АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ АНО ВИПЦ РАБОТЕ
за 2021 год
Дата составления 15 декабря 2021 года
Согласно целям своей работы АНО ВИПЦ ведет сбор, систематизацию и
обобщение итогов поисковой деятельности, проводимой общественными
поисковыми организациями по поиску останков советских воинов, погибших и
умерших от ран, незахороненных в годы войны (1939–1945 гг.), первичных
захоронений воинов, утраченных в годы войны и послевоенное время, мест
захоронений советских военнопленных, погибших и умерших в плену; ведет
мониторинг состояния воинских захоронений, а также – научно-архивноисследовательскую работу, направленную на установление судеб погибших,
пропавших без вести, умерших от ран защитников Отечества.
В отчетный период 2021 года для занесения в электронный банк данных
единой системы учета поисковых работ в стране в ВИПЦ от региональных
отделений и отдельных поисковых отрядов Общероссийского общественного
движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое
движение России», Департамента РВИО по работе с государственными и
общественными организациями и Фонда «Союз поисковых отрядов» поступили
отчетные документы, по поисковой работе и поисковым захоронениям,
проведенным в 2021 году в Архангельской, Белгородской, Владимирской,
Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Кировской, Костромской,
Курской,
Ленинградской,
Московской,
Нижегородской,
Новгородской,
Новосибирской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской,
Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской,
Ярославской областях, республиках Адыгея, Карачаево-Черкесия, Карелия, Крым,
Татарстан, Удмуртия, Алтайском, Краснодарском, Пермском, Ставропольском
краях, городах Санкт-Петербург и Севастополь, всего – более 1000 единиц
документов. С учетом документов по результатам экспедиций за предыдущие
годы, а также информации, не подтвержденной отчетными документами
установленного образца, которые также поступают в ВИПЦ, за отчетный период в
единую систему учета результатов поисковых работ в стране ВИПЦ занесено 7500
и обработано более 20000 записей по актам захоронений, протоколам раскопов и
протоколам эксгумации.
Для работы по сбору документов, заполняемых в течение поисковых
экспедиций поисковыми отрядами и организациями (протоколы раскопов,
протоколы эксгумации, акты захоронений), обработке и занесению собранной
информации в электронный банк данных единой системы учета результатов работ
поисковых экспедиций, выявлению неучтенных воинских захоронений
(не имеющих учетных карточек) и осуществления мониторинга состояния
воинских захоронений, в том числе по результатам участия захоронения в ФЦП как
в 2021 году, как и в предыдущем были привлечены два представителя ВИПЦ в
Ленинградской области (с охватом Санкт-Петербурга) и Республика Карелия.
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Статистические данные с ресурса https://v-ipc.ru

На сегодняшний день поисковыми организациями страны представлена
информация о 427 проведенных в 2021 г. торжественно-траурных церемониях
захоронения, из них 101 подтверждены документами.

Статистические данные с ресурса https://v-ipc.ru

2

Всего по статистическим данным ресурса за 2021 год поисковиками страны
захоронены останки 21025 воинов, установлено 1325 имен.

