Астрахань.

  
Российско-казахстанская онлайн-конференция в Астрахани. 
 
Участники российско-казахстанской конференции на тему 
«Роль поискового движения в патриотическом воспитании 
молодежи и увековечивании памяти погибших при защите 
Отечества». 20 апреля 2021 года город Астрахань.

  
Российско-казахстанская онлайн-конференция в Астрахани. 
 
Участники российско-казахстанской конференции на тему 
«Роль поискового движения в патриотическом воспитании 
молодежи и увековечивании памяти погибших при защите 
Отечества». 20 апреля 2021 года город Астрахань.

 
Мероприятие: Фотовыставка "Мы помним подвиг солдата" на Всероссийских соревнованиях "Бал Победы-2021"
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Фотовыставка "Мы помним подвиг солдата" на 
Всероссийских соревнованиях "Бал Победы-2021"  
Зрители и участники XXV Всероссийских соревнований по 
танцевальному спорту «Бал Победы-2021» осматривают 
фотовыставку "Мы помним подвиг солдата", проводимую с 
1 по 3 мая 2021 г. в СК "Звездный" г. Астрахань.

  
Фотовыставка "Мы помним подвиг солдата" на 
Всероссийских соревнованиях "Бал Победы-2021"  
Зрители и участники XXV Всероссийских соревнований по 
танцевальному спорту «Бал Победы-2021» осматривают 
фотовыставку "Мы помним подвиг солдата", проводимую с 
1 по 3 мая 2021 г. в СК "Звездный" г. Астрахань.

  
Фотовыставка "Мы помним подвиг солдата" на 
Всероссийских соревнованиях "Бал Победы-2021"  
Зрители и участники XXV Всероссийских соревнований по 
танцевальному спорту «Бал Победы-2021» осматривают 
фотовыставку "Мы помним подвиг солдата", проводимую с 
1 по 3 мая 2021 г. в СК "Звездный" г. Астрахань.

  
Фотовыставка "Мы помним подвиг солдата" на 
Всероссийских соревнованиях "Бал Победы-2021"  
Зрители и участники XXV Всероссийских соревнований по 
танцевальному спорту «Бал Победы-2021» осматривают 
фотовыставку "Мы помним подвиг солдата", проводимую с 
1 по 3 мая 2021 г. в СК "Звездный" г. Астрахань.
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Фотовыставка "Мы помним подвиг солдата" на 
Всероссийских соревнованиях "Бал Победы-2021"  
Участники XXV Всероссийских соревнований по 
танцевальному спорту «Бал Победы-2021», проводимой с 1 
по 3 мая 2021 г. в СК "Звездный" г. Астрахань.

  
Фотовыставка "Мы помним подвиг солдата" на 
Всероссийских соревнованиях "Бал Победы-2021"  
Участники XXV Всероссийских соревнований по 
танцевальному спорту «Бал Победы-2021», проводимой с 1 
по 3 мая 2021 г. в СК "Звездный" г. Астрахань.
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Фотовыставка "Мы помним подвиг солдата" на 
Всероссийских соревнованиях "Бал Победы-2021"  
Участники XXV Всероссийских соревнований по 
танцевальному спорту «Бал Победы-2021», проводимой с 1 
по 3 мая 2021 г. в СК "Звездный" г. Астрахань.

  
Всероссийские соревнования "Бал Победы-2021"  
Участники XXV Всероссийских соревнований по 
танцевальному спорту «Бал Победы-2021», проводимой с 1 
по 3 мая 2021 г. в СК "Звездный" г. Астрахань.

 
Мероприятие: Поисковая экспедиция, с.Солянка Светлоярского района Волгоградской области.
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Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Светлоярском районе Волгоградской области.  
Участники СПО «Лотос» Астраханской областной 
общественной организации по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молодежи в межрегиональной 
поисковой экспедиции, проводимой с 23 апреля по 6 мая 
2021 года в Светлоярском районе Волгоградской области.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Светлоярском районе Волгоградской области.  
Полевой лагерь астраханских поисковиков, участвующих в 
межрегиональной поисковой экспедиции, проводимой с 23 
апреля по 6 мая 2021 года в Светлоярском районе 
Волгоградской области.
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Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Светлоярском районе Волгоградской области.  
Инструктаж с участниками межрегиональной поисковой 
экспедиции, проводимой с 23 апреля по 6 мая 2021 года в 
Светлоярском районе Волгоградской области.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Светлоярском районе Волгоградской области.  
Разведка опытных поисковиков на выявление 
взрывоопасных предметов. Волгоградская область 
Светлоярский район с.Солянка. апрель 2021 год.
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Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Светлоярском районе Волгоградской области.  
Астраханские поисковики ведут раскоп предполагаемого 
места погибших солдат в годы Великой Отечественной 
войны. Волгоградская область Светлоярский район с.
Солянка. апрель-май 2021 года.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Светлоярском районе Волгоградской области.  
Астраханские поисковики ведут раскоп предполагаемого 
места погибших солдат в годы Великой Отечественной 
войны. Волгоградская область Светлоярский район с.
Солянка. апрель-май 2021 года.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Светлоярском районе Волгоградской области.  
Астраханские поисковики ведут раскоп предполагаемого 
места погибших солдат в годы Великой Отечественной 
войны. Волгоградская область Светлоярский район с.
Солянка. апрель-май 2021 года.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Светлоярском районе Волгоградской области.  
Астраханские поисковики ведут раскоп предполагаемого 
места погибших солдат в годы Великой Отечественной 
войны. Волгоградская область Светлоярский район с.
Солянка. апрель-май 2021 года.
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Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Светлоярском районе Волгоградской области.  
В рамках "Вахты Памяти" астраханские поисковики 
приняли участие в военно-спортивных соревнованиях. 
Волгоградская область Светлоярский район с.Солянка. 
апрель-май 2021 года.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Светлоярском районе Волгоградской области.  
В рамках "Вахты Памяти" астраханские поисковики 
приняли участие в военно-спортивных соревнованиях. 
Волгоградская область Светлоярский район с.Солянка. 
апрель-май 2021 года.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Светлоярском районе Волгоградской области.  
Награждение победителей военно-спортивных 
соревнований. Волгоградская область Светлоярский район 
с.Солянка. апрель-май 2021 года.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Светлоярском районе Волгоградской области.  
Фото на память участников межрегиональной поисковой 
экспедиции, проводимой с 23 апреля по 6 мая 2021 года в 
Светлоярском районе Волгоградской области.

 
Мероприятие: Учебно-поисковая экспедиция, проводимая на границах Астраханской области, Яшкульского и 
Черноземельского районов республики Калмыкия
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Астраханцы в учебно-поисковой экспедиции, провод. на 
границах Астраханской обл. и респуб. Калмыкия.  
Отъезд участников астраханского сводного поискового 
отряда "Лотос" в учебно-поисковую экспедицию, 
проводимую с 26.04. по 07.05. 2021г. на границах 
Астраханской области и республики Калмыкия.

  
Астраханцы в учебно-поисковой экспедиции, проводимой 
на границах Астраханской области и республики К  
Отъезд участников астраханского сводного поискового 
отряда "Лотос" в учебно-поисковую экспедицию, 
проводимую с 26.04. по 07.05. 2021г. на границах 
Астраханской области и республики Калмыкия.

  
Астраханцы в учебно-поисковой экспедиции, проводимой 
на границах Астраханской области и республики К  
Отъезд участников астраханского сводного поискового 
отряда "Лотос" в учебно-поисковую экспедицию, 
проводимую с 26.04. по 07.05. 2021г. на границах 
Астраханской области и республики Калмыкия.

  
Астраханцы в учебно-поисковой экспедиции, проводимой 
на границах Астраханской области и республики К  
Полевой лагерь участников учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой с 26.04. по 07.05. 2021г. на границах 
Астраханской области и республики Калмыкия.
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Астраханцы в учебно-поисковой экспедиции, проводимой 
на границах Астраханской области и республики К  
Участники экспедиции на учебных занятиях по техники 
безопасности, проводимые сотрудниками Росгвардии по 
Астраханской области в полевом лагере поисковиков.

  
Астраханцы в учебно-поисковой экспедиции, проводимой 
на границах Астраханской области и республики К  
Опытные участники сводного поискового отряда "Лотос" 
проводят разведку местности на границах Астраханской 
области и республики Калмыкия, где в 1942 году проходили 
боевые действия.

  
Астраханцы в учебно-поисковой экспедиции, проводимой 
на границах Астраханской области и республики К  
Участники астраханского сводного поискового отряда 
"Лотос", проводят раскоп на границах Астраханской 
области и республики Калмыкия, где в 1942 году проходили 
боевые действия.

  
Астраханцы в учебно-поисковой экспедиции, проводимой 
на границах Астраханской области и республики К  
Военные находки, обнаруженные в ходе поисковой 
экспедиции на границах Астраханской области и 
республики Калмыкия, где в 1942 году проходили боевые 
действия.
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Астраханцы в учебно-поисковой экспедиции, проводимой 
на границах Астраханской области и республики К  
Дежурные по лагерю готовят горячий обед для участников 
учебно-поисковой экспедиции, проводимой на границах 
Астраханской области и республики Калмыкия, апрель-май 
2021 года.

  
Астраханцы в учебно-поисковой экспедиции, проводимой 
на границах Астраханской области и республики К  
Горячий обед для участников учебно-поисковой 
экспедиции, проводимой на границах Астраханской области 
и республики Калмыкия, апрель-май 2021 года.

  
Астраханцы в учебно-поисковой экспедиции, проводимой 
на границах Астраханской области и республики К  
Участники учебно-поисковой экспедиции принимают 
участие в спортивных соревнованиях по стрельбе.

  
Астраханцы в учебно-поисковой экспедиции, проводимой 
на границах Астраханской области и республики К  
Участники учебно-поисковой экспедиции участвуют в 
спортивных соревнованиях по шахматам и шашкам.
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Астраханцы в учебно-поисковой экспедиции, проводимой 
на границах Астраханской области и республики К  
Участники учебно-поисковой экспедиции участвуют в 
спортивных соревнованиях по волейболу.

  
Астраханцы в учебно-поисковой экспедиции, проводимой 
на границах Астраханской области и республики К  
Школьники города Астрахани и руководство ООО "Газпром 
трангаз Ставрополь" посетили участников экспедиции, а 
также ознакомились с работой и бытом ее участников.

  
Митинг и церемония захоронения солдат и офицеров 
погибших в годы ВОВ у п.Хулхута РК, 8 мая 2021г.  
Астраханские и калмыцкие патриоты принимают участие на 
митинге и церемонии захоронения 45 погибших в 1942 годы 
солдат РККА, обнаруженных в ходе поисковых экспедиций 
в 2019 - 2021 годах на территории республики Калмыкия. 
пос. Хулхута Яшкульского района, 8 мая 2021 года.

  
Митинг и церемония захоронения солдат и офицеров 
погибших в годы ВОВ у п.Хулхута РК, 8 мая 2021г.  
Участники митинга несут венки и живые цветы для 
возложения к Мемориалу и братским могилам погибших в 
1942 году защитникам Отечества. 8 мая 2021 года, пос. 
Хулхута, Яшкульский района Республики Калмыкия.
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Церемония захоронения солдат и офицеров погибших в 
годы ВОВ у п.Хулхута РК, 8 мая 2021г.  
Церемонии захоронения 45 погибших в 1942 годы солдат 
РККА, обнаруженных в ходе поисковых экспедиций в 2019 
- 2021 годах на территории республики Калмыкия. пос. 
Хулхута Яшкульского района, 8 мая 2021 года.

  
Церемония захоронения солдат и офицеров погибших в 
годы ВОВ у п.Хулхута РК, 8 мая 2021г.  
Церемонии захоронения 45 погибших в 1942 годы солдат 
РККА, обнаруженных в ходе поисковых экспедиций в 2019 
- 2021 годах на территории республики Калмыкия. пос. 
Хулхута Яшкульского района, 8 мая 2021 года.

  
Церемония захоронения солдат и офицеров погибших в 
годы ВОВ у п.Хулхута РК, 8 мая 2021г.  
Губернатор Астраханской области, Глава республики 
Калмыкия, депутат Думы ФС РФ и др. принимают участие в 
церемонии захоронения 45 погибших в 1942 годы солдат 
РККА, обнаруженных в ходе поисковых экспедиций в 2019 
- 2021 годах на территории республики Калмыкия. пос. 
Хулхута Яшкульского района, 8 мая 2021 года.

