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ЦЕНТР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ  ВДВ 
 

 



 
РЕШЕНИЕ  

Об организации поисковой работы и увековечивания памяти павших защитников Отечества. 
 

г. Москва                                                                                                                                           от 01 октября 2016 г. 
 

 В целях активизации работы по розыску и захоронению непогребённых останков воинов, 
погибших при защите Отечества на основании Закона «Об увековечении памяти погибших при защите 
Отечества» и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 года № 727 «О 
мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по нравственно-
патриотическому воспитанию молодёжи» определяю: 
 
1. Утвердить Положения «Об основах организации и проведения мероприятий по розыску и 
увековечивания памяти павших защитников Отечества» (Приложение № 1). 
2. Поисковую работу формировать согласно «Руководства по поисковым и эксгумационным работам» 
часть 3. 
3. Определить координатором по проведению поисковых работ среди своих филиалов «Центр ВПГВ 
ВДВ». 
4. Определять территории проведения поисковых работ на основании документов Историко-архивного и 
военно-мемориального центра ГШ ВС РФ. 
5. Проводить в течение летнего сезона мероприятия по розыску и захоронению непогребённых останков 
воинов, погибших при защите Отечества с установлением их имён на местах боев, и в архивах РФ.  
6. Полевые поисковые работы включают: 
• 1. Этические аспекты поисковой деятельности. 
• 2. Правовое обеспечение поисковой деятельности. 
• 3. Технику безопасности. 
• 4. Поисковую работу на местах боевых действий. 
• 5. Эксгумационные работы. 

 



 
РЕШЕНИЕ 

от 01 октября 2016 г. 
  

Об организации поисковой работы и увековечивания памяти павших защитников Отечества. 
 

7. Принимать активное участие в комплектовании поисковых отрядов, их экипировке, снаряжении, 
выделении транспортных средств для доставки в места поисковых работ. Расходы на проведение 
осуществлять за счёт и в пределах целевых средств, внебюджетных фондов, а также добровольных 
взносов и пожертвований. 
8. Обратиться о содействии в проведении мероприятий по розыску и захоронению непогребённых 
останков воинов, погибших при защите Отечества, к органам местного самоуправления, облвоенкомату, 
УВД, главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 
9. Определить единые места захоронений непогребённых останков воинов, погибших при защите 
Отечества, из числа рекомендованных органами местного самоуправления на территориях 
муниципальных образований. 
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Заместителя Председателя АНО «Центр 
ВПГВ ВДВ» Кононенко М.И. 

 
Председатель АНО «Центр ВПГВ ВДВ»                                         Свиридов М.В. 



«Волховский фронт» 
с 10 по 25 августа 2015г. 

 Военно-патриотические клубы десантного профиля принимали участие в военно-
историческом лагере «Волховский фронт», организованный  Российским  военно-историческим  
обществом  и Поисковым движением России, который проходил в Кировском районе Ленинградской 
области с 10 по 25 августа 2015г. 

 



«Волховский фронт» 
с 10 по 25 августа 2015г. 



«Западный фронт» Зайцева Гора 
с 10 по 20 августа 2014г. 

 Так, с 10 по 20 августа 2014 года поисковики ОСК «Ратник»  совместно с поисковым 
отрядом» Туман» в составе Военно-исторического центра «Мы помним» г. Видное прибыли в   
Калужскую область, куда  съехалось  около 500 представителей поискового движения из 32 субъектов 
Российской Федерации, а также Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Узбекистана и 
Украины. Впервые в поисковой работе приняли участие люди с ограниченными возможностями, 
которые приехали в составе делегации от республики Башкортостан.  Организаторами проведения 
военно-исторического лагеря выступили Российское военно-историческое общество, Общероссийское 
общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 
движение России», при содействии Министерства обороны РФ, Администрации Президента России, 
Министерства культуры РФ и администрации Калужской области , ВИЦ «Мы Помним» г. Видное  
 Не случайно местом проведения лагерного сбора была выбрана Зайцева Гора, в январе 
1942-го - марте 1943 года здесь шли ожесточённые бои за высоту 269,8 метра. Она была пропуском к 
стратегически важному Варшавскому шоссе, прорваться к которому бойцам Красной Армии не 
удавалось в течение года. Символом боев за высоту стал подкоп, который 40 дней вели сапёры 50-й 
армии. На глубине 15 метров были заложены 25 тонн взрывчатки. Взрывом были уничтожены 400 
фашистских солдат и офицеров, пулемётные дзоты, блиндажи и техника противника. В боях за Зайцеву 
Гору погибли, по разным сведениям, порядка 65 тысяч бойцов Красной Армии. В память о них на месте 
подкопа после войны был возведён мемориал «Взрыв».   
 В период деятельности лагеря поисковики получили не только практические знания, но и 
теоретические. С подробными лекциями-беседами перед участниками лагеря выступили криминалисты, 
антропологи, историки, реставраторы, ветераны поискового движения, специалисты Российского 
военно-исторического общества. Для руководителей поисковых отрядов проводились круглые столы. 11 
августа у мемориального комплекса «Зайцева Гора» прошло открытие Всероссийской вахты памяти-
2014, на которой присутствовал заместитель губернатора области Руслан Владимирович Смоленский. В 
этот день поисковикам удалось лично пообщаться с Героем Советского Союза, генерал-полковником 
Юрием Фёдоровичем Зарудиным.   
 