Статистические данные с ресурса https://v-ipc.ru

В рамках выполнения поставленных задач по реализации мониторинга
состояния воинских захоронений на территории Российской Федерации и за ее
пределами проведены следующие работы.
В период с 1.1.2021 года по настоящее время в базу данных ВИПЦ:
- занесена информация о 380 новых воинских захоронениях (которых ранее в
базе не было);
- внесены 10097 изменений и дополнений, в учетные данные в базу ВИПЦ на
воинские захоронения, связанных с картографической привязкой, проведением
мониторинга состояния, участия в федеральной целевой программе «Увековечение
памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (далее – ФЦП);
- внесены более 2500 фотографий воинских захоронений, характеризующих
их состояние;
- добавлено в базу данных 702 акта захоронений (410 – за 2021 год, и 292 –за
прошлые годы);
- внесена информация по 217 воинским захоронениям, участвующим в ФЦП
(более 7000 документов - планы, отчеты, фотографии, представленные
администрациями субъектов РФ и Министерством обороны РФ).
Кроме этого, в отчетный период специалистами ВИПЦ проводилась работа
по следующим направлениям деятельности, связанным с мониторингом состояния
воинских захоронений:
- Процесс подготовки нормативных документов по военномемориальной работе, призванных преодолеть незнание поисковиками
основополагающих положений Законов Российской Федерации в деле
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содержания воинских захоронений, постановке на учет вновь выявленных
воинских захоронений, и вопросах увековечения имен павших воинов на
мемориальные плиты;
- Вопросы взаимодействия с уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите
Отечества в лице Министерства обороны Российской Федерации, а
конкретнее Управлением МО РФ по увековечению памяти погибших при
защите Отечества по направлениям усовершенствования работы в деле
сохранения и благоустройства воинских захоронений, их централизованного
учета;
- Проблемные вопросы воинских захоронений на основе мониторинга
воинских захоронений:
1) вопросы учета захоронений с родственниками (в могилы которых было
проведено подзахоронение останков погибшего солдата);
2) вопрос захоронений в «тыловых» регионах, где хоронят на родине с
останками одного воина, чьё имя установлено, останки еще нескольких
неизвестных.
- Вопросы документирования (оформления) и непосредственного
восстановления утраченных воинских захоронений;
- Проблемные вопросы при мониторинге поисковых захоронений,
порядок оформления учетных документов:
- не своевременное внесение изменений в учетные карточки (паспорта)
воинских захоронений, в которых должны корректироваться:
а) количественные показатели похороненных в данном захоронении;
б) внесение изменений в приложения к учетным карточкам (паспортам
захоронений) в виде дополнительных списков, где указаны вновь установленные
фамилии известных воинов, похороненных в данном захоронении.
- внешний вид захоронений, после проведенных церемоний захоронений,
обнаруженных поисковиками останков воинов;
- наличие дополнительных площадей, для последующих церемоний
захоронений обнаруженных останков воинов, т.к., поисковые работы на данных
территориях продолжаются, и носят системный характер;
- проблематичность проведения новых церемоний захоронений
обнаруженных поисковиками останков воинов, обусловленные условиями, когда
данное захоронение переведено в категорию Памятника культурного наследия.

В течение 2020-2021 годов сотрудниками ВИПЦ совместно с другими
представителями поисковых отрядов из разных субъектов Российской Федерации
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были проведены ряд выездов по организации и проведению мониторинга
состояния воинских захоронений на территориях Белгородской, Брянской,
Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской,
Липецкой, Московской, Мурманской, Новгородской, Орловской, Пензенской,
Псковской Ростовской, Сахалинской, Смоленской, Тамбовской, Тульской
областей, Республик Крым, Карелия, Коми, Мордовия, Татарстан, Чувашской
Республики, города Севастополя, и Краснодарского края. Всего обследованы 182
воинских захоронения.