  
Церемония захоронения солдат и офицеров погибших в 
годы ВОВ у п.Хулхута РК, 8 мая 2021г.  
45 погибших в 1942 годы солдат РККА, обнаруженных в 
ходе поисковых экспедиций в 2019 - 2021 годах на 
территории республики Калмыкия. пос. Хулхута 
Яшкульского района, 8 мая 2021 года приобрели покой. 
Вечная Слава Героям! Пусть земля им будет пухом.

 
Мероприятие: Всероссийская (межрегиональная) поисковая экспедиция, проводимая на территории Ростовской области
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Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Обливского района Ростовской обл., апрель-май 2021г.  
Фото на память. Отъезд участников астраханского сводного 
поискового отряда "Лотос" в поисковую экспедицию, 
проводимую с 22 апреля по 5 мая 2021 года в Обливском 
районе Ростовской области.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Обливского района Ростовской обл., апрель-май 2021г.  
Установка полевого лагеря сводного поискового отряда 
"Лотос", участников поисковой экспедиции, проводимой с 
22 апреля по 5 мая 2021 года в Обливском районе 
Ростовской области.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Обливского района Ростовской обл., апрель-май 2021г.  
Участники сводного поискового отряда "Лотос", 
направляются к месту раскопа, где проходили боевые 
действия в годы Великой Отечественной войны в 
Обливском районе Ростовской области.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Обливского района Ростовской обл., апрель-май 2021г.  
Участники астрахаснкого сводного поискового отряда 
"Лотос", проводят разведку местности, где проходили 
боевые действия в годы Великой Отечественной войны в 
Обливском районе Ростовской области.
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Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Обливского района Ростовской обл., апрель-май 2021г.  
Участники сводного поискового отряда "Лотос", проводят 
разведку местности, где проходили боевые действия в годы 
Великой Отечественной войны в Обливском районе 
Ростовской области.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Обливского района Ростовской обл., апрель-май 2021г.  
Участники астраханского сводного поискового отряда 
"Лотос", проводят раскоп, где проходили боевые действия в 
годы Великой Отечественной войны в Обливском районе 
Ростовской области.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Обливского района Ростовской обл., апрель-май 2021г.  
Участники астраханского сводного поискового отряда 
"Лотос", проводят раскоп и эксгумацию обнаруженных 
останков, где проходили боевые действия в годы Великой 
Отечественной войны в Обливском районе Ростовской 
области.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Обливского района Ростовской обл., апрель-май 2021г.  
Астраханские поисковики археологическим методом 
проводят эксгумацию останков. Обливский район 
Ростовской области, апрель-май 2021 года.
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Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Обливского района Ростовской обл., апрель-май 2021г.  
Астраханские поисковики археологическим методом 
проводят эксгумацию останков. Обливский район 
Ростовской области, апрель-май 2021 года.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Обливского района Ростовской обл., апрель-май 2021г.  
Астраханские поисковики археологическим методом 
проводят эксгумацию останков. Обливский район 
Ростовской области, апрель-май 2021 года.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Обливского района Ростовской обл., апрель-май 2021г.  
Астраханские поисковики археологическим методом 
проводят эксгумацию останков. Обливский район 
Ростовской области, апрель-май 2021 года.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Обливского района Ростовской обл., апрель-май 2021г.  
Астраханские поисковики приняли участие в митинге и 
церемонии захоронения 19 неизвестных и одного именного 
бойца на мемориале в станице Обливская Ростовской 
области. 4 мая 2021 года.
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Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Обливского района Ростовской обл., апрель-май 2021г.  
Астраханские поисковики приняли участие в митинге и 
церемонии захоронения 19 неизвестных и одного именного 
бойца на мемориале в станице Обливская Ростовской 
области. 4 мая 2021 года.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Обливского района Ростовской обл., апрель-май 2021г.  
Астраханские поисковики приняли участие в митинге и 
церемонии захоронения 19 неизвестных и одного именного 
бойца на мемориале в станице Обливская Ростовской 
области. 4 мая 2021 года.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Обливского района Ростовской обл., апрель-май 2021г.  
Астраханские поисковики приняли участие в митинге и 
церемонии захоронения 19 неизвестных и одного именного 
бойца на мемориале в станице Обливская Ростовской 
области. 4 мая 2021 года.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Обливского района Ростовской обл., апрель-май 2021г.  
Церемонии отпевания 19 неизвестных и одного именного 
бойца на мемориале в станице Обливская Ростовской 
области. 4 мая 2021 года.
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Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Обливского района Ростовской обл., апрель-май 2021г.  
Участие астраханцев в церемонии захоронения 19 
неизвестных и одного именного бойца на мемориале в 
станице Обливская Ростовской области. 4 мая 2021 года.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Обливского района Ростовской обл., апрель-май 2021г.  
Участие астраханцев в церемонии захоронения 19 
неизвестных и одного именного бойца на мемориале в 
станице Обливская Ростовской области. 4 мая 2021 года.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Обливского района Ростовской обл., апрель-май 2021г.  
Возложение венков и цветов к Братской могиле, 
расположенной на территории мемориала в станице 
Обливская Ростовской области. 4 мая 2021 года.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Обливского района Ростовской обл., апрель-май 2021г.  
Фото на память участников астраханского сводного 
поискового отряда "Лотос". Ростовская область, 5 мая 2021 
года.

 
Мероприятие: Всероссийская (межрегиональная) поисковая экспедиция, проводимая на территории Городищенского 
района Волгоградской области
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Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Городищенского района Волгоградской области, апрель-  
Фото на память. Отъезд участников астраханского сводного 
поискового отряда "Лотос" в поисковую экспедицию, 
проводимую с 23 апреля по 6 мая 2021 года в 
Городищенский район Волгоградской области.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Городищенского района Волгоградской области, апрель-  
Участники сводного поискового отряда "Лотос", в полевом 
лагере.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Городищенского района Волгоградской области, апрель-  
Участники сводного поискового отряда "Лотос", проводят 
разведку местности, где проходили боевые действия в годы 
Великой Отечественной войны в Городищенском районе 
Волгоградской области.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Городищенского района Волгоградской области, апрель-  
Участники астраханского сводного поискового отряда 
"Лотос", проводят раскоп, где проходили боевые действия в 
годы Великой Отечественной войны в Городищенском 
районе Волгоградской области.
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Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Городищенского района Волгоградской области, апрель-  
Участники астраханского сводного поискового отряда 
"Лотос", проводят раскоп и эксгумацию обнаруженных 
останков, где проходили боевые действия в годы Великой 
Отечественной войны в Городищенском районе 
Волгоградской области.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Городищенского района Волгоградской области, апрель-  
Астраханские поисковики проводят археологическим 
методом эксгумацию останков. Городищенский район 
Волгоградской области, апрель-май 2021 года.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Городищенского района Волгоградской области, апрель-  
Астраханские поисковики проводят археологическим 
методом эксгумацию останков. Городищенский район 
Волгоградской области, апрель-май 2021 года.

  
Астраханцы в поисковой экспедиции на территории 
Городищенского района Волгоградской области, апрель-  
Астраханские поисковики проводят археологическим 
методом эксгумацию останков. Городищенский район 
Волгоградской области, апрель-май 2021 года.

 
Мероприятие: Патриотическое мероприятие, посвященное 33-й годовщины окончания войны в Афганистане.
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Патриотическое мероприятие, посвященное 33-й 
годовщины окончания войны в Афганистане.  
Участники патриотического мероприятия, посвященного 
33-й годовщины окончания войны в Афганистане, 
проводимого 15.05.2021г. у Мемориала "Черный тюльпан", 
расположенного в Советском районе гор. Астрахани.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное 33-й 
годовщины окончания войны в Афганистане.  
Участники патриотического мероприятия, посвященного 
33-й годовщины окончания войны в Афганистане, 
проводимого 15.05.2021г. у Мемориала "Черный тюльпан", 
расположенного в Советском районе гор. Астрахани.

  

  
Патриотическое мероприятие, посвященное 33-й 
годовщины окончания войны в Афганистане.  
Открывает патриотическое мероприятие, посвященное 33-й 
годовщины окончания войны в Афганистане, проводимого 
15.05.2021г. у Мемориала "Черный тюльпан", 
расположенного в Советском районе гор. Астрахани 
председатель общественной организации по ПП и ФРМ 
Даиров И.И..
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Патриотическое мероприятие, посвященное 33-й 
годовщины окончания войны в Афганистане.  
Выступление председателя Координационного Совета 
ветеранских и общественных организаций, ведущих работу 
в области социальной защиты ветеранов и патриотическому 
воспитанию молодежи, ветерана боевых действий на Кубе и 
в Афганистане, кавалера ордена Красной Звезды Кодюшев 
С.Е.. 15.05.2021г. Мемориал "Черный тюльпан", 
расположенного в Советском районе г. Астрахани.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное 33-й 
годовщины окончания войны в Афганистане.  
Выступление Сенатора Совета Федерации Российской 
Федерации от Астраханской области Орденова Г.И., 15.05.
2021г., Мемориал "Черный тюльпан", гор. Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное 33-й 
годовщины окончания войны в Афганистане.  
Участники патриотического мероприятия, посвященного 
33-й годовщины окончания войны в Афганистане, 
проводимого 15.05.2021г. у Мемориала "Черный тюльпан", 
расположенного в Советском районе гор. Астрахани.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное 33-й 
годовщины окончания войны в Афганистане.  
Выступление генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-

  
Патриотическое мероприятие, посвященное 33-й 
годовщины окончания войны в Афганистане.  
Выступление исполняющего обязанности руководителя 
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Ниженеволжскнефть", депутата Думы Астраханской 
области Ляшко Н.Н., 15.05.2021г., Мемориал "Черный 
тюльпан", гор. Астрахань.

Управления по внутренней политике администрации 
Губернатора Астраханской области Жулинского Д.В., 15.05.
2021г., Мемориал "Черный тюльпан", гор. Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное 33-й 
годовщины окончания войны в Афганистане.  
Участники патриотического мероприятия, посвященного 
33-й годовщины окончания войны в Афганистане, 
проводимого 15.05.2021г. у Мемориала "Черный тюльпан", 
расположенного в Советском районе гор. Астрахани.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное 33-й 
годовщины окончания войны в Афганистане.  
Участники патриотического мероприятия, посвященного 
33-й годовщины окончания войны в Афганистане, 
проводимого 15.05.2021г. у Мемориала "Черный тюльпан", 
расположенного в Советском районе гор. Астрахани.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное 33-й 
годовщины окончания войны в Афганистане.  
Выступление председателя Городской Думы МО "Город 
Астрахань" Седова И.Ю., 15.05.2021г., Мемориал "Черный 
тюльпан", гор. Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное 33-й 
годовщины окончания войны в Афганистане.  
Возложение венков к Мемориалу "Черный тюльпан", 15.05.
2021 года, гор. Астрахань.
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Патриотическое мероприятие, посвященное 33-й 
годовщины окончания войны в Афганистане.  
Возложение участниками живых цветов к Мемориалу 
"Черный тюльпан", 15.05.2021 года, гор. Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное 33-й 
годовщины окончания войны в Афганистане.  
Возложение участниками живых цветов к Мемориалу 
"Черный тюльпан", 15.05.2021 года, гор. Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное 33-й 
годовщины окончания войны в Афганистане.  
Возложение участниками живых цветов к Мемориалу 
"Черный тюльпан", 15.05.2021 года, гор. Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное 33-й 
годовщины окончания войны в Афганистане.  
Фото на память астраханских поисковиков после 
патриотического мероприятия, посвященного 33-й 
годовщины окончания войны в Афганистане. 15.05.2021 
года, гор. Астрахань.

 
Мероприятие: Экологическая акция "Посади лес" в Володарском районе Астрахаснкой области.
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Экологическая акция "Посади лес" в Володарском районе 
Астрахаснкой области.  
Члены поисковых отрядов "Память" и «Искатель» 
Цветновской СОШ, а так же волонтеры Володарского 
района и города Астрахани приняли участие в 
экологической акции "Посади лес", проводимой в поселке 
Трубный Володарского р-на Астраханской обл. 16.05.2021г.
.

  
Экологическая акция "Посади лес" в Володарском районе 
Астрахаснкой области.  
Члены поисковых отрядов "Память" и «Искатель» 
Цветновской СОШ, а так же волонтеры Володарского 
района и города Астрахани приняли участие в 
экологической акции "Посади лес", проводимой в поселке 
Трубный Володарского района Астраханской области 16.05.
2021г..