 



«Западный фронт» Зайцева Гора 
с 10 по 20 августа 2014г. 

 За время военно-исторического сбора поисковиков научили ориентироваться по карте, 
познакомили с азами военной археологии и лазерного сканирования местности, научили по найденным 
останкам выявлять приметы массового захоронения, устанавливать даты рождения и гибели человека, 
описывать обнаруженные в процессе поиска артефакты, проводить реставрационные работы, работать с 
солдатскими медальонами, систематизировать полученную в ходе поиска информацию. Ежедневно 
ребята выезжали на раскопки. Каждой группе, согласно карте местности, отводилась определенная 
территория, на которой проводились поисковые работы. В программе лагеря также были 
предусмотрены творческие вечера, организован показ художественных фильмов о войне, 
продемонстрированы фильмы-презентации об отрядах разных регионов, состоялась презентация 
журнала “Военная археология”, которому исполнилось 5 лет. После «плодотворной» поисковой работы 
поисковики с удовольствием, сидя вечерами у костра, с гордостью напевали песни военных лет, 
делились друг с другом опытом своей деятельности и полученными впечатлениями. 
 Руководитель ОСК «Ратник» Кононено М.И. На собрании командиров отрядов вручил  2 
билета на  чемпионат мира «Танковый биатлон» представителям  организации с ограниченными 
физическими возможностями из Башкортостана. Сопроводил  ребят на полигон, где они получили 
огромное количество положительных эмоций.  
 А так же  с руководителем поискового отряда «Сапсан» г. Каменка Пензенской области 
Данилушкинным В.В. И было найдено захоронение их земляка в Любятинском районе д. Котовичи - 
ПУСАВОВ В.В., куда теперь может  приехать сын и положить цветы отцу - Герою.   
 На время лагерного сбора за каждым участником были закреплены обязанности – 
костровой, разведчик, ответственный за спортивную подготовку и многие другие.    Совместная 
экспедиция позволила объединить усилия поисковиков, учёных, специалистов полевого и архивного 
дела в развитии поискового и военно-исторического движения. Используя новейшие достижения в 
области исторической науки и компьютерных технологий, за время деятельности Международного 
военно-исторического лагеря «Западный фронт» на поверхность подняли 106 останков, установили 7 
личных данных, нашли много артефактов военных лет. 19 августа у мемориала «Взрыв» прошло 
торжественное перезахоронение останков бойцов 50-й армии. Похороны прошли в соответствии с 
православными и мусульманскими обычаями. 
ОСК «Ратник» http://www.oskratnik.ru/news/volkhovskij_front_2015/2015-10-29-64  

 



 
 

«Западный фронт» Зайцева Гора 
с 10 по 20 августа 2014г. 

 
                                                                                                                                           ПО «Рубеж»  http://www.po-rubezh.ru/ 

 



 
 
 

«Западный фронт» Можайск 
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«Западный фронт» Можайск 
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«Центр военно-патриотического и гражданского воспитания ВДВ»                        
г. Москва, ул. Юности, д. 5, Московский гуманитарный университет (МосГУ) 

г. Москва, ул. 1-я Рыбинская д. 1, 165-я учебно-тренировочная база МО 

Председатель Михаил Викторович Свиридов 

Тел.: +7 (926) 684-77-03   /   +7 (906) 086-20-28 /   Е-mail: centrpatriotikivdv@gmail.com  

Социальные сети  https://vk.com/centrpatriotikivdv  

Сайт http://центрпатриотикивдв.рф/ 

Телеканал «ПАТРИОТ ТВ» https://www.youtube.com/channel/UCq30H3Nx23aZNlrKBcw7RBQ  
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