Статистические данные с ресурса https://v-ipc.ru

Данная работа направлена на уточнение координат расположения, фиксации
внешнего вида и состояния воинских захоронений. Определения точности и
правильности нанесенных на памятные знаки и таблички имен погибших воинов. В
списке проверенных объектов есть захоронения, на которых в настоящее время
проводятся работы по реставрации и благоустройству в рамках Федеральной
целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на
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2019-2024 годы». Данные захоронения обследуются в рамках деятельности научнокоординационного совета программы, куда включены специалисты ВИПЦ.
Так на территории Республики Крым были обследованы 8 воинских
захоронений, в городе Севастополь – 19 воинских захоронений, в Краснодарском
крае – 3 воинских захоронения, в Ленинградской области 13 – воинских
захоронений, в Псковской области – 25 воинских захоронений.
Вопросы подготовки нормативных документов по военно-мемориальной
работе и взаимодействие с уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите
Отечества в лице Министерства обороны Российской Федерации,
а конкретнее Управлением МО РФ по увековечению памяти погибших при
защите Отечества по направлениям усовершенствования работы по сохранению
и благоустройству воинских захоронений, их централизованного учета.
В 2021 году специалисты ВИПЦ продолжили работу по выработке
нормативных документов по военно-мемориальной работе. Так, в рамках
проводимой работы по мониторингу сохранности воинских захоронений на
территории
Российской
Федерации,
специалисты
ВИПЦ
выявляют
многочисленные факты незнания основополагающих положений Законов
Российской Федерации в деле содержания воинских захоронений, постановке на
учет вновь выявленных воинских захоронений, и вопросов увековечения имен
павших воинов на мемориальные плиты. В результате этой работы подготовлен ряд
материалов, рассказывающих о таких проблемах. В течение года данные
исследования публиковались на сайтах Общероссийского общественного движения
по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение
России», Всероссийского информационно-поискового центра, Региональной
Общественной Молодежной Организации «Объединение «Отечество» Республики
Татарстан, а также на страницах социальных сетей ВКонтакте и Инстаграм данных
организаций.
В первую очередь были доработаны и опубликованы методические
рекомендации по постановке на учет, содержанию воинских захоронений и
увековечению имен погибших воинов на мемориальных плитах воинских
захоронений. Данные рекомендации были подготовлены с учетом положений
Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества» и Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле» на основе военно-мемориальной работы,
которая проводилась в прошлые годы в Курской и Ленинградской областях и
Республике Карелия. (см. https://v-ipc.org/metod_rek_vz )
В 2021 году специалисты ВИПЦ продолжали работу по взаимодействию с
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по
увековечению памяти погибших при защите Отечества в лице Министерства
обороны Российской Федерации, а конкретнее Управлением МО РФ по
увековечению памяти погибших при защите Отечества.
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Здесь необходимо отметить, что конструктивная и планомерная работа
должна приводить к конкретным шагам, которые направлены на
усовершенствование работы в деле сохранения и благоустройства воинских
захоронений, их централизованного учета. Но, зачастую отсутствие координации
между поисковиками и Министерством обороны в вопросах участия первых в
мероприятиях подготовки, обсуждения и выработки нормативно правовых актов,
направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества, приводит
к тому, что данные документы принимаются без участия поисковиков.
Наглядным примером может послужить подписанный Министром обороны
Российской Федерации Приказ № 605 от 14 октября 2021 года «Об установлении
Порядка паспортизации и централизованного учета воинских захоронений».
Данный нормативный акт уже давно требовал принятия. Необходимо отметить, что
в самом Порядке наконец-то учтены те вопросы, которые в последнее время
требовали рассмотрения и решения. Например, в документе четко обозначены
критерии мероприятий, самой процедуры паспортизации и централизованного
учета воинских захоронений. Определена точная форма и вид паспорта (учетной
карточки) воинского захоронения, скорректированы сведения, которые должны
обязательно вноситься в этот документ. Определен механизм внесения изменений
и дополнений в учетные карточки.

Специалисты ВИПЦ при проведении мониторинга сохранности и состояния
воинских захоронений, их учетных документов, неоднократно обозначали эти
проблемы. Так, в период паспортизации 2012-2014 годов органы местного
самоуправления неоднократно самостоятельно меняли формы учетных карточек
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(паспортов) захоронений, вносили свои дополнения и изменения, а порой
полностью игнорировали важные и необходимые разделы учетного документа,
такие как точные схемы расположения воинского захоронения, качественные и
понятные фотоснимки самой могилы или памятника. В большинстве новых
паспортов отсутствовали точные привязки с координатами ГЛОНАСС (GPS).
Но тем не менее, в проекте приказа, который был размещен в июне 2021 года
на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов специалистами
ВИПЦ были отмечены пункты, в которые следовало бы внести поправки.
Например:
- в приложении № 4 к Паспорту воинского захоронения – «Список
захороненных», где следует учесть и разделить категории военнослужащих, на тех,
кто действительно захоронен в данном захоронении, и тех, чьи имена лишь
увековечены на памятных плитах захоронения, а в действительности точное место
их захоронения на сегодняшний день не установлено;
- в приложении № 5 к Порядку, в «Акте захоронения погибших при защите
Отечества» обязательно необходимо внести дополнительный пункт, в котором
будет указано количество воинов, чьи останки по решению родственников или
органов местного самоуправления были отправлены на малую родину (с указанием
точного адреса, будущего захоронения обнаруженных останков погибшего воина).

