
Отчет о работе 

Астраханской областной общественной организации  

по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи,  

 Астраханского регионального отделения Общероссийского общественного движения  

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

с государственными и муниципальными органами власти и  

общественными организациями в 2015 году 

 

В 2015 году наша работа проводилась в рамках федеральных законов Российской 

Федерации «О днях воинской славы и памятных датах России», «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества», Постановления Правительства Российской Федерации о 

государственной Программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2011-2015 годы», двух грантов "Мы помним подвиг солдата" и "Мы этой памяти 

верны", в которых использовались средства государственной поддержки, выделенные в 

качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 

29.03.2013 №115-рп и программы Астраханской областной общественной организации по 

патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи «Долг перед павшими, во 

имя мира на земле исполним». 

Работа проводилась при совместном участии Думы Астраханской области и 

муниципального образования "Город Астрахань", управления по внутренней политике 

администрации губернатора Астраханской области, ГБУ Астраханской области «Центр 

военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной 

службе» агентства по делам молодежи Астраханской области, управления по связям с 

общественностью администрации г.Астрахани, управления образования муниципального 

образования "Город Астрахань", управления федеральной службы безопасности России по 

Астраханской области, управления ФСКН России по Астраханской области, учебных 

заведений Астраханской области и города Астрахани, музея Боевой Славы, 

Общероссийского Общественного Фонда «Национальный благотворительный фонд», 

ООО «ЛУКОЙЛ–Нижневолжскнефть», областного и городского советов ветеранов войны, 

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

регионального отделения ДОСАФ России по Астраханской области, АРОО «Союз 

ветеранов Афганистана», АРОО «Десантное Братство», АГМО СПЦ «Факел», 

Астраханского филиала ГТРК «Лотос», канала «Астрахань-24» и РенТВ, Международной 

ассоциации общественных поисковых объединений «Народная память о защитниках 

Отечества», Общероссийского общественного движения по увековечение памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», региональных 

общественных объединений, государственных и муниципальных органов власти 

республики Калмыкия, республики Крым, Волгоградской, Курской, Калужской, 

Ростовской областей. 

За 2015 год организованно и проведено совместно с музеем Боевой Славы и в 

учебных заведениях области и города более 350 тематических экскурсий, кинолекториев и 

тематических мероприятий на различные темы: «Штурм Измаила», «Начальный 

период ВОВ», «Великие битвы Великой Отечественной». Битва за Москву, 
«Великий подвиг Ленинграда», «Из вещмешка моего дедушки», историческая 

конференция «Отечество», «Подвиг на века», День воинской славы России (разгром 

немецко-фашистских войск под Сталинградом), «Астраханцы на фронтах ВОВ», 

«Астраханцы – ГСС», «Из вещмешка моего дедушки», «Фото с Героем», эстафета 

Вечного огня, 125 лет со дня рождения Б. Пастернака, «Мы – твои сыновья, Россия», 

«Родилась ты под знаменем красным…», «28 А на астраханском направлении», «Великие 

битвы Великой Отечественной» «За Волгой для нас земли нет», «Астраханцы – Герои 

Советского Союза», «Сталинградская битва», «Астрахань трудовая», «У Победы женское 

лицо», «Любимым женщинам», «Великие битвы великой войны» «900 дней мужества», 

«Атакующие из глубин», «Всемирный день поэзии», «Весна идёт, весне дорогу», 

«Астраханская область в годы Великой Отечественной войны», «Войной испытанные 

строки…»,«Места Памяти на карте истории», «Юность, опалённая войной», «Лица 



Победы», «Битва за Москву», «Песни военной поры», «Победный май», «Вальс Победы», 

«Завершение ВОВ», Астраханские казаки во славу Отечества», «Россия – Родина моя», 

«Памяти павших будьте достойны»,  

«В Памяти, в сердце…»,«Белые журавли», «К Дню Памяти и скорби», «Равнение на 

знамя», «Русской доблести пример», «Последние залпы войны», встреча ветеранов 

Свердловска и Астрахани, «Осенняя пора, очей очарованье», «Врагу не сдаётся наш 

гордый «Варяг», «Молодая гвардия», «Битва на Курской дуге», «В истории, в памяти, в 

сердце», «Военная лирика  М.Ю.Лермонтова, «Им нет преград» День СПЕЦНАЗа, 

«Отстояли Москву-матушку», «Подвиг крейсера «Варяг», «Недаром помнит вся Россия», 

«Герои нашего времени», «Курская битва и битва за Днепр», «Первая мировая война и 

участие в ней астраханцев», «День неизвестного солдата» и многие другие, в которых 

приняли участие более 10000 детей, учащихся и студентов различных учебных заведений 

Астраханской области и города Астрахани. 

Одно из направлений деятельности общественной организации - это 

патриотическое воспитание молодежи, изучение истории России, уважение к старшему 

поколению,  пропаганда деятельности поискового движения в России и участие 

астраханских патриотов в этом движении. 

За 2015 год благодаря структурным подразделениям администрации области и  

города Астрахани организовано и проведено 260 уроков мужества и встреч для 

школьников и студентов на различные темы с активистами общественных и ветеранских 

организаций. Мы использовали различные форматы мероприятий: диалог, отчёт, урок 

мужества, урок нравственного пробуждения. Во время данных мероприятий 

просматривались видеофильмы: «Дан приказ»,  «Черный тюльпан», «Сквозь огонь», «Эхо 

войны», «Максим не выходит на связь», «Мы помним подвиг солдата», «Это бесконечная 

война», «Их отпевали соловьи», «Зовёт нас поисковая тропа», "Урок мужества..." и многие 

другие фильмы. Организовывались фотовыставки «Подвиги отцов – наследие сыновей», 

"Мы этой памяти верны", посвященные поисковому движению в Астраханской области, 

устраивались выставки макетов оружия и военных экспонатов времен Великой 

Отечественной войны. Мероприятия проводились не только в учебных аудиториях и 

актовых залах, но и в школьных музеях, куда приглашались ветераны Великой 

Отечественной войны и ветераны локальных конфликтов. На последнем уроке мужестве, 

проводимого в Волго-Каспийском рыбопромышленном колледже принял участие 

губернатор Астраханской области А.А. Жилкин, который дал высокую оценку 

деятельности астраханских поисковиков. В вышеуказанных мероприятиях за отчетный 

период приняли участие более 17 тысяч детей, школьников, учащихся, студентов 

различных учебных заведений (приложение № 2 к отчету).   

Важным направлением деятельности организации мы считаем трудовое воспитание 

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

экологии нашего родного края. За 2015 год более 780 учащихся и студентов – активистов 

организации приняли участие в 18 субботниках по уборке памятников, обелисков, 

заброшенных могил, а также в экологических акциях за чистоту родного края. Активно 

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

Рождественской и на территории города Астрахани и Астраханской области.    

В субботниках принимали участие поисковые отряды: «Патриот», «Харабалинец», 

«Прометей», «Суворовец», «Эгида», «Горизонт», «Следопыт», «Дельта», «Память», 

«Комсомолец», «Сармат»,  «Звездочка» и многие другие.  

 На протяжении 2015 года активисты общественной организации, совместно с 

государственными и муниципальными органами власти, педагогическими коллективами 

различных учебных заведений, ветеранскими организациями Астраханской области и 

города Астрахани участвовали в организации и проведении на территории города 

Астрахани  и  поселка Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия 14 митингов и 

3-х шествий, связанных с юбилейными, воинскими и памятными датами России. С 

участием актива организаций проходили следующие мероприятия:  



 15 февраля, 15 мая, 27 декабря 2015г. - митинг с возложением венков и цветов у Аллеи 

воинов Афганцев, посвященные вводу и выводу советских войск Республики 

Афганистан, где приняли участие более 290 чел.;  

 18 марта 2015г. - Всероссийский митинг, посвященный годовщине референдума о 

присоединение Крыма и Севастополя к России, где приняли участие 77 активистов 

организации; 

 27 марта 2015г. - митинг «Растить патриотов России» с возложением венков и цветов к 

братским могилам, расположенным в Братском саду (участвовало 500 чел.), на 

кладбищах по ул. С.Перовской (участвовало 50 чел.) и Рождественской (участвовало 30 

чел.) г.Астрахани;  

 6 апреля 2015г. - митинг Международного общественного проекта «НАША ВЕЛИКАЯ 

ПОБЕДА», посвященный 70-й годовщине Победы народов СССР в Великой 

Отечественной войне, с возложением венков и цветов к Братской могиле, где приняли 

участие 117 активистов общественной организации; 

 6 мая 2015г. - митинг и шествие, с возложением венков и цветов к Братской могиле, 