81

21-1-000359_Аналитический_отчет_1_этап_



  
Экологическая акция "Посади лес" в Володарском районе 
Астрахаснкой области.  
Члены поисковых отрядов "Память" и «Искатель» 
Цветновской СОШ, а так же волонтеры Володарского 
района и города Астрахани приняли участие в 
экологической акции "Посади лес", проводимой в поселке 
Трубный Володарского района Астраханской области 16.05.
2021г..

  
Экологическая акция "Посади лес" в Володарском районе 
Астрахаснкой области.  
Члены поисковых отрядов "Память" и «Искатель» 
Цветновской СОШ, а так же волонтеры Володарского 
района и города Астрахани приняли участие в 
экологической акции "Посади лес", проводимой в поселке 
Трубный Володарского района Астраханской области 16.05.
2021г..

 
Мероприятие: Патриотические выставки в г.Астрахани с участием Губернатора Астраханской обл. Бабушкина И.Ю. и 
других высокопоставленных лиц.
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Патриотические выставки в г.Астрахани с участием 
Губернатора Астраханской обл. Бабушкина И.Ю.  
Патриотические выставки, приуроченные ко Дню России и 
молодёжного фестиваля для любителей экстремальных 
видов спорта и уличной культуры «30? по Цельсию», а 
также к 30-летию ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" на 
открытой площадке в современном скейтпарке. Город 
Астрахань 12.06.2021 г..

  
Патриотические выставки в г.Астрахани с участием 
Губернатора Астраханской обл. Бабушкина И.Ю. и друг  
Патриотические выставки, приуроченные ко Дню России и 
молодёжного фестиваля для любителей экстремальных 
видов спорта и уличной культуры «30? по Цельсию», а 
также к 30-летию ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" на 
открытой площадке в современном скейтпарке. Город 
Астрахань 12.06.2021 г..

  
Патриотические выставки в г.Астрахани с участием 
Губернатора Астраханской обл. Бабушкина И.Ю. и друг  
Патриотические выставки, приуроченные ко Дню России и 
молодёжного фестиваля для любителей экстремальных 
видов спорта и уличной культуры «30? по Цельсию», а 
также к 30-летию ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" на 
открытой площадке в современном скейтпарке. Город 
Астрахань 12.06.2021 г..

  
Патриотические выставки в г.Астрахани с участием 
Губернатора Астраханской обл. Бабушкина И.Ю. и друг  
Патриотические выставки, приуроченные ко Дню России и 
молодёжного фестиваля для любителей экстремальных 
видов спорта и уличной культуры «30? по Цельсию», а 
также к 30-летию ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" на 
открытой площадке в современном скейтпарке. Город 
Астрахань 12.06.2021 г..
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Патриотические выставки в г.Астрахани с участием 
Губернатора Астраханской обл. Бабушкина И.Ю. и друг  
Патриотические выставки, приуроченные ко Дню России и 
молодёжного фестиваля для любителей экстремальных 
видов спорта и уличной культуры «30? по Цельсию», а 
также к 30-летию ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" на 
открытой площадке в современном скейтпарке. Город 
Астрахань 12.06.2021 г..

  
Патриотические выставки в г.Астрахани с участием 
Губернатора Астраханской обл. Бабушкина И.Ю. и друг  
Патриотические выставки, приуроченные ко Дню России и 
молодёжного фестиваля для любителей экстремальных 
видов спорта и уличной культуры «30? по Цельсию», а 
также к 30-летию ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" на 
открытой площадке в современном скейтпарке. Город 
Астрахань 12.06.2021 г..

  
Патриотические выставки в г.Астрахани с участием 
Губернатора Астраханской обл. Бабушкина И.Ю. и друг  
Патриотические выставки, приуроченные ко Дню России и 
молодёжного фестиваля для любителей экстремальных 
видов спорта и уличной культуры «30? по Цельсию», а 
также к 30-летию ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" на 
открытой площадке в современном скейтпарке. Город 
Астрахань 12.06.2021 г..

  
Патриотические выставки в г.Астрахани с участием 
Губернатора Астраханской обл. Бабушкина И.Ю. и друг  
Патриотические выставки, приуроченные ко Дню России и 
молодёжного фестиваля для любителей экстремальных 
видов спорта и уличной культуры «30? по Цельсию», а 
также к 30-летию ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" на 
открытой площадке в современном скейтпарке. Город 
Астрахань 12.06.2021 г..

 
Мероприятие: "Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
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"Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й годовщине 
начала ВОВ в гор. Астрахани.  
Ветераны, участники Линейки памяти и скорби, 
посвященной 80-годовщине начала ВОВ, проводимой 21 
июня 2021 года в Братском саду гор. Астрахани.

  
"Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й годовщине 
начала ВОВ в гор. Астрахани.  
Участники "Линейки памяти и скорби", посвященной 80-
годовщине начала ВОВ, проводимой 21 июня 2021 года в 
Братском саду гор. Астрахани.

  
"Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й годовщине 
начала ВОВ в гор. Астрахани.  
Студенты - участники "Линейки памяти и скорби", 
посвященной 80-годовщине начала ВОВ, проводимой 21 
июня 2021 года в Братском саду гор. Астрахани.

  
"Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й годовщине 
начала ВОВ в гор. Астрахани.  
Курсанты - участники "Линейки памяти и скорби", 
посвященной 80-годовщине начала ВОВ, проводимой 21 
июня 2021 года в Братском саду гор. Астрахани.
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"Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й годовщине 
начала ВОВ в гор. Астрахани.  
Студенты мед. училища - участники "Линейки памяти и 
скорби", посвященной 80-годовщине начала ВОВ, 
проводимой 21 июня 2021 года в Братском саду гор. 
Астрахани.

  
"Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й годовщине 
начала ВОВ в гор. Астрахани.  
Бойцы поискового отряда "Магистраль" ПУ АГАСУ - 
участники "Линейки памяти и скорби", посвященной 80-
годовщине начала ВОВ, проводимой 21 июня 2021 года в 
Братском саду гор. Астрахани.

  
"Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й годовщине 
начала ВОВ в гор. Астрахани.  
Школьники РДШ - участники "Линейки памяти и скорби", 
посвященной 80-годовщине начала ВОВ, проводимой 21 
июня 2021 года в Братском саду гор. Астрахани.

  
"Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й годовщине 
начала ВОВ в гор. Астрахани.  
Курсанты КИМРТ в почетном карауле в форме 
красноармейцев 1943 года - участники "Линейки памяти и 
скорби", посвященной 80-годовщине начала ВОВ, 
проводимой 21 июня 2021 года в Братском саду гор. 
Астрахани.
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"Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й годовщине 
начала ВОВ в гор. Астрахани.  
Курсанты КИМРТ с портретами Героев Советского Союза -
астраханцев - участники "Линейки памяти и скорби", 
посвященной 80-годовщине начала ВОВ, проводимой 21 
июня 2021 года в Братском саду гор. Астрахани.

  
"Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й годовщине 
начала ВОВ в гор. Астрахани.  
Выступление заместителя руководителя администрации 
Губернатора Астраханской области - начальник управления 
по внутренней политике администрации Губернатора 
Астраханской области Юнусова Р.И. на Линейки памяти и 
скорби, посвященной 80-годовщине начала ВОВ, 
проводимой 21 июня 2021 года в Братском саду гор. 
Астрахани.

  
"Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й годовщине 
начала ВОВ в гор. Астрахани.  
Выступление полковника спецназа, ветерана боевых 
действий, кавалера Ордена мужества, депутата Думы 
Астраханской области Выстропова В.Г. на Линейки памяти 
и скорби, посвященной 80-годовщине начала ВОВ, 
проводимой 21 июня 2021 года в Братском саду г.
Астрахани.

  
"Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й годовщине 
начала ВОВ в гор. Астрахани.  
Выступление военного комиссара Астраханской области, 
генерал-майора Кремлева И.Ю. на Линейки памяти и 
скорби, посвященной 80-годовщине начала ВОВ, 
проводимой 21 июня 2021 года в Братском саду г.
Астрахани.
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"Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й годовщине 
начала ВОВ в гор. Астрахани.  
Выступление ученицы 2 класса 45 школы г.Астрахани Барат 
Варвара, которая держа портрет своего прапрадеда 
Федотова М.С., погибшего под Смоленском 07.09.1943 . 
рассказала стихотворение К.Симонова "Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщины...".

  
"Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й годовщине 
начала ВОВ в гор. Астрахани.  
Выступление председателя Городской Думы МО "Город 
Астрахань" Седова И.Ю. на Линейки памяти и скорби, 
посвященной 80-годовщине начала ВОВ, проводимой 21 
июня 2021 года в Братском саду г.Астрахани.

  
"Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й годовщине 
начала ВОВ в гор. Астрахани.  
Возложение венков сотрудниками Росгвардии по 
Астраханской области в рамках Линейки памяти и скорби, 
посвященной 80-годовщине начала ВОВ, проводимой 21 
июня 2021 года в Братском саду г.Астрахани.

  
"Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й годовщине 
начала ВОВ в гор. Астрахани.  
Возложение венков сотрудниками Росгвардии по 
Астраханской области в рамках Линейки памяти и скорби, 
посвященной 80-годовщине начала ВОВ, проводимой 21 
июня 2021 года в Братском саду г.Астрахани.
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"Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й годовщине 
начала ВОВ в гор. Астрахани.  
Возложение участниками живых цветов, в рамках Линейки 
памяти и скорби, посвященной 80-годовщине начала ВОВ, 
проводимой 21 июня 2021 года в Братском саду г.
Астрахани.

  
"Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й годовщине 
начала ВОВ в гор. Астрахани.  
Возложение участниками живых цветов, в рамках Линейки 
памяти и скорби, посвященной 80-годовщине начала ВОВ, 
проводимой 21 июня 2021 года в Братском саду г.
Астрахани.

  
"Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й годовщине 
начала ВОВ в гор. Астрахани.  
Возложение участниками живых цветов, в рамках Линейки 
памяти и скорби, посвященной 80-годовщине начала ВОВ, 
проводимой 21 июня 2021 года в Братском саду г.
Астрахани.

  
"Линейка памяти и скорби", посвященная 80-й годовщине 
начала ВОВ в гор. Астрахани.  
Возложение участниками живых цветов, в рамках Линейки 
памяти и скорби, посвященной 80-годовщине начала ВОВ, 
проводимой 21 июня 2021 года в Братском саду г.
Астрахани.

 
Мероприятие: Акция "Свеча памяти", посвященная 80-й годвщины начало ВОВ.

89

21-1-000359_Аналитический_отчет_1_этап_



  
Акция «Свеча Памяти» в Астрахани.  
Почетный караул поискового отряда "Варяг-КИМРТ" в 
солдаткой форме 1943г. в акции «Свеча Памяти», 
проводимой в Братском саду г. Астрахани, 22.06.2021 года.

  
Акция «Свеча Памяти» в Астрахани.  
Участники акции «Свеча Памяти», проводимой в Братском 
саду г. Астрахани, 22.06.2021 года.

  
Акция «Свеча Памяти» в Астрахани.  
Участники акции «Свеча Памяти», проводимой в Братском 
саду г. Астрахани, 22.06.2021 года.

  
Акция «Свеча Памяти» в Астрахани.  
Участники акции «Свеча Памяти», проводимой в Братском 
саду г. Астрахани, 22.06.2021 года.
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Акция «Свеча Памяти» в Астрахани.  
Губернатор Астраханской области Бабушкин И.Ю., 
председатель Думы Астраханской области Мартынов И.А. 
приняли участие в акции «Свеча Памяти», проводимой в 
Братском саду г. Астрахани, 22.06.2021 года.

  
Акция «Свеча Памяти» в Астрахани.  
Губернатор Астраханской области Бабушкин И.Ю. 
возлагает цветы и зажженную лампаду со свечой во время 
акции «Свеча Памяти», проводимой в Братском саду г. 
Астрахани, 22.06.2021 года.

  
Акция «Свеча Памяти» в Астрахани.  
Участники возлагает живые цветы и зажженную лампаду со 
свечой во время акции «Свеча Памяти», проводимой в 
Братском саду г. Астрахани, 22.06.2021 года.

  
Акция «Свеча Памяти» в Астрахани.  
Участники возлагает живые цветы и зажженную лампаду со 
свечой во время акции «Свеча Памяти», проводимой в 
Братском саду г. Астрахани, 22.06.2021 года.
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Акция «Свеча Памяти» в Астрахани.  
Участники возлагает живые цветы и зажженную лампаду со 
свечой во время акции «Свеча Памяти», проводимой в 
Братском саду г. Астрахани, 22.06.2021 года.