Но к сожалению, из-за того, что информация о том, что данный нормативно
правовый документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов
дошла до специалистов ВИПЦ только в конце сентября 2021 года (а руководство
Поискового движения России вообще не имело информации о его подготовке и
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размещению на сайте) предложения высланные (14.09.2021г.) в адрес Управления
Министерства Обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших
при защите Отечества в окончательной редакции Приказа (и в Положении) учтены
не были.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ
Мероприятия по выявлению в «тыловых» регионах Российской Федерации
вновь образованных воинских захоронений.
Специалисты ВИПЦ совместно с представителями региональных
представительств ООД «Поискового движения России» в течение 2021 года
продолжали проводить общественный мониторинг воинских захоронений.
Одним из направлений работы специалистов стали мероприятия по
выявлению в «тыловых» регионах Российской Федерации вновь образованных
воинских захоронений. Данные захоронения создаются в результате работы
поисковых формирований, когда останки погибшего солдата, личность которого
удается установить поисковикам, хоронят на малой родине.
Этой работой сотрудники ВИПЦ начали заниматься еще с 2009 года, когда
готовили реестр воинских захоронений на территории республики Татарстан.
Тогда, по сведениям местных органов власти и Республиканского военного
комиссариата, на государственном учете находилось всего 17 воинских
захоронений, в 13 населенных пунктах республики. В то же время у поисковиков
РОМО «Объединение «Отечество» Республики Татарстан имелась информация о 9
воинах, чьи останки были обнаружены во время проведения поисковых работ на
местах боев, и их останки были доставлены в Татарстан и захоронены на малой
родине. Проведя мониторинг состояния этих воинских захоронений, специалисты
ВИПЦ выявили, что, оказывается, все эти девять воинских захоронений погибших
воинов, не состоят на государственном учете. В муниципальных органах власти и
военных комиссариатах районов сведения, о том, что на их территории захоронены
останки защитников Отечества отсутствовали. Учетные карточки (паспорта
воинских захоронений) не были оформлены, тем самым погибшие солдаты,
оставались «официально» пропавшими без вести. Хотя алгоритм постановки на
государственный учет вновь образованных воинских захоронений определен двумя
Законами Российской Федерации: «Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества» и «О похоронном деле».
В результате проведенной кропотливой работы на сегодняшний день в
Республике Татарстан выявлены и поставлены на государственный учет 78
воинских захоронений (из них 51 одиночных захоронений бойцов, чьи останки
были доставлены с «боевых» регионов).
В результате мониторинга состояния воинских захоронений в других
«тыловых» субъектах Российской Федерации, где ежегодно поисковиками
доставляются для захоронения на малую родину останки около 100 погибших
воинов (так, например, в 2020 году на малую родину были доставлены и
захоронены останки 92 воинов) выяснилось, что большинство таких захоронений
не оформлены документально (80% не оформлены, отсутствуют Акты захоронений
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и Учетные карточки захоронений). В настоящее время специалистами ВИПЦ
продолжается работа по мониторингу наличия таких захоронений на территории
всех «тыловых» регионов страны, для подготовки аналитической записки по этому
вопросу.
Таким образом стало понятно, что в «тыловых» регионах Российской
Федерации выражена тенденция, что при фактическом появлении в субъекте вновь
образованных воинских захоронений, они не оформляются должным образом, и
тем самым не ставятся на государственный учет.
Получается, что ежегодно из ста советских воинов, чьи имена удалось
вырвать из плена безвестности и по всем человеческим канонам достойно предать
земле, причем на их родной земле, с участием родных погибшего и большого
количества других неравнодушных людей (поисковиков, ветеранов, молодежи,
представителей органов власти различных уровней и органов военного
управления) большинство по факту все равно документально остается в категории
пропавших без вести.
Об этой проблеме, которая была выявлена при мониторинге воинских
захоронений, специалисты ВИПЦ стали рассказывать на лекциях Всероссийской
«Школы поисковика», которая ежегодно организовывается и проводится на базе
РОМО «Объединения «Отечество» Республики Татарстан в городе Казани и других
массовых мероприятиях, проводимых ООД «Поисковое движение России».
Результатами этой просветительской работы стало подключение к решению
данной проблемы многих поисковых организаций. Одним из первых субъектов
Российской Федерации, где стали вести планомерную и постоянную работу по