посвященные 70-й годовщине Победы Советского народа над немецко-фашистскими 

захватчиками, проводимые у Мемориала павшим воинам Красной Армии в годы 

Великой Отечественной войны, расположенного в п.Хулхута Яшкульского района 

Республики Калмыкия, где приняли участие 170 активистов общественной 

организации; 

 9 мая 2015г - шествие «Бессмертный полк», посвященное 70-й годовщине Победы 

народов СССР в Великой Отечественной войне, где приняло участие в городе 

Астрахани более 10000 человек; 

 12 июня 2015г. участии активистов общественной организации в мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня России, где участвовало 127 человек; 

 20 июня 2015г. - «Линейка памяти и скорби», с возложением венков и цветов к 

Братской могиле,  посвященная началу Великой Отечественной войны, где приняли 

участие более 600 астраханцев;  

 22 июня 2015г. в 4.00 утра - шествие и митинг «Свеча Памяти», с возложением цветов к 

Братской могиле, посвященные началу Великой Отечественной войны, где приняли 

участие 55 человек;  

 2 августа 2015г. – митинг в Братском садике, с возложением венков и цветов к 

Братской могиле, посвященный Дню ВДВ, где приняли участие 500 человек; 

 4  декабря 2015г. в рамках торжественного закрытия Астраханской "Вахты Памяти-

2015" состоялось возложение венков и цветов к братским могилам, расположенным в 

Братском саду (участвовало 150 чел.), на кладбищах по ул. С.Перовской (участвовало 

50 чел.) и Рождественской (участвовало 80 чел.) г.Астрахани.   

На митингах и шествиях в 2015 году были привлечены ветераны, руководители 

области и города, военные, поисковики, суворовцы, школьники, учащиеся и студенты 

различных учебных заведений города Астрахани и Астраханской области.  

 Во время митингов и шествий нами использовались плакаты Героев Советского 

Союза и кавалеров трех орденов Славы - астраханцев, копия Знамени Победы, флаги 

Российской Федерации, флаги Астраханской области и города Астрахани, флаги 

поисковых отрядов, а также различные патриотические лозунги.  

 Одним из значимых направлений нашей деятельности остается поисковое 

движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества, проводимые в 

рамках Всероссийской "Вахты Памяти-2015".  

 В Астраханской области на 1 января 2015г. зарегистрировано 60 музейно-

поисковых объединений (отрядов) базирующихся при учебных заведениях, общественных 

и иных организациях, численностью более 1600 человек. Все поисковые отряды вошли в 

единый реестр общественной организации, агентства по делам молодежи Астраханской 

области и "Поисковое Движение России".  

 Поисковая работа требует от участников специальной подготовки. С этой целью 

все поисковики проходят учебу и сдают зачеты. Поисковики не делятся по какому-то 

признаку (социальному, национальному или политическому), а, напротив, объединяются, 

http://astrahan.bezformata.ru/word/rastim-patriotov-rossii/80591/


сплачиваясь выполнением общей задачи. В молодежных отрядах активно принимают 

участие и так называемые «трудные подростки».  

27 марта 2015г. на территории г.Астрахани в Братском саду прошел митинг 

«Растить патриотов России», с возложением венков и цветов к братской могиле, где 

приняло участие более 700 астраханцев, а также торжественное открытие Астраханской 

Вахты Памяти  "Завет нас поисковая тропа", организованное в музее Боевой Славы 

(официальная часть и концерт, подготовленный силами поисковиков). В рамках 

мероприятия организованны три фотовыставки: о Героях Советского Союза - астраханцах, 

о Великой Отечественной войне и о деятельности астраханских патриотов; демонстрация 

документальных фильмов, созданных ГТРК «Лотос», в том числе: «Мы помним подвиг 

солдата», рассказывающий о деятельности организации в 2014 году, «Эхо войны». В 

мероприятиях проводимых в музее Боевой Славы приняло участие около 150 человек из 

Астраханской области и города Астрахани. Данные мероприятие освещалось в местных 

СМИ.  

 Поисковики общественной организации в 2015 году участвовали в 16 поисковых 

экспедициях, проводимых на территориях: Наримановского района Астраханской 

области, республики Калмыкия, Волгоградской, Ростовской, Курской, Калужской 

областей, Аджимушкайских каменоломнях республики Крым.  

 При участии астраханцев найдено и эксгумировано 703 погибших бойцов и 

командиров Красной Армии, из них 90 останков подняли астраханские поисковики, 182 

останка были подняты совместно с другими поисковыми отрядами России. Во время 

эксгумации останков было обнаружено 37 именных вещей и солдатских медальонов. 

Передано правоохранительным органам для уничтожения 485 взрывоопасных предметов 

и 2035 боевых патронов. В поисковых экспедициях за отчетный период приняло участие 

316 астраханцев, из которых 25%, так называемые "трудные" (приложение №3, таблица 

итогов поисковых экспедиций). Вот некоторые итоги проведенных экспедиций. 

С 25 апреля по 6 мая 2014 года в п.Хулхута Яшкульского района Республики 

Калмыкия прошла межрегиональная учебно-поисковая экспедиция в рамках «Вахты 

Памяти-2015». В межрегиональной поисковой экспедиции приняли участие поисковые 

отряды учебных заведений Астраханской области и города Астрахани, в том числе: 

«Прометей», «Отечество», «Южный форпост», «Дельта», «Патриот», «Форпост», 

«Факел», «Астраханец», «Искатель», «Память», «АИСИ-Поиск», «Харабалинец», «Эхо 

войны», «Сармат», «Комсомолец», «Звездочка», «Горизонт», «Надежда», «Эгида», «Мы 

из будущего», «Никто не забыт, ни что не забыто» общей численностью около 105 

человек, среди которых трудных подростков 20 человек. Формирование отрядов 

возлагалось на руководителей и командиров поисковых отрядов учебных заведений, где 

официально зарегистрированы поисковые отряды. Собрание, обучение и инструктаж 

участников экспедиции проводилось в музее Боевой Славы. Во время собрания, обучения 

и инструктажа каждый участник под роспись был ознакомлен с приказом «Об участии 

сводного поискового отряда «ЛОТОС» в межрегиональной учебно-поисковой экспедиции, 

проводимой в Яшкульском районе Республики Калмыкия». Каждый участник под роспись 

был проинструктирован по технике безопасности при обнаружении взрывоопасных 

предметов, по правилам поведения в общественных местах и по пожарной безопасности. 

Каждый участник ознакомился и подписал добровольное обязательство и заявление о 

согласии на обработку персональных данных. Каждый участник был обеспечен спальным 

мешком (или теплым одеялом) и лопатой. Полевой лагерь был обеспечен: дровами, 

генератором, пятью 270 литровыми бочками для питьевой воды, медицинскими аптечками 

(9 шт.), сотовым телефоном, радиостанциями (4 шт.), металлоискателями (4 шт.), щупами 

(5 шт.), различными хозяйственными товарами (перчатки, мыло, стиральный порошок, 

моющие средства, мешки для мусора, ведра, тазики, одноразовая посуда, элементы 

питания для радиостанций и металлоискателей и т.д.), палатками (две армейские 40 и 20 

местные, 2 палатки семи местные, 3 палатки 4 местные, 2 палатки 3 местные). Охрана 

полевого лагеря осуществлялась участковым инспектором п.Хулхута Яшкульского 

района, а также руководителем лагеря и командирами сводного поискового отряда 

«Лотос» (6 чел.). Передвижение участников экспедиции по маршруту: Астрахань - п. 

http://astrahan.bezformata.ru/word/rastim-patriotov-rossii/80591/


Хулхута – Астрахань организовано на автобусах, имеющих лицензию на перевозку 

пассажиров и своевременно прошедших техосмотр в ГИБДД. Автобусы и сопровождение 

ГИБДД были представлены агентством по делам молодежи Астраханской области. 

Деятельность поискового лагеря осуществлялась согласно распорядку дня. Для 

участников экспедиции было организовано трех разовое горячее питание. Жалоб от 

участников экспедиции на питание в адрес организаторов за весь период экспедиции не 

поступало. Участники ежедневно и в достатке обеспечивались питьевой водой. Участники 

экспедиции ежедневно получали инструктаж по техники безопасности во время полевых 

работ. В свободное от работы время для участников экспедиции организовывались 

различные учебные занятия, спортивные соревнования, конкурсы и различные викторины, 

проводимые командирами отрядов и представителями астраханского наркоконтроля, 

представителями правоохранительных органов Калмыкии, а также Астраханской 

областной общественной организацией по патриотическому, правовому и физическому 

развитию молодежи.  