  
Акция «Свеча Памяти» в Астрахани.  
Участники возлагает живые цветы и зажженную лампаду со 
свечой во время акции «Свеча Памяти», проводимой в 
Братском саду г. Астрахани, 22.06.2021 года.

  
Акция «Свеча Памяти» в Астрахани.  
Участники с портретами Героев Советского Союза - 
астраханцев во время акции «Свеча Памяти», проводимой в 
Братском саду г. Астрахани, 22.06.2021 года.

  
Акция «Свеча Памяти» в Астрахани.  
Фото на память. Акция «Свеча Памяти», проводимая в 
Братском саду г. Астрахани, 22.06.2021 года.
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Мероприятие: Всероссийская акция «Огненные картины войны».

  
Астраханские патриоты присоединились к Всероссийской 
акции «Огненные картины войны».  
Участники акции зажигают свечи на созданной площадке 
Астраханского Кремля «Огненную картину войны», 
посвященную событиям 1941-1945 гг., 22.06.2021г.

  
Астраханские патриоты присоединились к Всероссийской 
акции «Огненные картины войны».  
Поисковый отряд "Варяг-КИМРТ", одетый в форму солдат 
(1943г.) и макетами оружия времен ВОВ в почетном 
карауле во время акции, на созданной площадке 
Астраханского Кремля «Огненную картину войны», 
посвященную событиям 1941-1945 гг., 22.06.2021г.

  
Астраханские патриоты присоединились к Всероссийской 
акции «Огненные картины войны».  
Участники акции зажигают свечи на созданной площадке 
Астраханского Кремля «Огненную картину войны», 
посвященную событиям 1941-1945 гг., 22.06.2021г.

  
Астраханские патриоты присоединились к Всероссийской 
акции «Огненные картины войны».  
Участники акции зажигают свечи на созданной площадке 
Астраханского Кремля «Огненную картину войны», 
посвященную событиям 1941-1945 гг., 22.06.2021г.
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Астраханские патриоты присоединились к Всероссийской 
акции «Огненные картины войны».  
Участники акции зажигают свечи на созданной площадке 
Астраханского Кремля «Огненную картину войны», 
посвященную событиям 1941-1945 гг., 22.06.2021г.

  
Астраханские патриоты присоединились к Всероссийской 
акции «Огненные картины войны».  
Вид сверху Астраханского Кремля акции «Огненная 
картина войны», посвященную событиям 1941-1945 гг., 22.
06.2021г.

  
Астраханские патриоты присоединились к Всероссийской 
акции «Огненные картины войны».  
Вид сверху Астраханского Кремля акции «Огненная 
картина войны», посвященную событиям 1941-1945 гг., 22.
06.2021г.

  
Астраханские патриоты присоединились к Всероссийской 
акции «Огненные картины войны».  
Вид сверху Астраханского Кремля акции «Огненная 
картина войны», посвященную событиям 1941-1945 гг., 22.
06.2021г.

 
Мероприятие: Митинг и церемония захоронения бойца Красной Армии Ивана Сергеевича Бочарникова.

94

21-1-000359_Аналитический_отчет_1_этап_



  
Митинг и церемония захоронения бойца Красной Армии 
Ивана Сергеевича Бочарникова.  
Военный почетный караул, в сопровождении почетных 
участников переносят гроб с останками бойца Красной 
Армии Ивана Сергеевича Бочарникова на Площадь 
Свободы, где состоится митинг и церемония прощания. 22.
06.2021 года, г.Камызяк, Камызякского района 
Астраханской области.

  
Митинг и церемония захоронения бойца Красной Армии 
Ивана Сергеевича Бочарникова.  
В почетном карауле военные и клуб реконструкции из 
поискового отряда "Варяг-КИМРТ" Астраханской 
областной общественной организации по патриотическому, 
правовому и физическому развитию молодежи в форме 
солдат времен ВОВ (1943г.). 22.06.2021 года, г.Камызяк, 
Камызякского района Астраханской области.

  
Митинг и церемония захоронения бойца Красной Армии 
Ивана Сергеевича Бочарникова.  
Участники митинга на церемонии прощания с бойцом 
Красной Армии И.С. Бочарниковым. 22.06.2021 года, г.
Камызяк, Камызякского района Астраханской области.

  
Митинг и церемония захоронения бойца Красной Армии 
Ивана Сергеевича Бочарникова.  
Представители поисковых отрядов Астраханской области 
на митинге и церемонии прощания с бойцом Красной 
Армии И.С. Бочарниковым. 22.06.2021 года, г.Камызяк, 
Камызякского района Астраханской области.
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Митинг и церемония захоронения бойца Красной Армии 
Ивана Сергеевича Бочарникова.  
Выступление губернатора Астраханской области 
Бабушкина И.Ю. на на митинге и церемонии прощания с 
бойцом Красной Армии И.С. Бочарниковым. 22.06.2021 
года, г.Камызяк, Камызякского района Астраханской 
области.

  
Митинг и церемония захоронения бойца Красной Армии 
Ивана Сергеевича Бочарникова.  
Выступление председателя Думы Астраханской области 
Мартынова И.А. на митинге и церемонии прощания с 
бойцом Красной Армии И.С. Бочарниковым. 22.06.2021 
года, г.Камызяк, Камызякского района Астраханской 
области.

  
Митинг и церемония захоронения бойца Красной Армии 
Ивана Сергеевича Бочарникова.  
Выступление председателя Астраханской областной 
общественной организации по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молодежи, председателя 
регионального отделения ООД «Поисковое движение 
России» Даирова И.И. на митинге и церемонии прощания с 
бойцом Красной Армии И.С. Бочарниковым. 22.06.2021 
года, г.Камызяк, Камызякского района Астраханской 
области.

  
Митинг и церемония захоронения бойца Красной Армии 
Ивана Сергеевича Бочарникова.  
В почетном карауле поисковики клуба реконструкции 
Астраханской областной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи в форме солдат времен ВОВ (1943г.). 22.06.2021 
года, г.Камызяк, Камызякского района Астраханской 
области.
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Митинг и церемония захоронения бойца Красной Армии 
Ивана Сергеевича Бочарникова.  
Отпевание красноармейца И.С. Бочарникова в храме 
Смоленской иконы Божьей Матери. 22.06.2021 года, г.
Камызяк, Камызякского района Астраханской области.

  
Митинг и церемония захоронения бойца Красной Армии 
Ивана Сергеевича Бочарникова.  
Отпевание красноармейца И.С. Бочарникова на городском 
кладбище. 22.06.2021 года, г.Камызяк, Камызякского 
района Астраханской области.

  
Митинг и церемония захоронения бойца Красной Армии 
Ивана Сергеевича Бочарникова.  
Представители поисковых отрядов Астраханской области 
на церемонии захоронения бойца Красной Армии И.С. 
Бочарникова на городском кладбище. 22.06.2021 года, г.
Камызяк, Камызякского района Астраханской области.

  
Церемония захоронения бойца Красной Армии Ивана 
Сергеевича Бочарникова.  
Церемония захоронения бойца Красной Армии И.С. 
Бочарникова на городском кладбище. 22.06.2021 года, г.
Камызяк, Камызякского района Астраханской области.
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Церемония захоронения бойца Красной Армии Ивана 
Сергеевича Бочарникова.  
Участники церемонии захоронения бойца Красной Армии 
И.С. Бочарникова на городском кладбище. 22.06.2021 года, 
г.Камызяк, Камызякского района Астраханской области.

  
Церемония захоронения бойца Красной Армии Ивана 
Сергеевича Бочарникова.  
Участники церемонии захоронения бойца Красной Армии 
И.С. Бочарникова на городском кладбище. 22.06.2021 года, 
г.Камызяк, Камызякского района Астраханской области.

  
Церемония захоронения бойца Красной Армии Ивана 
Сергеевича Бочарникова.  
Участники церемонии захоронения бойца Красной Армии 
И.С. Бочарникова на городском кладбище. 22.06.2021 года, 
г.Камызяк, Камызякского района Астраханской области.

  
Церемония захоронения бойца Красной Армии Ивана 
Сергеевича Бочарникова.  
Фото на память участников церемонии захоронения бойца 
Красной Армии И.С. Бочарникова с участник Великой 
Отечественной войны Калмыковым Александром 
Викторовичем. 22.06.2021 года, г.Камызяк, Камызякского 
района Астраханской области.

 
Мероприятие: Патриотические выставки на территории АДК "Аркадия" гор.Астрахани
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Патриотические выставки в рамках мероприятия "Мы 
выбираем жизнь без наркотиков!", посвященные ко Дн  
Астраханцы осматривают выставку макетов оружия, 
военных экспонатов и копий государственных наград 
времен Великой Отечественной войны. 26 июня 2021 года 
АДК "Аркадия" гор.Астрахани.

  
Патриотические выставки в рамках мероприятия "Мы 
выбираем жизнь без наркотиков!", посвященные ко Дн  
Астраханцы осматривают выставку макетов оружия, 
военных экспонатов и копий государственных наград 
времен Великой Отечественной войны. 26 июня 2021 года 
АДК "Аркадия" гор.Астрахани.

  
Патриотические выставки в рамках мероприятия "Мы 
выбираем жизнь без наркотиков!", посвященные ко Дн  
Астраханцы осматривают выставку макетов оружия, 
военных экспонатов и копий государственных наград 
времен Великой Отечественной войны. 26 июня 2021 года 
АДК "Аркадия" гор.Астрахани.

  
Патриотические выставки в рамках мероприятия "Мы 
выбираем жизнь без наркотиков!", посвященные ко Дн  
Астраханцы осматривают выставку макетов оружия, 
военных экспонатов и копий государственных наград 
времен Великой Отечественной войны. 26 июня 2021 года 
АДК "Аркадия" гор.Астрахани.
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Патриотические выставки в рамках мероприятия "Мы 
выбираем жизнь без наркотиков!", посвященные ко Дн  
Астраханцы осматривают выставку макетов оружия, 
военных экспонатов и копий государственных наград 
времен Великой Отечественной войны. 26 июня 2021 года 
АДК "Аркадия" гор.Астрахани.

  
Патриотические выставки в рамках мероприятия "Мы 
выбираем жизнь без наркотиков!", посвященные ко Дн  
Астраханцы осматривают выставку макетов оружия, 
военных экспонатов и копий государственных наград 
времен Великой Отечественной войны. 26 июня 2021 года 
АДК "Аркадия" гор.Астрахани.

  
Патриотические выставки в рамках мероприятия "Мы 
выбираем жизнь без наркотиков!", посвященные ко Дн  
Астраханцы осматривают выставку макетов оружия, 
военных экспонатов и копий государственных наград 
времен Великой Отечественной войны. 26 июня 2021 года 
АДК "Аркадия" гор.Астрахани.

  
Патриотические выставки в рамках мероприятия "Мы 
выбираем жизнь без наркотиков!", посвященные ко Дн  
Астраханцы осматривают выставку макетов оружия, 
военных экспонатов и копий государственных наград 
времен Великой Отечественной войны. 26 июня 2021 года 
АДК "Аркадия" гор.Астрахани.
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Патриотические выставки в рамках мероприятия "Мы 
выбираем жизнь без наркотиков!", посвященные ко Дн  
Астраханцы осматривают выставку макетов оружия, 
военных экспонатов и копий государственных наград 
времен Великой Отечественной войны. 26 июня 2021 года 
АДК "Аркадия" гор.Астрахани.

  
Патриотические выставки в рамках мероприятия "Мы 
выбираем жизнь без наркотиков!", посвященные ко Дн  
Астраханцы осматривают фотовыставку "Мы помним 
подвиг солдата", рассказывающую о деятельности 
общественной организации. 26 июня 2021 года АДК 
"Аркадия" гор. Астрахань.

  
Патриотические выставки в рамках мероприятия "Мы 
выбираем жизнь без наркотиков!", посвященные ко Дн  
Астраханцы осматривают фотовыставку "Мы помним 
подвиг солдата", рассказывающую о деятельности 
общественной организации. 26 июня 2021 года АДК 
"Аркадия" гор. Астрахань.