учету вновь образованных таких захоронений, стала Республика Башкортостан. В
течение последних лет в базу ВИПЦ и Обобщенный банк данных «Мемориал»
постоянно и своевременно поступают оформленные учетные карточки на
похороненных на малой Родине солдат и командиров Красной Армии, чьи останки
удается поднять и идентифицировать поисковикам, и по решению родственников
(при поддержке органов местного самоуправления и военного управления)
отправить и организовать торжественное захоронение на малой родине в
Республике Башкортостан.
За первое полугодие 2021 года такую же кропотливую и планомерную
работу по мониторингу воинских захоронений провели поисковики Республики
Коми и Пензенской области.
Так, Александр Сергеевич Панов — председатель Совета Регионального
отделения ООД «Поисковое движение России» в Республики Коми организовал
работу по оформлению учетных карточек воинских захоронений на территории
республики.
Аналогичную работу провели поисковики Пензенской области под
руководством Председателя совета регионального отделения ООД «Поисковое
движение России» в Пензенской области Ларисы Владимировны Казаковой.
В период 2020–2021 годов их усилия были направлены на выявление
не поставленных на государственный учет воинских захоронений погибших
летчиков на территории Пензенской области.
Работа по данному направлению продолжается.
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Пример взаимодействия поисковых формирований, специалистов ВИПЦ,
органов местного самоуправления и военного управления.
С 2020 года на территории Псковской области специалистами ВИПЦ и
представителями поисковых отрядов, входящих в Псковское региональное
отделение «Поискового движения России», проводятся мероприятия по
мониторингу сохранности воинских захоронений. Одним из этапов при сохранении
Памяти о павших воинах являются мероприятия, связанные с увековечением имен
на воинских захоронениях. Давайте сейчас разберем образец взаимодействия
поисковых формирований, органов местной власти и специалистов ВИПЦ на
примере одного из боевых районов Псковской области, а именно — Невельского
района. Всего на территории района числятся 83 воинских захоронения, причем на
нескольких из них учтено захороненными более 1000 солдат и офицеров Красной
Армии. К одному из таких захоронений относится и воинский мемориал,
расположенный в д.Усть-Долыссы. Согласно Паспорту захоронения от 2014 года,
здесь числятся захороненными 1922 воина, имена 1268 них известны. Но благодаря
активности местных поисковых отрядов, за последние несколько лет были найдены
и похоронены на данном захоронении останки ещё 485 защитников Отечества.
Благодаря оперативно проведенной совместно с ВИПЦ архивно-исследовательской
работе, были установлены имена еще 181 воина, захороненного в этой могиле.
Оказалось, что к моменту окончания работ по установлению имен, на
мемориале успели провести реконструкцию. Встал вопрос по установке новой
плиты, для того чтобы внести все вновь обретенные имена. Совместные
согласованные действия местных органов власти, представителей поисковых
отрядов и сотрудников ВИПЦ привели к результату. Были найдены спонсоры и на
данный момент уже изготовлены плиты с именами погибших. Надо отдать
должное органам местной власти в лице руководителя волости Татьяны Павловны
Муравейниковой, которая активно принимает участие в составлении и
согласовании списков с военкоматом. Так, по обращению одной из родственниц
похороненного, но не увековеченного на мемориале воина, было принято решение
о проверке на предмет увековечения всех погибших воинов из этого
подразделения. В итоге список пополнился ещё 13 именами бойцов из состава
штрафной роты 3-й Ударной армии, которая была подчинена командованию 21-й
гвардейской стрелковой дивизии.
Но, к сожалению, не всё так гладко проходит в деле увековечения имен
погибших воинов. Вот другой пример, из этой же Усть-Долысской волости.
О том, что в деревне Фенёво стоял военный госпиталь говорили и знали
многие жители деревни. При изучении архивов поисковиками-энтузиастами
Михаилом Лазукиным и Алексеем Никоноренковым (поисковый отряд «Гвоздика»,
г.Невель), было установлено, что зимой 1943-1944 гг. в д.Фенёво Усть-Долысской
волости Невельского района Псковской области базировался 74-й отдельный
медико-санитарный батальон 71 гвардейской стрелковой дивизии. Судя по записям
в ОБД «Мемориал», здесь числились умершими 29 воинов.
К сожалению, местных старожилов, живших здесь в то лихолетье, уже не
было, и поэтому точное место, где были солдатские могилки умерших в
медсанбате, показать было некому. Говорили, где-то недалеко от церкви.
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Поиск захоронения занял два года. Два года в своё свободное время два
товарища работали щупами и шурфили землю. Найти удалось после жаркого лета в
пересохшей болотинке, под корнями огромных осин.