Результаты экспедиции: участниками обнаружено и эксгумировано 9 погибший 

солдат.  Две именные вещи. Передано правоохранительным органам Республики 

Калмыкии 8 взрывоопасных предметов (запалы, гранаты), около 200 боевых патрон. 

Работа поисковой экспедиции неоднократно освещалась в средствах массовой 

информации.  

6 мая 2015 года Астраханская областная общественная организация по 

патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, совместно с 

работниками ГБУ Астраханской области «Центр военно-патриотического воспитания, 

казачества и подготовки населения к военной службе» агентства по делам молодежи 

Астраханской области организовали и провели в п.Хулхута Яшкульского района 

Республики Калмыкия шествия астраханских патриотов. В первых рядах шествия шли 

астраханские поисковики, студенты из клуба реконструкции общественной организации, 

одетые в военную форму 1942 года, держа в руках макеты оружия времен Великой 

Отечественной войны, плакаты Героев Советского Союза–астраханцев, флаги РФ, 

Астраханской области и города Астрахани, поисковых отрядов, патриотические лозунги, а 

также участники шествия приняли участие в митинге и захоронение 54 останков у 

мемориала воинам 28-армии и возложили к братским могилам живые цветы (красные 

гвоздики). От организации приняло участие 170 человек. Всего в мероприятиях у 

п.Хулхута приняло участие более 1000 человек. Данное мероприятие широко освещалось 

в региональных  средствах массовой информации.  

С 19 апреля по 7 мая 2015г. в Шолоховской районе Ростовской области прошла 

межрегиональная Вахта Памяти «Еланский плацдарм», где приняли участие бойцы 

поисковых отрядов учебных заведений, в числе которых: «Патриот», «Прометей», 

«Дельта», «Бекет», «Поиск-АИСИ» численностью 10 человек. Формирование отрядов 

возлагалось на учебные заведения, где официально зарегистрированы поисковые отряды. 

Обучение участников экспедиции проводилось в офисе Астраханской областной 

общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию 

молодежи. Во время собрания каждый участник под роспись был ознакомлен с приказом 

«Об участии сводного поискового отряда «ЛОТОС» в поисковой экспедиции, проводимой 

на территории Шолоховского района Ростовской области. Каждый участник под роспись 

был проинструктирован по технике безопасности при обнаружении взрывоопасных 

предметов, по правилам поведения в общественных местах и по пожарной безопасности. 

Каждый участник ознакомился и подписал добровольное обязательство и заявление о 

согласии на обработку персональных данных. Каждый участник был обеспечен спальным 

мешком и лопатой. Участники экспедиции были обеспечены: палатками (3 палатки 4 

местные), медицинскими аптечками, сотовым телефоном, металлоискателями, щупами, 

различными хозяйственными товарами, элементы питания для металлоискателей и т.д.). 

Результаты экспедиции: участниками обнаружено и эксгумировано 12 погибших солдат 

Красной армии, два из которых именные. Эксгумированные останки воинов Красной 

армии со всеми воинскими и гражданскими почестями были захоронены. Передано 



саперам для уничтожения 326 минометных мин, 19 артиллерийских снарядов, 19 ручных 

гранат и 960 патронов. 

С 26 апреля по 9 мая 2015 года сводный поисковый отряд «Лотос» принял участие 

в работе Всероссийской «Вахты Памяти-2015», проводимой на территории Юхновского 

района Калужской области. Отряд состоял из бойцов поисковых отрядов учебных 

заведений, в числе которых: «Патриот», «Прометей», «Сармат», «Эхо войны», «Память», 

"Факел" численностью 11 человек. Формирование отрядов возлагалось на учебные 

заведения, где официально зарегистрированы поисковые отряды. Обучение участников 

экспедиции проводилось в офисе Астраханской областной общественной организации по 

патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи. Во время собрания 

каждый участник под роспись был ознакомлен с приказом «Об участии сводного 

поискового отряда «ЛОТОС» в поисковой экспедиции, проводимой на территории 

Шолоховского района Ростовской области. Каждый участник под роспись был 

проинструктирован по технике безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, 

по правилам поведения в общественных местах и по пожарной безопасности. Каждый 

участник ознакомился и подписал добровольное обязательство и заявление о согласии на 

обработку персональных данных. Участники экспедиции были обеспечены: 

медицинскими аптечками, сотовым телефоном, металлоискателями, щупами, различными 

хозяйственными товарами, элементы питания для металлоискателей и т.д., палатками (3 

палатки 4 местные). Каждый участник был обеспечен спальным мешком и лопатой. 

Результаты экспедиции: участниками обнаружено и эксгумировано 5 погибших солдат 

Красной армии, которые со всеми воинскими и гражданскими почестями были 

захоронены 6 мая 2015 года.  

С 2 по 16 августа 2015 года сводный поисковый отряд «Лотос» принял участие в 

работе Межрегиональной поисковой экспедиции, проводимой в рамах «Вахта Памяти-

2015» по розыску неизвестных воинских захоронений и не погребенных останков, 

установлению имен пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, 

проводимой на территории Курской области. Отряд состоял из бойцов поисковых отрядов 

учебных заведений, в числе которых: «Прометей», «Память», «Поиск-АИСИ», 

"Астраханец", "4-Н", «Эхо войны» численностью 10 человек. Формирование отрядов 

возлагалось на учебные заведения, где официально зарегистрированы поисковые отряды. 

Обучение участников экспедиции проводилось в офисе Астраханской областной 

общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию 

молодежи. Во время собрания каждый участник под роспись был ознакомлен с приказом 

№ 32 от 01.07.2015г. «Об участии сводного поискового отряда «Лотос» в 

Межрегиональной поисковой экспедиции, проводимой в рамках «Вахты Памяти-2015» на 

территории Курской области». Проезд участников осуществлялся поездом, автобусами. За 

счет командировочных расходов (суточные), для участников экспедиции организовалось 

трех разовое горячее питание. Жалоб от участников экспедиции на питание в адрес 

организаторов за весь период экспедиции не поступало. Участники ежедневно и в 

достатке обеспечивались питьевой водой. Каждый участник под роспись был 

проинструктирован по технике безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, 

по правилам поведения в общественных местах и по пожарной безопасности и правилам 

купания в открытых водоемах. Каждый участник ознакомился и подписал добровольное 

обязательство и заявление о согласии на обработку персональных данных. Участники 

экспедиции были обеспечены: медицинскими аптечками, сотовым телефоном, 

металлоискателями, палатками (4 палатки 4 местные). Каждый участник был обеспечен 

спальным мешком и лопатой. Результаты экспедиции: совместными усилиями 

поисковиками обнаружено и эксгумировано 38 погибших солдат Красной Армии. 

Именных вещей и солдатских медальонов обнаружено небыло.  

С 19 по 3 августа 2015 года сводный поисковый отряд «Лотос» принял участие в 

военно-археологической экспедиции "Аджимушкай-2015", проводимой на территории 

Аджимушкайских каменоломнях п.Аджимушкай г.Керчь. Отряд состоял из бойцов 

поисковых отрядов учебных заведений, в числе которых: «Прометей», «Память», 

«Горизонт», "Факел", "Дельта", «ГТРК "Лотос"» численностью 9 человек. Формирование 



отрядов возлагалось на учебные заведения, где официально зарегистрированы поисковые 

отряды. Обучение участников экспедиции проводилось в офисе Астраханской областной 

общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию 

молодежи. Во время собрания каждый участник под роспись был ознакомлен с приказом 

№ 29 от 15.06.2015г. «Об участии сводного поискового отряда «Лотос» в военно-

археологической экспедиции "Аджимушкай-2015"». Проезд участников осуществлялся 

автобусами. За счет командировочных расходов (суточные), для участников экспедиции 

организовалось трех разовое горячее питание. Жалоб от участников экспедиции на 

питание в адрес организаторов за весь период экспедиции не поступало. Участники 

ежедневно и в достатке обеспечивались питьевой водой. Каждый участник под роспись 

был проинструктирован по технике безопасности при обнаружении взрывоопасных 

предметов, по правилам поведения в общественных местах и по пожарной безопасности и 

правилам купания в открытых водоемах. Каждый участник ознакомился и подписал 

добровольное обязательство и заявление о согласии на обработку персональных данных. 

Участники экспедиции были обеспечены: медицинскими аптечками, сотовым телефоном, 

металлоискателями, палатками (3 палатки 4 местные). Каждый участник был обеспечен 

спальным мешком и лопатой. Результаты экспедиции: совместными усилиями 

поисковиками России обнаружено и эксгумировано 26 погибших солдат Красной Армии. 

При них обнаружено 8 медальонов, которые переданы на экспертизу.  