  
Патриотические выставки в рамках мероприятия "Мы 
выбираем жизнь без наркотиков!", посвященные ко Дн  
Астраханцы осматривают фотовыставку "Мы помним 
подвиг солдата", рассказывающую о деятельности 
общественной организации. 26 июня 2021 года АДК 
"Аркадия" гор. Астрахань.
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Патриотические выставки в рамках мероприятия "Мы 
выбираем жизнь без наркотиков!", посвященные ко Дн  
Астраханцы осматривают выставку макетов оружия, 
военных экспонатов и копий государственных наград 
времен Великой Отечественной войны. 26 июня 2021 года 
АДК "Аркадия" гор. Астрахань.

  
Патриотические выставки в рамках мероприятия "Мы 
выбираем жизнь без наркотиков!", посвященные ко Дн  
Астраханцы осматривают выставку макетов оружия, 
военных экспонатов и копий государственных наград 
времен Великой Отечественной войны. 26 июня 2021 года 
АДК "Аркадия" гор. Астрахань.

  
Патриотические выставки в рамках мероприятия "Мы 
выбираем жизнь без наркотиков!", посвященные ко Дн  
Астраханцы осматривают выставку макетов оружия, 
военных экспонатов и копий государственных наград 
времен Великой Отечественной войны. 26 июня 2021 года 
АДК "Аркадия" гор. Астрахань.

  
Патриотические выставки в рамках мероприятия "Мы 
выбираем жизнь без наркотиков!", посвященные ко Дн  
Астраханцы осматривают выставку макетов оружия, 
военных экспонатов и копий государственных наград 
времен Великой Отечественной войны. 26 июня 2021 года 
АДК "Аркадия" гор. Астрахань.

 
Мероприятие: Патриотические выставки на территории астраханской набережной реки Волги, посвященные ко Дню 
молодежи.
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Патриотические выставки на территории астраханской 
набережной реки Волги, посвященные ко Дню молодеж  
Астраханцы и гости города знакомятся с фотовыставкой и 
военной экспозицией астраханских поисковиков, 
проводимой на набережной реки Волги 27 июня 2021 года и 
посвящены Дню молодежи.

  
Патриотические выставки на территории астраханской 
набережной реки Волги, посвященные ко Дню молодеж  
Астраханцы и гости города знакомятся с фотовыставкой и 
военной экспозицией астраханских поисковиков, 
проводимой на набережной реки Волги 27 июня 2021 года и 
посвящены Дню молодежи.

  
Патриотические выставки на территории астраханской 
набережной реки Волги, посвященные ко Дню молодеж  
Астраханцы и гости города знакомятся с фотовыставкой и 
военной экспозицией астраханских поисковиков, 
проводимой на набережной реки Волги 27 июня 2021 года и 
посвящены Дню молодежи.

  
Патриотические выставки на территории астраханской 
набережной реки Волги, посвященные ко Дню молодеж  
Астраханцы и гости города знакомятся с фотовыставкой и 
военной экспозицией астраханских поисковиков, 
проводимой на набережной реки Волги 27 июня 2021 года и 
посвящены Дню молодежи.
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Патриотические выставки на территории астраханской 
набережной реки Волги, посвященные ко Дню молодеж  
Астраханцы и гости города знакомятся с фотовыставкой и 
военной экспозицией астраханских поисковиков, 
проводимой на набережной реки Волги 27 июня 2021 года и 
посвящены Дню молодежи.

  
Патриотические выставки на территории астраханской 
набережной реки Волги, посвященные ко Дню молодеж  
Астраханцы и гости города знакомятся с фотовыставкой и 
военной экспозицией астраханских поисковиков, 
проводимой на набережной реки Волги 27 июня 2021 года и 
посвящены Дню молодежи.

  
Патриотические выставки на территории астраханской 
набережной реки Волги, посвященные ко Дню молодеж  
Астраханцы и гости города знакомятся с фотовыставкой и 
военной экспозицией астраханских поисковиков, 
проводимой на набережной реки Волги 27 июня 2021 года и 
посвящены Дню молодежи.

  
Патриотические выставки на территории астраханской 
набережной реки Волги, посвященные ко Дню молодеж  
Астраханцы и гости города знакомятся с фотовыставкой и 
военной экспозицией астраханских поисковиков, 
проводимой на набережной реки Волги 27 июня 2021 года и 
посвящены Дню молодежи.
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Патриотические выставки на территории астраханской 
набережной реки Волги, посвященные ко Дню молодеж  
Астраханцы и гости города знакомятся с фотовыставкой и 
военной экспозицией астраханских поисковиков, 
проводимой на набережной реки Волги 27 июня 2021 года и 
посвящены Дню молодежи.

  
Патриотические выставки на территории астраханской 
набережной реки Волги, посвященные ко Дню молодеж  
Астраханцы и гости города знакомятся с фотовыставкой и 
военной экспозицией астраханских поисковиков, 
проводимой на набережной реки Волги 27 июня 2021 года и 
посвящены Дню молодежи.

  
Патриотические выставки на территории астраханской 
набережной реки Волги, посвященные ко Дню молодеж  
Астраханцы и гости города знакомятся с фотовыставкой и 
военной экспозицией астраханских поисковиков, 
проводимой на набережной реки Волги 27 июня 2021 года и 
посвящены Дню молодежи.

  
Патриотические выставки на территории астраханской 
набережной реки Волги, посвященные ко Дню молодеж  
Астраханцы и гости города знакомятся с фотовыставкой и 
военной экспозицией астраханских поисковиков, 
проводимой на набережной реки Волги 27 июня 2021 года и 
посвящены Дню молодежи.
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Патриотические выставки на территории астраханской 
набережной реки Волги, посвященные ко Дню молодеж  
Астраханцы и гости города знакомятся с фотовыставкой и 
военной экспозицией астраханских поисковиков, 
проводимой на набережной реки Волги 27 июня 2021 года и 
посвящены Дню молодежи.

  
Патриотические выставки на территории астраханской 
набережной реки Волги, посвященные ко Дню молодеж  
Астраханцы и гости города знакомятся с фотовыставкой и 
военной экспозицией астраханских поисковиков, 
проводимой на набережной реки Волги 27 июня 2021 года и 
посвящены Дню молодежи.

  
Патриотические выставки на территории астраханской 
набережной реки Волги, посвященные ко Дню молодеж  
Астраханцы и гости города знакомятся с фотовыставкой и 
военной экспозицией астраханских поисковиков, 
проводимой на набережной реки Волги 27 июня 2021 года и 
посвящены Дню молодежи.

  
Патриотические выставки на территории астраханской 
набережной реки Волги, посвященные ко Дню молодеж  
Астраханцы и гости города знакомятся с фотовыставкой и 
военной экспозицией астраханских поисковиков, 
проводимой на набережной реки Волги 27 июня 2021 года и 
посвящены Дню молодежи.
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Патриотические выставки на территории астраханской 
набережной реки Волги, посвященные ко Дню молодеж  
Астраханцы и гости города знакомятся с фотовыставкой и 
военной экспозицией астраханских поисковиков, 
проводимой на набережной реки Волги 27 июня 2021 года и 
посвящены Дню молодежи.

  
Патриотические выставки на территории астраханской 
набережной реки Волги, посвященные ко Дню молодеж  
Астраханцы и гости города знакомятся с фотовыставкой и 
военной экспозицией астраханских поисковиков, 
проводимой на набережной реки Волги 27 июня 2021 года и 
посвящены Дню молодежи.

  
Патриотические выставки на территории астраханской 
набережной реки Волги, посвященные ко Дню молодеж  
Астраханцы и гости города знакомятся с фотовыставкой и 
военной экспозицией астраханских поисковиков, 
проводимой на набережной реки Волги 27 июня 2021 года и 
посвящены Дню молодежи.

  
Патриотические выставки на территории астраханской 
набережной реки Волги, посвященные ко Дню молодеж  
Астраханцы и гости города знакомятся с фотовыставкой и 
военной экспозицией астраханских поисковиков, 
проводимой на набережной реки Волги 27 июня 2021 года и 
посвящены Дню молодежи.

 
Мероприятие: Учебно-тренировочная экспедиция в городе Керчь.
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Астраханские поисковики в учебно-тренировочной 
экспедиции в республике Крым.  
Фото астраханских участников учебно-тренировочной 
экспедиции, проводимой с 21 по 30 июня 2021 г. в городе 
Керчь, Республики Крым.

  
Астраханские поисковики в учебно-тренировочной 
экспедиции в республике Крым.  
Участники учебно-тренировочной экспедиции 
направляются к месту раскопа. Республики Крым, город 
Керчь, июнь 2021 года.

  
Астраханские поисковики в учебно-тренировочной 
экспедиции в республике Крым.  
Участники учебно-тренировочной экспедиции 
направляются к месту раскопа. Республики Крым, город 
Керчь, июнь 2021 года.

  
Астраханцы в учебно-тренировочной экспедиции. 
Республики Крым, город Керчь, июнь 2021 года.  
Участники учебно-тренировочной экспедиции проводят 
раскоп по местам боев времен ВОВ. Республики Крым, 
город Керчь, июнь 2021 года.
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Астраханцы в учебно-тренировочной экспедиции. 
Республики Крым, город Керчь, июнь 2021 года.  
Участники учебно-тренировочной экспедиции проводят 
раскоп по местам боев времен ВОВ. Республики Крым, 
город Керчь, июнь 2021 года.

  
Астраханцы в учебно-тренировочной экспедиции. 
Республики Крым, город Керчь, июнь 2021 года.  
Участники учебно-тренировочной экспедиции проводят 
раскоп по местам боев времен ВОВ. Республики Крым, 
город Керчь, июнь 2021 года.

  
Астраханцы в учебно-тренировочной экспедиции. 
Республики Крым, город Керчь, июнь 2021 года.  
Участники учебно-тренировочной экспедиции проводят 
раскоп по местам боев времен ВОВ. Республики Крым, 
город Керчь, июнь 2021 года.

  
Астраханцы в учебно-тренировочной экспедиции. 
Республики Крым, город Керчь, июнь 2021 года.  
Участники учебно-тренировочной экспедиции проводят 
раскоп по местам боев времен ВОВ. Республики Крым, 
город Керчь, июнь 2021 года.
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Астраханцы в учебно-тренировочной экспедиции. 
Республики Крым, город Керчь, июнь 2021 года.  
Участники учебно-тренировочной экспедиции проводят 
раскоп по местам боев времен ВОВ. Республики Крым, 
город Керчь, июнь 2021 года.

  
Астраханцы в учебно-тренировочной экспедиции. 
Республики Крым, город Керчь, июнь 2021 года.  
Участники учебно-тренировочной экспедиции проводят 
раскоп по местам боев времен ВОВ. Республики Крым, 
город Керчь, июнь 2021 года.

  
Астраханцы в учебно-тренировочной экспедиции. 

  
Астраханцы в учебно-тренировочной экспедиции. 
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Республики Крым, город Керчь, июнь 2021 года.  
Первые находки участников учебно-тренировочной 
экспедиции. Республики Крым, г.Керчь, июнь 2021 года.

Республики Крым, город Керчь, июнь 2021 года.  
Участники учебно-тренировочной экспедиции на перекуре. 
Республика Крым, г.Керчь, июнь 2021 года.

 
Мероприятие: Патриотическое мероприятие, посвященное ко Дню ветеранов боевых действий.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное ко Дню 
ветеранов боевых действий.  
Первые лица области и г.Астрахани принимают участие в 
патриотическом мероприятии, посвященного Дню 
ветеранов боевых действий. 1 июля 2021г. г.Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное ко Дню 
ветеранов боевых действий.  
Первые лица области и города Астрахани принимают 
участие в патриотическом мероприятии, посвященного Дню 
ветеранов боевых действий. 1 июля 2021г. г.Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное ко Дню 
ветеранов боевых действий.  
Астраханские поисковики принимают участие в 
патриотическом мероприятии, посвященному Дню 
ветеранов боевых действий. 1 июля 2021г. г.Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное ко Дню 
ветеранов боевых действий.  
Бессмертный полк спецназа с портретами астраханцев, 
погибших в локальных конфликтах, выполняя свой 
воинский долг. 1 июля 2021г. г.Астрахань.
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Патриотическое мероприятие, посвященное ко Дню 
ветеранов боевых действий.  
Ветераны и молодежь принимают участие в 
патриотическом мероприятии, посвященного - Дню 
ветеранов боевых действий. 1 июля 2021г. г.Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное ко Дню 
ветеранов боевых действий.  
Ветераны и молодежь принимают участие в 
патриотическом мероприятии, посвященного - Дню 
ветеранов боевых действий. 1 июля 2021г. г.Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное ко Дню 
ветеранов боевых действий.  
Ветераны и поисковики участники патриотического 
мероприятия, посвященного - Дню ветеранов боевых 
действий. 1 июля 2021г. г.Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное ко Дню 
ветеранов боевых действий.  
Выступление губернатора Астраханской области 
Бабушкина И.Ю. во время проведения патриотического 
мероприятия, посвященного Дню ветеранов боевых 
действий. 1 июля 2021г. г.Астрахань.
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Патриотическое мероприятие, посвященное ко Дню 
ветеранов боевых действий.  
Выступление председателя Думы Астраханской области 
Мартынова И.А. во время проведения патриотического 
мероприятия, посвященного Дню ветеранов боевых 
действий. 1 июля 2021г. г.Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное ко Дню 
ветеранов боевых действий.  
Выступление депутата Государственной Думы ФС РФ 
Огуля Л.А. во время проведения патриотического 
мероприятия, посвященного Дню ветеранов боевых 
действий. 1 июля 2021г. г.Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное ко Дню 
ветеранов боевых действий.  
Ветераны и молодежь принимают участие в 
патриотическом мероприятии, посвященного - Дню 
ветеранов боевых действий. 1 июля 2021г. г.Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное ко Дню 
ветеранов боевых действий.  
Ветераны и молодежь принимают участие в 
патриотическом мероприятии, посвященного - Дню 
ветеранов боевых действий. 1 июля 2021г. г.Астрахань.
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Патриотическое мероприятие, посвященное ко Дню 
ветеранов боевых действий.  
Ветераны, военные и молодежь принимают участие в 
патриотическом мероприятии, посвященного - Дню 
ветеранов боевых действий. 1 июля 2021г. г.Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное ко Дню 
ветеранов боевых действий.  
Ветераны и молодежь принимают участие в 
патриотическом мероприятии, посвященного - Дню 
ветеранов боевых действий. 1 июля 2021г. г.Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное ко Дню 
ветеранов боевых действий.  
Участники патриотического мероприятия, посвященного - 
Дню ветеранов боевых действий возлагают цветы. 1 июля 
2021г. г.Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное ко Дню 
ветеранов боевых действий.  
Участники патриотического мероприятия, посвященного - 
Дню ветеранов боевых действий возлагают цветы к 
мемориалу Скорбящей Матери. 1 июля 2021г. г.Астрахань.
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Патриотическое мероприятие, посвященное ко Дню 
ветеранов боевых действий.  
Показательные выступления молодых патриотов 
участникам патриотического мероприятия, посвященного - 
Дню ветеранов боевых действий. 1 июля 2021г. г.
Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное ко Дню 
ветеранов боевых действий.  
Военная полевая кухня для участников патриотического 
мероприятия, посвященного - Дню ветеранов боевых 
действий. 1 июля 2021г. г.Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное ко Дню 
ветеранов боевых действий.  
Фото на память участников патриотического мероприятия. 
1 июля 2021г. г.Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие, посвященное ко Дню 
ветеранов боевых действий.  
Фото на память участников патриотического мероприятия. 
1 июля 2021г. г.Астрахань.

 
Мероприятие: Уроки мужества и патриоические выставки прошли в учебных заведениях Астраханской области.
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Уроки мужества "Мы помним подвиг солдата" в 
Володарской СОШ № 2 Астраханской области.  
Учащиеся Володарской СОШ № 2 на Уроках мужества "Мы 
помним подвиг солдата". 11 марта 2021 года.

  
Уроки мужества и патриотические выставки, проводимые в 
Камызякской СОШ № 4 Астраханской обл.  
Даиров И.И. - председатель Астраханская областная 
общественная организация по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молодежи рассказывает 
участникам о деятельности патриотических организаций. 
13-15 апреля 2021г. Камызякская СОШ № 4, г.Камызяк.

  
Урок мужества для школьников Лиманского р-на 
Астраханской области.  
Проводится Урок мужества для школьников Лиманского р-
на, с участием Главы района М.А. Гребенщикова, зам.Главы 
по социально-правовым вопросам И.Ф. Рукавишникова, 
нач.управл. образования Т.А.Трофимовой, а также 
заместителей руководителей образовательных учреждений 
по воспитательной работе МО "Лиманский район". 16 
апреля 2021 года.

  
Урок мужества "Мы этой памяти верны".  
Даиров И.И. рассказывает на Уроке мужества студентам 
Астраханского автодорожного колледжа о ВОВ, войне в 
Афганистане и на Донбассе, о работе общественных 
организаций в области патриотического воспитания и 
увековечения памяти погибших при защите Отечества. 25-
26 мая 2021г..
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Урок мужества "Мы помним подвиг солдата".  
Участники Урока мужества смотрят кинохронику о 
событиях в Афганистане. 19 мая 2021г. Астраханский 
агротехнический техникум.

  
Урок мужества "Мы этой памяти верны"  
Участники Урока мужества смотрят кинохронику о 
событиях в ВОВ. 31 мая 2021 г.. Астраханский базовый 
медицинский колледж.

  
Урок мужества "Мы помним подвиг солдата".  
Участники Урока мужества смотрят документальный фильм 
о деятельности астраханских поисковиков. 14 мая 2021 г., 
колледж Астраханского государственного университета.

  
Урок мужества "Мы помним подвиг солдата".  
Все участники Урока мужества стоя смотрят 
документальный фильм "Верните память". 14 мая 2021 г. 
Цветновская СОШ Володарского района Астраханской 
области.
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Урок мужества "Мы помним подвиг солдата".  
Председатель патриотической общественной организации 
Даиров И.И. рассказывает студентам на Уроке мужества о 
деятельности астраханских поисковиков, ведущих работу 
по увековечению памяти погибших при защите Отечества. 
17-18 мая 2021 года. Колледж строительства и экономики 
АГАСУ.

  
Урок мужества и патриотические выставки "Мы помним 
подвиг солдата" в Красноярской СОШ № 1.  
Школьники Красноярской СОШ № 1 Астраханской области 
осматривают патриотическую выставку, проводимую в 
рамках Урока мужества "Мы помним подвиг солдата". 18-
20 февраля 2021 года.

  
Уроки мужества и патриотические выставки, проводимые в 
Камызякской СОШ № 4.  
Даиров И.И. - председатель Астрахаснкой областной 
общественной организации по ПП и ФРМ рассказывает 
участникам о государственных наградах времен ВОВ. 15 
апреля 2021г. Камызякская СОШ № 4, г.Камызяк.

  
Фотовыставка "Мы этой памяти верны", в Красноярской 
СОШ № 1 Астраханской области.  
Школьники Красноярской СОШ № 1 знакомятся с 
фотовыставкой "Мы этой памяти верны", рассказывающей о 
деятельности астраханских поисковиков, проводимой в 
рамках Урока мужества "Мы помним подвиг солдата". 18-
20 февраля 2021 года.
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Выставка макетов оружия и военных экспонатов времен 
ВОВ.  
Школьники Красноярской СОШ № 1 Астраханской области 
знакомятся с выставкой макетов оружия и военных 
экспонатов времен ВОВ, проводимой в рамках Урока 
мужества "Мы помним подвиг солдата". 18-20 февраля 2021 
года.

  
Выставка военных экспонатов в Красноярской СОШ № 1 
Астраханской области.  
Школьники Красноярской СОШ № 1 Астраханской области 
знакомятся с военными артефактами, обнаруженными 
астраханскими поисковиками в ходе поисковых 
экспедиций. 18-20 февраля 2021 года.

  
Выставка макетов оружия, военных экспонатов и копий гос. 
наград времен ВОВ.  
Участники урока мужества "Мы помним подвиг солдата 
осматривают выставку оружия, военных экспонатов и 
копий государственных наград времен ВОВ, проводимую 
19 мая 2021г. в Астраханском агротехническом техникуме.

  
Фотовыставка "Мы этой памяти верны".  
Участники урока мужества "Мы этой памяти верны" 
рассматривают фотовыставку о деятельности астраханских 
поисковиков. 5 марта 2021г.. Тумакская СОШ Володарского 
района Астраханской области.
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Выставка оружия, военных экспонатов и государственных 
наград времен Великой Отечественной войны.  
Участники урока мужества "Мы этой памяти верны" 
рассматривают выставку оружия, военных экспонатов и 
государственных наград времен Великой Отечественной 
войны. 5 марта 2021г.. Тумакская СОШ Володарского 
района Астраханской области.

  
Выставка оружия, военных экспонатов и государственных 
наград времен Великой Отечественной войны.  
Участники урока мужества "Мы помним подвиг солдата" 
рассматривают выставку оружия, военных экспонатов и 
государственных наград времен Великой Отечественной 
войны. 4 марта 2021г.. Цветновская СОШ Володарского р-
на Астраханской области.

  
Фотовыставка "Мы помним подвиг солдата".  
Участники урока мужества "Мы этой памяти верны" 
рассматривают фотовыставку о деятельности астраханских 
поисковиков. 7-9 апреля 2021 года. Лицее № 1 им.А.П. 
Гужвина Камызякского района Астраханской области.

  
Патриотические выставки в рамках Урока мужества "Мы 
помним подвиг солдата".  
Председатель общественной организации Даиров И.И. 
рассказывает студентам на Уроке мужества о 
патриотических выставках. 17-18 мая 2021 года. Колледж 
строительства и экономики АГАСУ.

 
Мероприятие: Межрегиональная поисковая экспедиция на территории Светлоярского района Волгоградской области.

120

21-1-000359_Аналитический_отчет_1_этап_



  
Межрегиональная поисковая экспедиция на территории 
Светлоярского района Волгоградской области.  
Фото участников межрегиональной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Светлоярского района 
Волгоградской области с 18 по 31 июля 2021 года.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция на территории 
Светлоярского района Волгоградской области.  
Полевой лагерь сводного поискового отряда "Лотос" на 
межрегиональной поисковой экспедиции, проводимой с 18 
по 31 июля 2021 года на территории Светлоярского района 
Волгоградской области.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция на территории 
Светлоярского района Волгоградской области.  
Поисковики на раскопе, проводимой с 18 по 31 июля 2021 
года по местам боев на территории с.Солянка, 
Червленовского сельского Совета Светлоярского района 
Волгоградской области.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция на территории 
Светлоярского района Волгоградской области.  
Поисковики на раскопе, проводимой с 18 по 31 июля 2021 
года по местам боев на территории с.Солянка, 
Червленовского сельского Совета Светлоярского района 
Волгоградской области.
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Межрегиональная поисковая экспедиция на территории 
Светлоярского района Волгоградской области.  
Поисковики на раскопе, проводимой с 18 по 31 июля 2021 
года по местам боев на территории с.Солянка, 
Червленовского сельского Совета Светлоярского района 
Волгоградской области.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция на территории 
Светлоярского района Волгоградской области.  
Опасная находка на раскопе, проводимой с 18 по 31 июля 
2021 года по местам боев на территории с.Солянка, 
Червленовского сельского Совета Светлоярского района 
Волгоградской области.

  
Межрегиональная поисковая экспедиция на территории 
Светлоярского района Волгоградской области.  

  
Межрегиональная поисковая экспедиция на территории 
Светлоярского района Волгоградской области.  
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В рамках поисковой экспедиции её участники знакомятся с 
оружием времен ВОВ, проводимой в полевом лагере на 
территории с.Солянка, Червленовского сельского Совета 
Светлоярского района Волгоградской области.

В рамках поисковой экспедиции поисковики приняли 
участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической 
винтовки, проводимой в полевом лагере на территории с.
Солянка, Червленовского сельского Совета Светлоярского 
района Волгоградской области.