С 5 по 16 августа 2015 г. сводный поисковый отряд «Лотос» принял участие в 

работе межрегиональной поисковой экспедиции, проводимой на территории 

Октябрьского и Светлоярского районах Волгоградской области. Отряд состоял из бойцов 

поисковых отрядов учебных заведений, в числе которых: «Бекет», «Дельта», «Память», 

«Харабалинец», «Факел», «Прометей», численностью 13 человек. Формирование отрядов 

возлагалось на учебные заведения, где официально зарегистрированы поисковые отряды. 

Обучение участников экспедиции проводилось в офисе Астраханской областной 

общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию 

молодежи. Во время собрания каждый участник под роспись был ознакомлен с приказом 

№ 37 от 28.07.2015г. «Об участии сводного поискового отряда «Лотос» в работе 

межрегиональной поисковой экспедиции, проводимой в рамках "Вахты Памяти-2015" на 

территории Октябрьского и Светлоярского районах Волгоградской области». Проезд 

участников осуществлялся автобусами за счет спонсоров. За счет командировочных 

расходов (суточные), для участников экспедиции организовалось трех разовое горячее 

питание. Жалоб от участников экспедиции на питание в адрес организаторов за весь 

период экспедиции не поступало. Участники ежедневно и в достатке обеспечивались 

питьевой водой. Каждый участник под роспись был проинструктирован по технике 

безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, по правилам поведения в 

общественных местах и по пожарной безопасности и правилам купания в открытых 

водоемах. Каждый участник ознакомился и подписал добровольное обязательство и 

заявление о согласии на обработку персональных данных. Участники экспедиции были 

обеспечены: медицинскими аптечками, сотовым телефоном, металлоискателями, 

палатками (4 палатки 4 местные). Каждый участник был обеспечен спальным мешком и 

лопатой. Результаты экспедиции: совместными усилиями поисковиками обнаружено и 

эксгумировано 13 погибших солдат Красной Армии, при них обнаружены две именные 

вещи, которые переданы хозяевам территории, для дальнейшей работы по установлению 

имен. Во время экспедиции проходили военизированные соревнования, где сводный 

поисковый отряд «Лотос» занял почетное первое место и получил кубок.    

С 15 по 26 сентября 2015 г. сводный поисковый отряд «Лотос» принял участие в 

работе межрегиональной поисковой экспедиции, проводимой на границах Октябрьского и 

Светлоярского районах Волгоградской области. Отряд состоял из бойцов поисковых 

отрядов учебных заведений, в числе которых: «Бекет», «Дельта», «Память», «Патриот», 

численностью 9 человек. Формирование отрядов возлагалось на учебные заведения, где 

официально зарегистрированы поисковые отряды. Обучение участников экспедиции 

проводилось в офисе Астраханской областной общественной организации по 

патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи. Во время собрания 



каждый участник под роспись был ознакомлен с приказом № 44 от 02.09.2015г. «Об 

участии сводного поискового отряда «Лотос» в работе межрегиональной поисковой 

экспедиции, проводимой в рамках "Вахты Памяти-2015" на территории Октябрьского и 

Светлоярского районах Волгоградской области». Проезд участников осуществлялся 

рейсовыми автобусами Астрахань-Волгоград-Астрахань. За счет командировочных 

расходов (суточные), для участников экспедиции организовалось трех разовое горячее 

питание. Жалоб от участников экспедиции на питание в адрес организаторов за весь 

период экспедиции не поступало. Участники ежедневно и в достатке обеспечивались 

питьевой водой. Каждый участник под роспись был проинструктирован по технике 

безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, по правилам поведения в 

общественных местах и по пожарной безопасности и правилам купания в открытых 

водоемах. Каждый участник ознакомился и подписал добровольное обязательство и 

заявление о согласии на обработку персональных данных. Участники экспедиции были 

обеспечены: медицинскими аптечками, сотовым телефоном, металлоискателями, 

палатками (3 палатки 4 местные). Каждый участник был обеспечен спальным мешком и 

лопатой. Результаты экспедиции: совместными усилиями поисковиками обнаружено и 

эксгумировано 2 погибших солдат Красной Армии, при них обнаружены две именные 

вещи, которые переданы хозяевам территории, для дальнейшей работы по установлению 

имен.  Передано для уничтожения правоохранительным органам десятки взрывоопасных 

предметов и боевых патрон.  

С 4 по 17 августа 2015 г. в Шолоховской районе Ростовской области прошла 

Межрегиональная Вахта Памяти «Еланский плацдарм», где приняли участие бойцы 

поисковых отрядов учебных заведений, в числе которых: «Астраханец», «Прометей», 

«Дельта», «Сармат», «Мы из будущего», «Поиск-АИСИ», численностью 10 человек. 

Формирование отрядов возлагалось на учебные заведения, где официально 

зарегистрированы поисковые отряды. Обучение участников экспедиции проводилось в 

офисе Астраханской областной общественной организации по патриотическому, 

правовому и физическому развитию молодежи. Во время собрания каждый участник под 

роспись был ознакомлен с приказом №33 от 15.07.2015г. "Об участии сводного 

поискового отряда «ЛОТОС» в Межрегиональной  Вахты Памяти "Еланский плацдарм-

2015", проводимой на территории Шолоховского района Ростовской области". Каждый 

участник под роспись был проинструктирован по технике безопасности при обнаружении 

взрывоопасных предметов, по правилам поведения в общественных местах и по пожарной 

безопасности. Каждый участник ознакомился и подписал добровольное обязательство и 

заявление о согласии на обработку персональных данных. Проезд участников 

осуществлялся рейсовыми автобусами. За счет командировочных расходов (суточные), 

для участников экспедиции организовалось трех разовое горячее питание. Жалоб от 

участников экспедиции на питание в адрес организаторов за весь период экспедиции не 

поступало. Участники ежедневно и в достатке обеспечивались питьевой водой. Каждый 

участник был обеспечен спальным мешком и лопатой. Участники экспедиции были 

обеспечены: палатками (3 палатки 4 местные), медицинскими аптечками, сотовым 

телефоном, металлоискателями, щупами, различными хозяйственными товарами, 

элементы питания для металлоискателей и т.д.). Результаты экспедиции: участниками 

обнаружено и эксгумировано 2 погибших летчика Красной Армии.  

С 14 по 25 сентября 2015 года на территории республики Калмыкия прошла  

межрегиональная учебно-поисковая экспедиция в рамках «Вахты Памяти-2015». В 

межрегиональной поисковой экспедиции приняли участие поисковые отряды учебных 

заведений Астраханской области и города Астрахани, в том числе: «Прометей», «Дельта», 

«Патриот», «Форпост», «Следопыт», «Память», «Факел», "Горизонт", «Астраханец», 

«Искатель», «Бекет», «Поиск-АИСИ», «Харабалинец», «СПО Звезда», «СПО Патриот», 

"Скиф", «Сармат», «Звездочка», «Эгида», «Никто не забыт, ни что не забыто», «Южный 

форпост», "Музейное дело", общей численностью 96 человек, среди которых трудных 

подростков было 21 человек. Формирование отрядов возлагалось на руководителей и 

командиров поисковых отрядов учебных заведений, где официально зарегистрированы 

поисковые отряды. Собрание, обучение и инструктаж участников экспедиции 



проводилось в музее Боевой Славы. Во время собрания, обучения и инструктажа каждый 

участник под роспись был ознакомлен с приказом № 41 от 31.08.2015г. «Об участии 

сводного поискового отряда «ЛОТОС» в межрегиональной учебно-поисковой экспедиции, 

проводимой на территории республики Калмыкия». Каждый участник под роспись был 

проинструктирован по технике безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, 

по правилам поведения в общественных местах и по пожарной безопасности. Каждый 

участник ознакомился и подписал добровольное обязательство и заявление о согласии на 

обработку персональных данных. Каждый участник был обеспечен спальным мешком, 

лопатой и т.д.. Полевой лагерь был обеспечен: сухими дровами, генератором, 

приобретенный за счет средств гранта, пятью 270 литровыми бочками для питьевой воды, 

медицинскими аптечками (7 шт.), сотовым телефоном, радиостанциями (4 шт.), 

металлоискателями (5 шт.), щупами (5 шт.), различными хозяйственными товарами 

(перчатки, мыло, моющие средства, мешки для мусора, ведра, тазики, одноразовая посуда, 

элементы питания для радиостанций и металлоискателей и т.д.), палатками (две 

армейские 40 и 20 местные, 4 палатки семи местные, 5 палаток 4 местные, 5 палаток 3 

местные). Охрана полевого лагеря осуществлялась участковым инспектором 

Черноземельского района республики Калмыкия, а также руководителем лагеря и 

командирами сводного поискового отряда «Лотос» (10 чел.). Передвижение участников 

экспедиции по маршруту: Астрахань - республика Калмыкия – Астрахань организовано на 

трех автобусах (перевозка участников) и двух грузовых машинах, предназначенных для 

перевозки имущества, дров и питьевой воды, имеющих лицензию на перевозку 

пассажиров и своевременно прошедших техосмотр в ГИБДД, грузовые машины, автобусы 

и сопровождение ГИБДД были представлены агентством по делам молодежи 

Астраханской области, региональным ДОСААФ, "Лукойл-Нижневолжскнефть" и 

транспортным предприятием "Газпрома". Деятельность поискового лагеря 

осуществлялась согласно распорядку дня. Для участников экспедиции ежедневно было 

организовано трех разовое горячее питание. Жалоб от участников экспедиции на питание 

в адрес организаторов за весь период экспедиции не поступало. Участники ежедневно и в 

достатке обеспечивались питьевой водой. Участники экспедиции ежедневно получали 

инструктаж по техники безопасности во время полевых работ. В свободное от работы 

время для участников экспедиции организовывались различные учебные занятия, 

спортивные соревнования, конкурсы и различные викторины, проводимые командирами 

отрядов и представителями  правоохранительных органов, а также Астраханской 

областной общественной организацией по патриотическому, правовому и физическому 

развитию молодежи. Результаты экспедиции: в рамках учебно-поисковой экспедиции 

обучено дополнительно 35 бойцов-новичков. Участниками обнаружено и эксгумировано 

14 погибших и 2 добора солдат Красной армии, один солдатский медальон и 7 именных 

вещей. Поисковиками обнаружено, а саперами уничтожено в присутствии 

правоохранительных органов республики Калмыкия 68 взрывоопасных предметов 

(снаряды, гранаты, запалы и боевые патроны). Работа поисковой экспедиции освещалась в 

средствах массовой информации Астраханской области. Имеются электронные 

фотографии. После экспедиции поисковики Водяновской средней общеобразовательной 

школы Приволжского района создали у себя музей Боевой Славы.  

Астраханские поисковые отряды в числе которых «Сармат», «Суворовец», 

«Прометей»,  «Память» активно вели работу с электронной базой данных министерства 

обороны Российской Федерации и Саксонским мемориалом. По итогам работы 2015 года 

астрахаснкие поисковики проработали всю базу Героев Советского Союза и полных 

кавалеров трех орденов Славы и дополнительно выявили 18 героев и 5 полных кавалеров 

ордена Славы причастных на прямую с Астраханью (родились, учились, работали, 

проживали и даже умерли на астраханской земле). Также проработали электронную базу 

данных "Саксонский мемориал" по военнопленным. По итогам работы было 

дополнительно выявлено 120 астраханцев, которые попали в плен и погибли 

(расстреляны, умерли от ран, болезней в фашистском плену). По нашим книгам Памяти, 

они считались пропавшими без вести или вообще отсутствовали.      



9 мая 2015 года. Совместно с органами исполнительной власти области и города, 

общественными организациями организовали и провели на территории г.Астрахани 

шествия (Бессмертный полк) астраханских патриотов с использованием плакатов Героев 

Советского Союза и участников Великой Отечественной войны–астраханцев, флагов РФ, 

Астраханской области, поисковых отрядов. В шествии проводимое на территории города 

Астрахани приняло участие более 10000 человек.  

С 18 по 22 мая 2015 года 70 поисковиков – активистов нашей организации приняли 

участие в профильной смене «Школа поисковика», организованной ГБУ Астраханской 

области «Центр военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к 

военной службе» агентства по делам молодежи Астраханской области в туристическом 

комплексе «Дружба», где наши активисты получили дополнительные знания, 

необходимые для работы в полевых условиях во время поисковых экспедиций. 

12 июня 2015 года в рамках мероприятий, посвященных «Дня России», 

организации приняли участие и организовали в парке имени В.И. Ленина: выставку 

портретов Героев Советского Союза – астраханцев, фотовыставку о деятельности 

астраханских поисковиков, выставку макетов оружия времен Великой Отечественной 

войны, выставку военных экспонатов, обнаруженных в ходе поисковых экспедиций, а 

также была установлена армейская палатка с видеоаппаратурой, где всем желающим 

астраханцам демонстрировали документальные фильмы о работе поисковых отрядов 

Астраханской области. Эти выставки посетили около 2000 астраханцев.  

 С 26 по 28 июня 2015 года по приглашению Федерального государственного 

автономного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», наши представители приняли участие на 

первых открытых межрегиональных учебных сборов студенческих поисковых отрядов 

Приволжского федерального округа, проводимого на острове Эволюции Спасского 

района Республики Татарстан. Данные сборы проводились в рамках реализации 

программы развития деятельности студенческих объединений Казанского Федерального 

университета. В сборах приняли участие 10 поисковых отрядов из разных регионов 

Российской федерации, в том числе сводный поисковый отряд «Лотос» Астраханской 

области и 15 отрядов республики Татарстан, всего около 170 человек. В состав 

Астраханского сводного отряда «Лотос» были включены руководители и командиры 

музейно-поисковых объединений (отрядов), бойцы учебных заведений города и области: 

Буянова Н.Н. - руководитель МПО «Прометей» Астраханского технологического 

техникума, командир СПО «Лотос», Горобец О.В. - руководитель МПО «Патриот» 

Астраханского Государственного университета (технический колледж), Курамшин И.Ш. - 

председатель координационного совета ПО и МО муниципального образования 

«Приволжский район», Демидов А.В. - командир группы СПЦ «Факел», командир ПО, 

Лебедев Д. - командир ПО «Форпост», Морохова К.С. - командир ПО «Дельта» АИСИ, 

Гизатуллин Ф. - боец ПО «Дельта» АИСИ, Абрамцова А.- боец ПО «Эхо войны», 

Кабышева Д. - боец ПО «Патриот» АГУ, Разливалов В. - боец ПО «Патриот» АГУ. 

Основные темы и направления программы Сборов: археология, военно-историческая и 

поисковая подготовки. Все образовательные мероприятия на Сборах проходили в виде 

тренингов, лекций, мастер–классов, практических занятий: «Применение 

информационных ресурсов объединенной базы данных «Мемориал» и обобщенной 

электронной базы данных «Подвиг Народа» для анализа документов при установлении 

судеб советских воинов, погибших в годы ВОВ»; Работа с сайтом ВИПЦ – 

информатизация процесса увековечения памяти о погибших при защите Отечество; 

«Фиксация результатов поисковых работ. Эксгумационная документация. Акт 

захоронения. Акт о захоронении на Родине. Протокол раскопа. Протокол эксгумации. 

Антропологическая карта. Протокол оскверненного захоронения. Учет останков. Учет 

артефактов»; Археологический метод подъема останков (Практикум). По окончании 

смены участникам Сборов были вручены сертификаты об участии и благодарственные 

письма от организаторов. 



В мае и сентябре 2015 года общественная организация совместно с наркоконтролем 

организовывали 2 профилактических мероприятия по предотвращению наркомании среди 

молодежи (на каждом мероприятии принимали участие 60 и соответственно 70 человек).  

 На основании приглашения общероссийского общественного Движения по 

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

16.11.2015г., по приказу председателя  Астраханской областной общественной 

организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи Даирова 

И.И. за №49 от 17.11.2015г. на форум «Молодежь России – Поколению Победителей» 

были направлены командир сводного поискового отряда «Лотос» Демидов Алексей 

Вячеславович и боец поискового отряда «Прометей» Кузнецов Роман Сергеевич.   Три дня 

более 100 молодых людей – активисты поисковых отрядов в возрасте от 16 до 25 лет – 

принимали участие в мастер-классах и тренингах, встречались с авторами патриотических 

фильмов и обсуждали проекты и мероприятия «Поискового движения России» и 

Роспатриотцентра, которые выступили организаторами мероприятия. На открытии 

форума 1 декабря выступили ответственный секретарь ООД «Поисковое движение 

России» Елена Цунаева и начальник отдела регионального взаимодействия 

Роспатриотцентра Никита Панов. Участники форума узнали об основных проектах и 

акциях Роспатриотцентра: работе Волонтерского корпуса 70-летия Победы, конвенте 

«Герои нашего времени», фестивале «Русские рифмы», Всероссийской акции «Вахта 

Памяти», всероссийском конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя Россия», 

конкурсе «Доброволец России» и других мероприятиях. После торжественного открытия 

форума участники прошли серию тренингов на знакомство, командообразование и 

сплочение коллектива, организованных тренерами команды «Курс» из Республики 

Татарстан. Ребята из «Курса» сопровождали участников на протяжении всего форума: 