 
Мероприятие: Межрегиональная поисковая экспедиция в Милютинском районе Ростовской области

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Отъезд участников сводного поискового отряда "Лотос" для 
участие в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области. 27 июня 2021 г. 
гор.Астрахань.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Разбивка полевого лагеря участников межрегиональной 
поисковой экспедиции в Милютинском районе Ростовской 
области, 28 июня 2021 года.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Участники межрегиональной поисковой экспедиции 
проводят разведку местности, предполагаемой работы 
около х. Золотовский Милютинского района Ростовской 

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Совещание с руководителями и организаторами 
межрегиональной поисковой экспедиции в Милютинском 
районе Ростовской области, 28 июня 2021 года.
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области, июнь-июль 2021 года

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Участники межрегиональной поисковой экспедиции 
проводят раскоп, предполагаемой заброшенной Братской 
могилы, Милютинский район Ростовской области, июнь-
июль 2021 года.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Участники межрегиональной поисковой экспедиции 
проводят раскоп, предполагаемой заброшенной Братской 
могилы в Милютинском районе Ростовской области, июнь-
июль 2021 года.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Участники межрегиональной поисковой экспедиции 
проводят раскоп, предполагаемой заброшенной Братской 
могилы в Милютинском районе Ростовской области, июнь-
июль 2021 года.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Обнаруженные военные артефакты в ходе межрегиональной 
поисковой экспедиции в Милютинском районе Ростовской 
области, июнь-июль 2021 года.
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Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Обнаруженные военные артефакты в ходе межрегиональной 
поисковой экспедиции в Милютинском районе Ростовской 
области, июнь-июль 2021 года.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Участники межрегиональной поисковой экспедиции 
проводят раскоп, предполагаемой заброшенной Братской 
могилы в Милютинском районе Ростовской области, июнь-
июль 2021 года.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Участники межрегиональной поисковой экспедиции на 
отдыхе в Милютинском районе Ростовской области, июнь-
июль 2021 года.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Фото на память участников межрегиональной поисковой 
экспедиции в Милютинском районе Ростовской области, 
июнь-июль 2021 года.

 
Мероприятие: Межрегиональная военно-археологическая поисковая экспедиция "Вахта Памяти-2021" в Калужской 
области
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Межрегиональная военно-археологическая экспедиция 
"Вахта Памяти-2021" в Думиническом районе Калужско  
Отъезд участников Астраханского сводного поискового 
отряда «Лотос», для участие в Межрегиональной военно-
археологической экспедиции "Вахта Памяти-2021", 
проводимой с 13 по 26 июля 2021 г. в Думиническом районе 
Калужской области.

  
Межрегиональная военно-археологическая экспедиция 
"Вахта Памяти-2021" в Думиническом районе Калужско  
Разбивка полевого лагеря сводного поискового отряда 
«Лотос», участвующего в Межрегиональной военно-
археологической экспедиции "Вахта Памяти-2021", 
проводимой с 13 по 26 июля 2021г. в Думиническом районе 
Калужской области.

  
Межрегиональная военно-археологическая экспедиция 
"Вахта Памяти-2021" в Думиническом районе Калужско  
Полевой лагерь сводного поискового отряда «Лотос», 
участвующего в Межрегиональной военно-археологической 
экспедиции "Вахта Памяти-2021", проводимой с 13 по 26 
июля 2021г. в Думиническом районе Калужской области.

  
Межрегиональная военно-археологическая экспедиция 
"Вахта Памяти-2021" в Думиническом районе Калужско  
Участники сводного поискового отряда «Лотос» на раскопе, 
проводимого в рамках Межрегиональной военно-
археологической экспедиции "Вахта Памяти-2021" с 13 по 
26 июля 2021г. в Думиническом районе Калужской области.
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Межрегиональная военно-археологическая экспедиция в 
Думиническом р-не Калужской области.  
Участники сводного поискового отряда «Лотос» на раскопе, 
проводимого в рамках Межрегиональной военно-
археологической экспедиции "Вахта Памяти-2021" с 13 по 
26 июля 2021г. в Думиническом районе Калужской области.

  
Военно-археологическая экспедиция "Вахта Памяти-2021" в 
Думиническом р-не Калужской обл.  
Участники сводного поискового отряда «Лотос» на раскопе, 
проводимого в рамках Межрегиональной военно-
археологической экспедиции "Вахта Памяти-2021" с 13 по 
26 июля 2021г. в Думиническом районе Калужской области.

  
Военно-археологическая экспедиция "Вахта Памяти-2021" в 
Думиническом р-не Калужской обл.  
Участники сводного поискового отряда «Лотос» на раскопе, 
проводимого в рамках Межрегиональной военно-
археологической экспедиции "Вахта Памяти-2021" с 13 по 
26 июля 2021г. в Думиническом районе Калужской области.

  
Военно-археологическая экспедиция "Вахта Памяти-2021" в 
Думиническом р-не Калужской обл.  
Участники сводного поискового отряда «Лотос» на раскопе, 
проводимого в рамках Межрегиональной военно-
археологической экспедиции "Вахта Памяти-2021" с 13 по 
26 июля 2021г. в Думиническом районе Калужской области.
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Межрегиональная военно-археологическая экспедиция 
"Вахта Памяти-2021" в Думиническом р-не Калужской  
Участники сводного поискового отряда «Лотос» 
перебирают обнаруженные останки советских воинов в ходе 
Межрегиональной военно-археологической экспедиции 
"Вахта Памяти-2021", проводимой с 13 по 26 июля 2021г. в 
Думиническом районе Калужской области.

  
Межрегиональная военно-археологическая экспедиция 
"Вахта Памяти-2021" в Думиническом р-не Калужской  
Участники сводного поискового отряда «Лотос» 
перебирают обнаруженные останки советских воинов в ходе 
Межрегиональной военно-археологической экспедиции 
"Вахта Памяти-2021", проводимой с 13 по 26 июля 2021г. в 
Думиническом районе Калужской области.
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Межрегиональная военно-археологическая экспедиция 
"Вахта Памяти-2021" в Думиническом р-не Калужской  
Первые находки (солдатские медальоны) участников 
Межрегиональной военно-археологической экспедиции 
"Вахта Памяти-2021", проводимой с 13 по 26 июля 2021г. в 
Думиническом районе Калужской области.

Межрегиональная военно-археологическая экспедиция 
"Вахта Памяти-2021" в Думиническом р-не Калужской  
Первые находки (именная ложка солдата) участников 
Межрегиональной военно-археологической экспедиции 
"Вахта Памяти-2021", проводимой с 13 по 26 июля 2021г. в 
Думиническом районе Калужской области.

  
Межрегиональная военно-археологическая экспедиция 
"Вахта Памяти-2021" в Думиническом р-не Калужской  
Обед участников Межрегиональной военно-
археологической экспедиции "Вахта Памяти-2021", 
проводимой с 13 по 26 июля 2021г. в Думиническом районе 
Калужской области.

  
Межрегиональная военно-археологическая экспедиция 
"Вахта Памяти-2021" в Думиническом р-не Калужской  
Перекур у костра участников Межрегиональной военно-
археологической экспедиции "Вахта Памяти-2021", 
проводимой с 13 по 26 июля 2021г. в Думиническом районе 
Калужской области.

  
Межрегиональная военно-археологическая экспедиция 
"Вахта Памяти-2021" в Думиническом р-не Калужской  
Фото на память участников сводного поискового отряда 
«Лотос» в Межрегиональной военно-археологической 
экспедиции "Вахта Памяти-2021", проводимой с 13 по 26 
июля 2021г. в Думиническом районе Калужской области.

  
Межрегиональная военно-археологическая экспедиция 
"Вахта Памяти-2021" в Думиническом р-не Калужской  
Фото на память участников сводного поискового отряда 
«Лотос» в Межрегиональной военно-археологической 
экспедиции "Вахта Памяти-2021", проводимой с 13 по 26 
июля 2021г. в Думиническом районе Калужской области.
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Мероприятие: Военно-археологическая экспедиция «Аджимушкай-2021» г.Керчь (июль-август).

  
Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Участники АСПО "Лотос" в военно-археологической 
экспедиции «Аджимушкай-2021», проводимой с 18 июля по 
5 августа 2021 г., г.Керчь.

  
Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Бойцы Астраханского сводного поискового отряда "Лотос" 
ведут расчистку завала во время военно-археологической 
экспедиции, проводимой с 18 июля по 5 августа 2021 г. в 
Аджимушкайских каменоломнях, города Керчи.

  
Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Бойцы Астраханского сводного поискового отряда "Лотос" 
ведут расчистку завала во время военно-археологической 
экспедиции, проводимой с 18 июля по 5 августа 2021 г. в 
Аджимушкайских каменоломнях, города Керчи.

  
Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Бойцы Астраханского сводного поискового отряда "Лотос" 
ведут расчистку завала во время военно-археологической 
экспедиции, проводимой с 18 июля по 5 августа 2021 г. в 
Аджимушкайских каменоломнях, города Керчи.
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Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Бойцы Астраханского сводного поискового отряда "Лотос" 
ведут расчистку завала во время военно-археологической 
экспедиции, проводимой с 18 июля по 5 августа 2021 г. в 
Аджимушкайских каменоломнях, города Керчи.

  
Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Участники военно-археологической экспедиции ведут 
поиск потерянных братских могил, проводимой с 18 июля 
по 5 августа 2021 г. на территории село Глазовка, 
Ленинского района Республики Крым.
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Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Участники военно-археологической экспедиции ведут 
поиск потерянных братских могил, проводимой с 18 июля 
по 5 августа 2021 г. на территории село Глазовка, 
Ленинского района Республики Крым.

  
Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Участники военно-археологической экспедиции ведут 
поиск потерянных братских могил, проводимой с 18 июля 
по 5 августа 2021 г. на территории село Глазовка, 
Ленинского района Республики Крым.
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Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Астрахаснцы военно-археологической экспедиции проводят 
эксгумацию красноармейцев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, проводимой с 18 июля по 5 августа 
2021 г. на территории село Глазовка, Ленинского района 
Республики Крым.

  
Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Участники военно-археологической экспедиции проводят 
эксгумацию красноармейцев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, проводимой с 18 июля по 5 августа 
2021 г. на территории село Глазовка, Ленинского района 
Республики Крым.
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Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Участники военно-археологической экспедиции проводят 
эксгумацию красноармейцев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, проводимой с 18 июля по 5 августа 
2021 г. на территории село Глазовка, Ленинского района 
Республики Крым.

  
Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Участники военно-археологической экспедиции проводят 
эксгумацию красноармейцев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, проводимой с 18 июля по 5 августа 
2021 г. на территории село Глазовка, Ленинского района 
Республики Крым.
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Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Первые находки. Медаль за Боевые заслуги, 
принадлежащий красноармейцу Ларюк Пектру Петровичу, 
1925 г/р.. В РККА с 1943 года, призван Степновским РВК 
Ставропольского края, Степновский район.

  
Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Участники военно-археологической экспедиции ежедневно 
проводят совещания по итогам поисковых работ, 
проводимые с 19 июля по 4 августа 2021 г. на города Керчи, 
Республики Крым.

  
Астраханцы в военно-археологической экспедиции 

  
Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Фото на память участников военно-археологической 
экспедиции, проводимой с 19 июля по 4 августа 2021 г. на 
территории г. Керчь, Республики Крым.
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«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Награждение Благодарственным письмом бойца поискового 
отряда "Лотос" Искандера Курамшина, август 2021 г. г. 
Керчь, Республика Крым.

 
Мероприятие: Бесплатные экскурсии и кинолектории для школьников и студентов Астраханской области.

  
Экскурсии и кинолектории, проводимые в астраханском 
музее боевой славы для школьников и студентов А  
Школьники и студенты Астраханской области бесплатно 
посещают экскурсии и кинолектории, проводимые в 
астраханском музее боевой славы с 10 апреля по 11 июня 
2021г..

  
Экскурсии и кинолектории, проводимые в астраханском 
музее боевой славы для школьников и студентов А  
Школьники Астраханской области бесплатно посещают 
экскурсии и кинолектории, проводимые в астраханском 
музее боевой славы с 10 апреля по 11 июня 2021г..

136

21-1-000359_Аналитический_отчет_1_этап_



  
Экскурсии и кинолектории, проводимые в астраханском 
музее боевой славы для школьников и студентов А  
Школьники Астраханской области бесплатно посещают 
экскурсии и кинолектории, проводимые в астраханском 
музее боевой славы с 10 апреля по 11 июня 2021г..

  
Экскурсии и кинолектории, проводимые в астраханском 
музее боевой славы для школьников и студентов А  
Школьники и студенты Астраханской области бесплатно 
посещают экскурсии и кинолектории, проводимые в 
астраханском музее боевой славы с 10 апреля по 11 июня 
2021г..

  
Экскурсии и кинолектории, проводимые в астраханском 

  
Экскурсии и кинолектории, проводимые в астраханском 
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музее боевой славы для школьников и студентов А  
Школьники Астраханской области бесплатно посещают 
экскурсии и кинолектории, проводимые в астраханском 
музее боевой славы с 10 апреля по 11 июня 2021г..

музее боевой славы для школьников Астраханской  
Школьники Астраханской области бесплатно посещают 
экскурсии и кинолектории, проводимые в астраханском 
музее боевой славы с 10 апреля по 11 июня 2021г..