проводили тренинг «Точка зрения», в ходе которого молодые поисковики научились 

аргументировать и отстаивать свое мнение по проблемным вопросам, а также тренинг 

«Информационный интерактив» по работе в социальных сетях. Ответственный секретарь 

ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева провела с участниками панельную 

дискуссию «Свод морально-этических правил. Моральный кодекс Поисковика». Она 

рассказала историю принятия «Свода морально-этических правил» на II Съезде ООД 

«Поисковое движение России». Елена Цунаева подчеркнула необходимость 

уважительного отношения поисковиков друг к другу, памяти павших и культурному 

наследию Отечества. Напомнила о недопустимости фотографирования с останками 

павших воинов. Участники форума вспомнили о проблеме мародерства, продаже 

артефактов, найденных на полях сражений. Завершила первый день форума встреча с 

режиссером фильма «Двадцать восемь панфиловцев» Андреем Шальопой. Участники 

мероприятия увидели фрагменты картины, еще не вышедшей в прокат, и смогли задать ее 

создателю вопросы. Средства на фильм собирали с помощью краудфандинга. За месяц 

пользователи интернета пожертвовали на проект 3 миллиона рублей. «Мой домашний 

проект стал публичным, и я почувствовал огромную ответственность, - рассказал Андрей 

Шальопа. - 4 тысячи человек пожертвовали мне деньги». Второй день форума 

«Молодежь России – Поколению Победителей» начался с презентации проектов 

«Поискового движения России» в 2016 году. Участники узнали о работе поисковиков во 

всех федеральных округах, предстоящих мероприятиях и экспедициях, а также 

возможностях получения грантовой поддержки своих проектов. В рамках форума 

состоялась Торжественная церемония награждения победителей и призеров второго 

Всероссийского конкурса творческих работ имени Ю. М. Иконникова. «В конкурсе 

принимали участие представители 44 регионов, нам пришло порядка 500 работ, - подвела 

итоги конкурса Елена Цунаева. – Экспертное жюри выбрало 27 победителей и призеров, а 

еще 20 участников удостоены спецпризов». Наш поисковый отряд "Дельта" 

Астраханского колледжа строительства и экономики АИСИ занял в конкурсе первое 

место, в номинации  «Поисковое движение в XXI веке». Также 2 декабря на форуме 

прошли мастер-классы по организации мероприятий, работе Всероссийского 

информационно-поискового центра и информационному сопровождению поисковой 

работы. А в рамках вечерней программы второго дня участники форума «Молодёжь 
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России – Поколению Победителей» посмотрели документальный фильм «Васенин» о 

ветеране двух войн, участнике французского движения Сопротивления, кавалере ордена 

Почётного легиона Николае Максимовиче Васенине и обсудили картину с одним из его 

создателей, директором фильма Максимом Шевченко. «Мы пытались сделать фильм 

более молодежным, очень сильно горели идеей.  Главный герой, которого вы увидите в 

фильме, - это ветеран, который остается героем и в 94 года творит чудеса. Фильм 

показывали на всех континентах, кроме Африки и Австралии, и везде получал 

положительные отклики», - рассказал о картине Максим Шевченко. В завершение форума 

участники посетили Федеральное военное мемориальное кладбище в Московской 

области. Активисты «Поискового движения России» провели митинг на площади Вечного 

огня у Пантеона-колумбария и возложение цветов к могиле Неизвестного Солдата. 

3 декабря 2015г. в музее Боевой Славы состоялось мероприятие по подведению 

итогов Всероссийской акции, посвященной «Дню поисковика» и «Дню неизвестного 

солдата». В мероприятии участвовали поисковики Астраханской области и города 

Астрахани, студенты, представители различных государственных и муниципальных 

органов власти, общественных организаций и средства массовой информации. Участники 

мероприятия подвели итоги Всероссийской акции, а представители Губернатора 

Астраханской области и Администрации города Астрахани поблагодарили ребят за 

проделанную работу. Ветераны Великой Отечественной войны в своих выступлениях 

благодарили активистов поискового движения за их внимание и заботу к ним, и за работу 

по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Участники мероприятия 

выразили благодарность Администрации Астраханской области, Администрации города 

Астрахани, а также Общероссийскому общественному фонду «Национально-

благотворительный фонд» и Общероссийскому общественному движению «Поисковое 

движение России» за совместное сотрудничество и помощь в патриотическом воспитании 

молодежи и увековечении памяти погибших при защите Отечества.  

4 декабря 2014 года в городе Астрахани состоялось торжественное закрытие 

Астраханской Вахты Памяти-2015 «Мы помним подвиг солдата», организаторами которой 

выступили мэрия города Астрахани, региональное отделение Всероссийского 

общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России, Астраханское суворовское военное училище МВД России, 

Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и 

физическому развитию молодежи. В мероприятии приняли участие школьники, студенты, 

суворовцы и поисковики различных учебных заведений города Астрахани и Астраханской 

области, представители ветеранских и общественных объединений, средств массовой 

информации. Среди почетных участников присутствовали: Герой России В.А.  Петухов, 

Герой Социалистического Труда Б.С. Рожков, участники Великой Отечественной войны, 

Почетные ветераны города, Почетные граждане города Астрахани Д.Д. Яренко и Симонов 

Г.К., председатель Думы Астраханской области  А.Б. Клыканов, руководитель управления 

по внутренней политике администрации губернатора Астраханской области В.В. 

Виноградов, Глава МО «Город Астрахань»  А.В. Губанова, и.о.  главы администрации  

МО «Город Астрахань – С.Б. Агабеков, исполняющий обязанности начальника 

Астраханского суворовского военного училища МВД России А.М. Козин, заместитель 

министра по спорту и туризму в Астраханской области Коржиков О.Н., заместитель 

генерального директора «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Г.И. Орденов, а также депутаты 

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

органов,  руководители области и города Астрахани. Торжественное закрытие 

Астраханской «Вахты Памяти-2015» по традиции началось с возложением венков и 

цветов к Братским могилам расположенных на территории города Астрахани, а также у 

бюста А.В. Суворова, расположенного на территории суворовского военного училища 

МВД России, где были привлечены более 300 человек. Торжественное мероприятие в 

честь закрытия  Астраханской «Вахты Памяти-2015» продолжалось в Суворовском 

военном училище МВД России, куда были приглашены более 400 человек. Здесь для 

гостей праздника вначале была организована фотовыставка о деятельности регионального 

отделения «Поисковое Движение России», музейные выставки суворовского военного 
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училища, выставка макетов оружия и военных экспонатов времен Великой Отечественной 

войны. Для участников демонстрировались документальные фильмы патриотической 

тематики: «Эхо войны», «Уроки мужества», «Завет нас поисковая тропа», а также 

великолепный концерт организованный силами управления культуры администрации 

города Астрахани и суворовским военным училищем.  Торжественное мероприятие 

началось под звуки фанфар, вынос флага Астраханского суворовского военного училища 

МВД России, Астраханской областной общественной организации по патриотическому, 

правовому и физическому развитию молодежи и исполнения гимна Российской 

Федерации. С приветственным словом выступил исполняющий обязанности начальника 

Астраханского суворовского военного училища МВД России, полковник внутренней 

службы А.М. Козин, который в своем выступлении приветствовал участников закрытия 

Астраханской Вахты Памяти. В своем выступлении он дал высокую оценку работы 

астраханских поисковиков и пожелал дальнейшей совместной плодотворной работе. В 

своем выступлении, председатель Думы Астраханской области Александр Борисович 

Клыканов поблагодарил участников поисковых отрядов за сотни возвращенных имен 

забывших солдат, трепетное отношение к российской истории и любовь к Родине. «Уже 

много лет поисковое движение плодотворно взаимодействует с региональным 

парламентом. Активисты поисковых объединений – частые гости в областной Думе». 

Александр Клыканов отметил, что не раз обращался к поисковикам от лица своих 

избирателей, пришедших к нему на прием с просьбой помочь найти 

родственников. Руководитель управления по внутренней политике администрации 

губернатора Астраханской области В.В. Виноградов в своем выступлении поблагодарил 

молодых патриотов за бескорыстный труд и за  то, что они своим примером подают 

сверстникам пример патриотизма, уважения и любви к своему Отечеству». Он отметил, 

что из года в год ряды поисковиков растут. Обращаясь к поисковикам, глава Думы 

муниципального образования «Город Астрахань» Алена Губанова сказала: «Мы, 

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

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

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

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

надеюсь, что и впредь вы продолжите эту патриотическую работу!». О важности труда 

поисковых отрядов сказал и заместитель главы администрации МО «Город Астрахань» 

Сиражудин Агабеков. «Значимость поисковой работы, особенно в деле патриотического 

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

деятельность достойна самого глубокого уважения, особенно она символична в год 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне. Помнить о тех, кто подарил нам мирное 

небо над головой, наш святой долг. А своей работой вы еще раз доказываете, что никто не 

забыт и ничто не забыто. Спасибо за то, что вы делаете! Администрация города со своей 

стороны будет и в дальнейшем оказывать вам поддержку». В своем выступлении участник 

Великой Отечественной войны, Почетный ветеран города, Почетный гражданин города 

Астрахани Д.Д. Яренко поблагодарил поисковиков за постоянное внимание к ветеранам и 

огромную работу по увековечению памяти погибших защитников Отечества. Он пожелал 

здоровья и успехов в этом не легком труде.  На торжественном закрытие, самым лучшим 

участникам поискового движения вручались почетные грамоты и благодарственные 

письма. 