  
Экскурсии и кинолектории, проводимые в астраханском 
музее боевой славы для школьников Астраханской  
Школьники Астраханской области бесплатно посещают 
экскурсии и кинолектории, проводимые в астраханском 
музее боевой славы с 10 апреля по 11 июня 2021г..

  
Экскурсии и кинолектории, проводимые в астраханском 
музее боевой славы для школьников Астраханской  
Школьники Астраханской области бесплатно посещают 
экскурсии и кинолектории, проводимые в астраханском 
музее боевой славы с 10 апреля по 11 июня 2021г..
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Экскурсии и кинолектории, проводимые в астраханском 
музее боевой славы для школьников Астраханской  
Школьники Астраханской области бесплатно посещают 
экскурсии и кинолектории, проводимые в астраханском 
музее боевой славы с 10 апреля по 11 июня 2021г..

  
Экскурсии и кинолектории, проводимые в астраханском 
музее боевой славы для школьников Астраханской  
Школьники Астраханской области бесплатно посещают 
экскурсии и кинолектории, проводимые в астраханском 
музее боевой славы с 10 апреля по 11 июня 2021г..

  
Экскурсии и кинолектории, проводимые в астраханском 
музее боевой славы для школьников Астраханской  
Школьники Астраханской области бесплатно посещают 
экскурсии и кинолектории, проводимые в астраханском 
музее боевой славы с 10 апреля по 11 июня 2021г..

  
Экскурсии и кинолектории, проводимые в астраханском 
музее боевой славы для школьников Астраханской  
Школьники Астраханской области бесплатно посещают 
экскурсии и кинолектории, проводимые в астраханском 
музее боевой славы с 10 апреля по 11 июня 2021г..

https://youtu.be/qbYVwwEtdko

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 

Название Описание Файл Дата
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содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

  
Баннер с логотипами "Мы этой памяти верны".  
Данный баннер с логотипами изготовлен за счет спонсоров 
и используется в рамках реализации проекта "Мы помним 
подвиг солдата".

  
Баннер с логотипами "Мы помним подвиг солдата".  
Данный баннер с логотипами изготовлен за счет спонсоров 
и используется в рамках реализации проекта "Мы помним 
подвиг солдата".

  
Баннер с логотипами "Мы этой памяти верны".  
Данный баннер с логотипами изготовлен за счет спонсоров 
и используется в рамках реализации проекта "Мы помним 
подвиг солдата".

  
Баннер с логотипами "Мы помним подвиг солдата".  
Данный баннер с логотипами изготовлен за счет спонсоров 
и используется в рамках реализации проекта "Мы помним 
подвиг солдата".

В ходе реализации проекта дополнительно были использованы финансовые ресурсы и материально-технические средства 
Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи на 
сумму 2 881 046 руб., в том числе: 1. Расходы на содержание служебного помещения, транспорта, оргтехники, з/п, включая 
оплату коммунальных услуг, услуг связи и интернета, расходных материалов, банковские и хоз.расходов и т.д. на сумму 1 
405 752 руб.; 2. Для организации дополнительных поисковых экспедиций на территории Республики Калмыкия, 
Волгоградской, Ростовской областей, г.Керчь были арендованы для перевозки участников шесть автобусов, оплаченные 
общественной организацией на сумму 252500 руб.. Дополнительно оплачено за питание 60 участников экспедиций, на 
сумму 351000 руб.; 5. Приобретен и передан поисковому отряду "Южный форпост" один металлодедектор", стоимостью 
29990 рублей, а также 30 комплектов костюмов переданы поисковым отрядам Приволжского и Володарского районов 

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.
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Астраханской обл. на сумму 99000 руб.; 6. Приобретена на сумму 384720 руб. военная экспозиция, для использования в 
Уроках мужества и патриотических выставках, проводимые в учебных заведениях, детских лагерях Астраханской обл. и на 
открытых площадках г.Астрахани; 7. Оплачено 105840 руб. за изготовление портретов Героев Советского Союза- 
астраханцев, используемые в патриотических мероприятиях общественной организацией; 8. Оплачено 100000 руб. за 
создание док.фильма о 30 летней деятельности организации; 9. Оплачено 120000 руб. за приобретение живых гвоздик для 
возложения на мероприятиях, проводимые на территории г.Астрахани и республики Калмыкия; 10. Оплачено 32244 руб. за 
изготовление рекламных баннеров, используемых в работе организации.

Название Описание Файл Дата

Мероприятие Растим патриотов 
России и Торжественное открытие 
Астраханской Вахты Памяти-2021

Отчёты, приказы, сценарии, смета

21-1-000359 Отчёты, 
приказы, сценарии, смета 
мероприятий Растим 
патриотов России и 
Торжественного открытия 
Астраханской Вахты 
Памяти.pdf

25.07.2021

Учебно-поисковая экспедиция в 
Республике Калмыкия апрель-май 
2021

Общий отчет, приказ, списки участников 
учебно-поисковой экспедиции, справки 
об инструктаже, ведомости на выдачу 
материальных ценностей, постановления, 
сметы

21-1-000359 ВП Калмыкия - 
отчёт, приказ, ведомости.pdf 25.07.2021

Вахта Памяти в Городищенском 
районе Волгоградской области, 
апрель-май 2021

Отчёт, командировочный лист, 
приглашение, приказ, списки, справка о 
прохождения инструктажа, ведомости 
выдачи материального имущества, 
заявления, апрель-май 2021

21-1-000359 ВП Волгоград - 
отчёт, командировочный 
лист, приказ, списки, 
заявления, апрель-май 2021.
pdf

25.07.2021

Вахта Памяти в Ростовской 
области, апрель-май 2021 г..

Отчёт, командировочный лист, 
приглашение, приказ, списки, справка о 
прохождения инструктажа, ведомости 
выдачи материального имущества, 
заявления, апрель-май 2021г..

21-1-000359 ВП Ростов - 
общий отчёт, 
командировочный лист, 
приказ, списки, заявления, 
апрель-май 2021.pdf

25.07.2021

"Линейка Памяти и скорби" и 
"Свеча Памяти", посвященные 80 
годовшщины началуо ВОВ, 21 и 22 
июня 2021

Отчеты, приказы, смета, сценарий
Линейка памяти и скорби, 
Свеча Памяти 21 и 22 июня 
2021г.pdf

25.07.2021

Общий отчёт, командировочные листы, 
приглашение, приказ, списки, справки о 
прохождения инструктажа, ведомости 
выдачи материального имущества, 

21-1-000359 ВП Ростов - 
общий отчет, 
командировочный лист, 
приказ, списки, финансовые 

Вахта Памяти в Ростовской 
области, июнь-июль 2021 года. 25.07.2021

Дополнительные документы
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заявления, договора, акты, 
спецификация, накладная, меню на 
дополнительные расходы общественной 
организации на аренду транспорта и 
питание 10 участников, июнь - июль 
2021г..

документы по проезду и 
питанию участников 
экспедиции, июнь-июль 
2021.pdf

Учебно-тренировочная экспедиция 
в Крыму (июнь 2021).

Отчет, приказ, список, смета, 
финансовые документы по проезду 
участников. Питание участников за счет 
принимающей стороны.

ВП Крым-июнь 2021г.. 
Отчет, приказ, список, смета, 
финансовые документы по 
проезду участников.pdf

26.07.2021

ВП в Иловлинском районе 
Волгоградской области (апрель 
2021г.)

Отчёт, командировочный лист, 
приглашение, приказ, списки, справки о 
прохождения инструктажа, заявления. 
Участники экспедиции ездили за счет 
личных средств.

ВП Волгоград, апрель 2021- 
3 участника. Отчет, 
командировочный лист, 
приказ, список, апрель 2021.
pdf

26.07.2021

ВП в Светлоярском районе 
Волгоградской области (апрель-
май 2021г., 12 чел.).

Отчёт, командировочные листы, 
приглашение, приказ, списки, справки о 
прохождения инструктажа, ведомости 
выдачи материального имущества, 
заявления, договора, акты, 
спецификация, накладная, меню на 
дополнительные расходы общественной 
организации на аренду транспорта и 
питание 10 участников, июнь - июль 
2021г., а два бойца участвовали за счет 
личных средств.

ВП в Светлоярском р-н 
Волгоградской обл. Отчет,
командировочный лист,
приказ,списки,финансовые 
документы по проезду и 
питанию участников 
экспедиции, апрель-май 
2021.pdf

26.07.2021

Вахта Памяти в Калужской 
области, июль 2021

Отчёт, командировочные листы, 
приглашение, приказ, списки, справки о 
прохождения инструктажа, ведомости 
выдачи материального имущества, 
заявления.

21-1-000359 Калуга, июль 
2021. Отчет, команд.лист,
приказ,список, справка, 
ведомость, заявления.pdf

30.07.2021

Уроки мужества и патриотические 
выставки.

Отчет, справки администраций учебных 
заведений и детских оздоровительных 
лагерей.

Уроки мужества февраль-
июль 2021 года.pdf 30.07.2021

Отчеты, заявки, договор на 
проведение экскурсий и 
кинолекторий, тематические 
мероприятия, сценарий за 

Экскурсии, кинолектория, 
тематические мероприятия.

Отчеты, заявки, договор на проведение 
экскурсий и кинолекторий, тематические 
мероприятия, сценария за апрель-июнь 
2021

30.07.2021
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апрель-июнь 2021.pdf

Расходы общественной 
организации с 1 февраля по 31 
июля 2021 года, р/с 454.

Платежные поручения, бансковские 
ордера, счета, договора, акты 
выполненых работ, накладные и т.д. по 
содержанию служебного помещения и 
транспорта, оплата услуг связ, 
коммунальные услуги, з/п, начисление, 
хозяйственные расходы и т.д.

СберБизнес. Выписка за 
2021.02.01-2021.07.31 счёт 
40703810705000031454.pdf

02.08.2021

Расходы общественной 
организации с 1 февраля по 31 
июля 2021 года, р/с 454.

Платежные поручения, бансковские 
ордера по содержанию служебного 
помещения и транспорта, почтовые 
расходы, хозяйственные расходы и т.д.

СберБизнес. Выписка за 
2021.02.02-2021.07.31 счёт 
40703810005000031455.pdf

02.08.2021

Расходы общественной 
организации по реализации 
проекта

Финансовые документы по 
приобретению металлодетектора, формы 
одежды, музейной экспозиции, изгот.
партретов Героев Советсвкого Союза-
астраханцев, банеров и создание док.
фильма, февраль-июнь 2021

Приобретение 
металлодетектора, формы 
одежды, музейной 
экспозиции, изгот.партретов 
ГСС, банеров и создание 
док.фильма, февраль-июнь 
2021.pdf

02.08.2021

Дополнительные расходы учебно-
поисковой экспедицию в 
Республике Калмыкия, апрель-май 
2021

Платежные поручения, счет, договора, 
спецификация, накладные, акт, меню.

Оплата за аренду автобусов 
и питания 30 участников 
учебно-поисковой 
экспедиции в Калмыкии,
апрель-май 2021г..pdf

02.08.2021

Дополнительные расходы 
общественной организации за 
живые цветы для проводимых 
мероприятий

Финансовые документы, договора, акты 
выполненых работ, приказы, сметы, 
сценария мероприятий.

Оплата за живые цветы для 
проводимых мероприятий в 
феврале-июне 2021.pdf

03.08.2021

Патриотические выставки на 
открытых плащадках, учебных 
заведениях и детских лагерей 
Астраханской обл

Справки администраций учебных 
заведений и детских оздоровительных 
лагерей Астрахаснкой области, а также 
учет посещения жителей и гостей города 
патриотических выставок.

Учет посещения 
патриотических выставок на 
открытых плащадках, в 
учебных заведениях и 
летних детских лагерей-
2021.pdf

04.08.2021

ВП Волгоград, июль 2021г. 
Отчет, командировочный 
лист, приказ, список, 
приглашение, список, 

Поисковая экспедиция в 
Волгоградской области, июль 2021 
года.

Отчет, командировочный лист, приказ, 
приглашение, список участников, 
справка, ведомость выдачи 
материальных ценностей.

07.08.2021
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ведомость.pdf

Документы по дополнительным 
затратам общ.орган. учебно-
поисковой экспедиции в Респ.
Калмыкия

Платежные поручения, счета, договора 
аренды автобусов и продуктов питания, 
накладные, спецификация, акт, 
накладная, меню.

Платежные поручения, 
счета, договора аренды 
автобусов и продуктов 
питания, накладные, 
спецификация, акт, 
накладная, меню.pdf

07.08.2021

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Даиров Искандарбек Исламбекович 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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