Общественная организация на протяжении 2015 года тесно сотрудничала со 

средствами массовой информации (ГТРК «Лотос», «Канал 7+», «Рен-ТВ (Астрахань)», 

«Астрахань-24», газетами «Вечерняя Астрахань» и многими другими изданиями), 

приглашая их на значимые для области и города мероприятия.   

3 марта 2015 года в соответствии с Уставом прошла VII отчетно–перевыборная 

конференция Астраханской областной общественной организации по патриотическому,  

правовому  и  физическому развитию молодёжи на которой были рассмотрены следующие 

вопросы: отчет председателя Астраханской областной общественной организации по 

патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи за период с 2010 по 2014 

годы; информация председателя ревизионной комиссии Астраханской областной 



общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию 

молодежи за период с 2010 по 2014 годы; выборы Совета Астраханской областной 

общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию 

молодежи; выборы председателя Астраханской областной общественной организации по 

патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи; выборы ревизионной 

комиссии Астраханской областной общественной организации по патриотическому, 

правовому и физическому развитию молодежи; выборы председателя ревизионной 

комиссии Астраханской областной общественной организации по патриотическому, 

правовому и физическому развитию молодежи и другие вопросы. По итогам работы 

конференции, работа председателя и Совета общественной организации была признана 

удовлетворительной. Единогласно избран новый состав Совета общественной 

организации из 13 представителей, ревизионная комиссия, председатель общественной 

организации и ревизионной комиссии.    

За 2015 год организовано и проведено 4 заседания Совета общественной 

организации (30.01.2015г. протокол № 21, 30.10.2015г. протокол №1, 16.11.2015г. 

протокол №2, 26.12.2015г. протокол №3), на которых рассматривались вопросы 

деятельности общественной организации.  

С января по декабрь 2015г. в общественную организацию вступило 87 человек в 

возрасте от 18 лет и старше. 

По итогам работы за 2015 год общественная организация и ее участники за 

активную работу в патриотическом воспитании молодежи и увековечении памяти 

погибших при защите Отечества были поощрены: 
 

1. Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и 

физическому развитию молодежи награждена Российским организационным 

комитетом "Победа" памятной медалью "70 лет Победы Великой Отечественной 

войне". 

2. Кучерова Наталья Владимировна - командир поискового отряда "Надежда" 

награждена губернатором Астраханской области медалью ордена "За заслуги перед 

Астраханской области". 

3. Дроздова Светлана Александровна - руководитель музейно-поискового объединения 

«Дельта» колледжа строительства и экономики АИСИ, Горобец Оксана Викторовна - 

руководитель музейно-поискового объединения «Патриот» факультета среднего и 

профессионального образования Астраханского государственного университета, 

Обрамцова Анастасия Александровна - боец поискового отряда "Эхо войны", 

студентка 4 курса исторического факультета Астраханского государственного 

университета награждены благодарственными губернатора Астраханской области.   

4. Демидов Алексей Вячеславович - комиссар поискового отряда «Прометей» 

Астраханского технологического техникума, Помазан Вероника Андреевна - боец 

поискового отряда «Прометей» Астраханского технологического техникума 

награждены ценными подарками губернатора Астраханской области. 

5. Музейно-поисковое  объединение "Суворовец" - Астраханское суворовское военное 

училище Министерства внутренних дел Российской Федерации награждены 

Почетными грамотами Думы Астраханской области. 

6. Ведерникова Оксана Владимировна - заведующая отделом по воспитательной работе 

ГБПОУ АО СПО «Астраханский автомобильно-дорожный колледж», Саламатов 

Юрий Валерьевич - командир поискового отряда "Эхо войны", заместитель директора 

по патриотическому воспитанию ГБУ АО «Центр военно-патриотического 

воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе, Халитов Альберт 

Ирикович - руководитель музейно-поискового объединения «Сармат» 

Администрации МУК «Дом культуры» рабочего поселка Ильинка Икряниского 

района Астраханской области награждены Почетными грамотами Думы 

Астраханской области. 

7. Музейно-патриотическое объединение «Сокол» Астраханского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Астраханский 



Губернский техникум» награжден Благодарственным письмом Думы Астраханской 

области. 

8. Музейно-поисковое объединение «Сармат» Администрация МУК «Дом культуры» 

рабочего поселка Ильинка (руководитель Халитов А.И.), поисковый отряд «Бекет» 

правление Астраханского окружного казачьего общества Войскового казачьего 

общества «Всевеликое войско Донское» (руководитель Щелкунова Е.В.), музейно-

поисковое объединение «Харабалинец» муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 

г.Харабали» Астраханской области (руководитель Садовникова О.В.), поисковый 

отряд «Комсомолец» БДМОУ «Ахтубинская СОШ» Красноярского района 

Астраханской области, музейно-поисковое объединение «Звёздочка» муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №9» Наримановского района 

Астраханской области (руководитель Ермолов Г.П.), музейно-поисковое объединение 

«Поиск» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приволжская 

средняя общеобразовательная школа № 2» (руководитель Яренко И.А.) награждены 

благодарственными письмами депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

9. Хатуев Майрбек Ильясович, боец поискового отряда «Эхо войны» Астраханского 

городского некоммерческого партнерства социально-правовой центр «Факел», 

Курамшин Искандер Шавкатович, руководитель Сводного поискового отряда 

"Звезда" Приволжского района Астраханской области, Давыдов Максим 

Владимирович, боец поискового отряда "Астраханец" Астраханского городского 

некоммерческого партнерства социально-правовой центр «Факел» награждены 

Благодарственными письмами депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

10. Музейно-патриотическое  объединение «Сокол» Астраханского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Астраханский 

Губернский техникум» награжден Благодарственным письмом Думы Астраханской 

области. 

11. Корнейко Степан Ярославович - студент, боец поискового отряда «Дельта» 

государственного бюджетного образовательного учреждения Астраханской области 

среднего профессионального образования «Астраханский колледж строительства и 

экономики», Нурмухамедова Марта Анатольевна - активистку Астраханской 

областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому 

развитию молодежи, начальника отдела по молодежной политике управления по 

связям с общественностью администрации МО «Город Астрахань», Осокина Нина 

Васильевна - руководитель музейно-патриотического объединения «Сокол», 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Астраханского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Астраханский 

Губернский техникум», Скульская Жанна Юрьевна - руководитель музейно-

поискового объединения "Подвиг", директор музея истории ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государственный технический университет» награждены 

Благодарственными письмами Думы Астраханской области. 

12. Музейно-поисковое объединение «Прометей» ГБОУ АО СПО «Астраханский 

технологический техникум», музейно-поисковое объединение «Патриот» факультета 

среднего и профессионального образования Астраханского государственного 

университета, музейно-поисковое объединение "Подвиг" ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государственный технический университет», музейно-поисковое 

объединение "Память", ГБПОУ АО СПО «Астраханский автомобильно-дорожный 

колледж», сводный поисковый отряд "Лотос" Астраханской областной общественной 

организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи 

награждены Почетными грамотами Думы муниципального образования "Город 

Астрахань". 

13. Удалова Алевтина Николаевна, активистка Астраханской областной общественной 

организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, 



главный специалист ГБУ АО "ЦВКП", Разомасов Андрей Алексеевич, боец 

поискового отряда "Память" Астраханского автодорожного колледжа, Скульский 

Дмитрий Владимирович, боец студенческого поискового отряда «Подвиг» АГТУ 

награждены Благодарственными письмами Думы муниципального образования 

"Город Астрахань". 

14. Поисковый отряд «Форпост» муниципальное казенное (сменное) образовательное 

учреждение «Открытая (сменная) образовательная школа №8» г. Астрахань (директор 

Т.А. Волынкина), поисковый отряд «Надежда» муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  г.Астрахани «СОШ №51» (директор Т.П. 

Лукьянова), поисковый отряд «Ничто не забыто, никто не забыт» Администрация 

МОУ «ООШ №16» г.Астрахань (директор О.Н. Сидорина), поисковый отряд 

«Астраханец» Астраханское городское некоммерческое партнерства социально-

правовой центр «Факел» (командир Е.А. Санников), поисковый отряд «Эхо войны» 

Астраханское городское некоммерческое партнерства социально-правовой центр 

«Факел» (командир Ю.В. Саламатов), поисковый отряд «Факел» Астраханское 

городское некоммерческое партнерства социально-правовой центр «Факел» 

(командир А.В. Царик), поисковый отряд "Южный Форпост", ООО "Газпром Трансгаз 

Ставрополь" Астраханское линейное производственное управление магистральных 

газопроводов (начальник С.А. Саушин), музейно-поисковое объединение «Прометей» 

ГБОУ АО СПО «Астраханский технологический техникум» (директор Е.Г. Лаптева), 

музейно-поисковое объединение «Дельта» ГАОУ АО ВПО колледжа строительства и 

экономики АИСИ (директор И.Н. Францевой), музейно-поисковое объединение 

«Подвиг»  ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет 

(ректор А.Н. Неваленный), музейно-поисковое объединение «Память» 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Астраханской области 

среднего профессионального образования «Астраханский автомобильно-дорожный 

колледж» (директор Т.Д. Мухатов), музейно-поисковое объединение «Патриот» 

факультет среднего и профессионального образования Астраханского 

государственного университета (директор Е.А. Шевелев), музейно-поисковое 

объединение «Сокол» ГБОУ АО СПО «Астраханский губернский техникум» 

(директор Т.М. Гарьянова), музейно поисковое объединение «ПОИСК–АИСИ» ГАОУ 

АО ВПО «Астраханский инженерно – строительный институт» (ректор Д.П. 

Ануфриев), поисковый отряд «Горизонт» ГБОУ АО СПО «Астраханский 

государственный колледж профессиональных технологий» (директор С.К. Рясков), 

музейно-поисковое объединение «Суворовец» Астраханского суворовского военного 

училища МВД России (начальник А.Ф. Поляков), музейно-поисковое объединение 

«Эгида» Государственного автономного образовательного учреждения Астраханской 

области среднего профессионального образования «Астраханский агротехнический 

техникум» (директор В.М. Свиридов), поисковый отряд «Следопыт» ОГБОУ 

Астраханской области СПО «Астраханский колледж профессиональных технологий 

№ 3» (директор С.К. Рясков), поисково-патриотическое объединение "Родник" 

Государственное Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской обл. "Астраханский колледж культуры и искусства" (директор А.В. 

Смиховская), сводный поисковый отряд "Лотос" Астраханской областной 

общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию 

молодежи (руководитель И.И. Даиров), региональное отделение ДОСААФ России 

Астраханской области (председатель Г.В. Даниленко), государственное 

телерадиокомпания "Лотос" (директор С.Б. Зверева), ООО «ЛУКОЙЛ–

Нижневолжскнефть» (генеральный директор Н.Н. Ляшко) награждены Дипломами 

главы администрации муниципального образования "Город Астрахань". 

15. Ананьева Елена Семеновна, руководитель поискового отряда «Форпост» 

муниципальное казенное (сменное) образовательное учреждение «Открытая (сменная) 

образовательная школа №8» г. Астрахань, Тимченко Антон Витальевич, боец 

поискового отряда «Форпост» муниципальное казенное (сменное) образовательное 

учреждение «Открытая (сменная) образовательная школа №8» г. Астрахань, Санников 



Евгений Александрович, командир поискового отряда «Астраханец» Астраханское 

городское некоммерческое партнерства социально-правовой центр «Факел», Царик 

Андрей Владимирович, командир поискового отряда «Факел» Астраханское 

городское некоммерческое партнерства социально-правовой центр «Факел», Мичурин 

Валерий Евгеньевич, командир поискового отряда "Южный Форпост", ООО "Газпром 

Трансгаз Ставрополь" Астраханское линейное производственное управление 

магистральных газопроводов, Буянова Наталья Николаевна, руководитель музейно-

поискового объединения «Прометей» ГБОУ АО СПО «Астраханский 

технологический техникум», Дроздова Светлана Александровна, руководитель 

музейно-поискового объединения «Дельта» ГАОУ АО ВПО колледжа строительства и 

экономики АИСИ, Скульская Жанна Юрьевна, руководитель музейно-поискового 

объединения «Подвиг» ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический 

университет, Савельева Галина Ефимовна, руководитель музейно-поискового 

объединения «Память» ГБОУ АО СПО «Астраханский автомобильно-дорожный 

колледж», Осминина  Марина Андреевна, командир поискового отряда "Память", 

ГБОУ АО СПО «Астраханский автомобильно-дорожный колледж», Шерстюков 

Максим Сергеевич, боец поискового отряда "Память", ГБОУ АО СПО «Астраханский 

автомобильно-дорожный колледж», Абдулаев Карим Ризванович, боец поискового 

отряда "Память", ГБОУ АО СПО «Астраханский автомобильно-дорожный колледж», 

Осокина Нина Васильевна, руководитель музейно-поискового объединения «Сокол» 

ГБОУ АО СПО «Астраханский губернский техникум», Салахутдинова Алина 

Раязовна, заместитель директора по воспитательной работе, руководитель музейно-

поискового объединения «ПОИСК–АИСИ» жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханского инженерно строительного института, Корбаков Вениамин Валерьевич, 

руководитель музейно-поискового объединения «Суворовец» Астраханского 

суворовского военного училища МВД России, Вавилова Надежда Алексеевна, 

руководитель музейно-поискового объединения «Эгида» ГАОУ АО СПО 

«Астраханский агротехнический техникум», Воронкова Галина Петровна, 

руководитель поисково-патриотического объединения "Родник" ГБО ПОУ 

Астраханской области "Астраханский колледж культуры и искусства", Денисов 

Анатолий Игоревич, боец поискового отряда "Эхо войны", студент 1 курса "ЖКХ 

АИСИ", Полякова Алина, боец поискового отряда "Подвиг" ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государственный технический университет, Мануйлова Валерия 

Александровна, активистка Астраханской областной общественной организации по 

патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, Смирнов Вячеслав 

Андреевич, командир поискового отряда "Эгида", государственного автономного 

образовательного учреждения Астраханской области среднего профессионального 

образования «Астраханский агротехнический техникум», Зверева Стела Борисовна, 

директор государственной телерадиокомпании "Лотос", Плешачков Александр 

Владимирович, студент, боец поискового отряда «Патриот» факультета среднего и 

профессионального образования Астраханского государственного университета, 

Соколов Алексей Владимирович, боец поискового отряда «Патриот» факультета 

среднего и профессионального образования Астраханского государственного 

университета, Абдулаев Фархат Хаттабович, боец поискового отряда "Патриот", 

факультета среднего и профессионального образования Астраханского 

государственного университета, Максименко Антон  студент, командир поискового 

отряда "Горизонт" ГБОУ АО СПО «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий», Горобец Оксана Викторовна, руководитель музейно-

поискового объединения «Патриот» факультет среднего и профессионального 

образования Астраханского государственного университета, Спирина Анна 

Михайловна, командир поискового отряда «Прометей» Астраханского 

технологического техникума, Ибрагимов Даниль Русланович, боец поискового отряда 

«Поиск-АИСИ» жилищно-коммунального хозяйства Астраханского инженерно 

строительного института, Помазан Вероника Андреевна, боец поискового отряда 

«Прометей» Астраханского технологического техникума, Чуканова Юлия 



Владимировна, боец поискового отряда «Прометей» Астраханского технологического 

техникума, Демидов Алексей Вячеславович, комиссар поискового отряда «Прометей» 

Астраханского технологического техникума, Насибуллин Рафик Ринатович, боец 

поискового отряда «Поиск-АИСИ» жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханского инженерно строительного института, Григорьева Надежда Сергеевна, 

боец поискового отряда «Прометей» Астраханского технологического техникума, 

Кабышева Диана Дулатовна, командир поискового отряда «Патриот» факультета 

среднего и профессионального образования Астраханского государственного 

университета награждены Благодарственными письмами главы администрации 

муниципального образования "Город Астрахань". 

 

По итогам 2015 года и совместными усилиями организовано и проведено более 670 

патриотических, социальных мероприятий, в которых приняли участие около 40000 

человек. 

 

Председатель  

Астраханской областной  

общественной организации по  

патриотическому,  правовому  и  

физическому развитию молодежи, 
 

Председатель 

Астраханского регионального отделения 

Общероссийского общественного движения  

по увековечение памяти погибших при защите  

Отечества «Поисковое движение России» 

 

И.И. Даиров 

 