Поиск утерянного воинского захоронения у д.Фенёво.

Первые мысли были конечно поднять и перенести останки бойцов на
воинский мемориал, по месту их увековечения (основная масса имен павших были
занесены на плиты воинского захоронения в д.Уща-река), но администрация
отказала, мотивируя только что проведенным ремонтом на данном захоронении.
Предложили альтернативный вариант — мемориал в д.Турки-Перевоз. Но это
совсем другая волость.
Тогда было принято решение не переносить останки, а обустроить
найденную могилу. Силами поисковиков и общественности к болотинке прорыли
канал — сделали водоотвод. Расчистили кустарник, убрали высохшие деревья.
Привезли земли — насыпали холмик и обустроили дорожку. Сделали небольшой
памятник, на него укрепили плиту с именами.
На 9 мая 2021 года провели гражданскую панихиду: пришли жители села,
приехали поисковики, представители администрации и военкомата, местный
священник помолился за павших, минутой молчания помянули защитников
Отечества, возложили цветы и венки.
Всё бы хорошо, но ставить на учет данное захоронение администрация
не хочет. И можно с пониманием к этому отнестись: финансов на содержание
воинских захоронений выделяют очень мало. Многие работы сотрудники
администрации выполняют сами, в свои выходные. А работы на воинском
захоронении хватает — подкрасить, траву покосить, дорожки подсыпать и т.д.
Людей мало, захоронений много, да и расположены они не всегда в доступных
местах. И если, например, в больших городах можно проводить субботники,
привлекать учащихся, молодежь, то в Псковской области, численность жителей
которой стремительно сокращается, такой возможности просто нет.
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Воинское захоронение в д.Фенёво.

И этот вопрос — как содержать воинские захоронения в регионах, где нет
людей и финансов, — становится всё более актуальным.
Тем не менее, псковские поисковики и специалисты ВИПЦ продолжают
вести конструктивную работу с руководством волости, района и военного
комиссариата в деле оформления данного захоронения и постановки его на
государственный учет.

Проблемные вопросы учета и составления паспортов (учетных карточек)
воинских захоронений на основе мониторинга воинских захоронений
Проводя общественный мониторинг состояния воинских захоронений на
территории Российской Федерации сотрудники ВИПЦ в числе прочего проверяют
наличие и правильность составления учетных документов (учетной карточки, или,
как их еще называют, — паспорта воинского захоронения). Их форма была
утверждена Директивой Министерства обороны Российской Федерации 1990 года
№ Д-35.
Согласно проведенному мониторингу, в последнее время, в некоторых
субъектах Российской Федерации стали оформляться учетные карточки, в которых
помимо похороненного военнослужащего, погибшего в годы Великой
Отечественной войны (либо в других военных конфликтах), вносятся в графу
«количество захороненных», данные о родственнике погибшего, в могилу которого
(или которых) было проведено подзахоронение останков погибшего солдата. Тем
самым, в такой учетной карточке воинского захоронения, кроме военнослужащего,
учтенным получается и его родственник (или родственники).
Вот пример такой учетной карточки по периоду Великой Отечественной
войны:
- воинское захоронение сержанта Овчинникова Василия Алексеевича на
Кушвинском кладбище г.Кушва Свердловской области. Останки погибшего воина
были обнаружены в Городищенском районе Волгоградской области и
торжественно захоронены на малой родине 20 сентября 2019 года. В карточке
отмечается, что останки были перезахоронены в могилу к родному брату
Овчинникову А.А. В графе «количество захороненных» указаны двое, в том числе
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двое известных. Персональные данные указаны только одного — сержанта
Овчинникова В.А. То есть подразумевается, что в данном захоронении похоронены
двое военнослужащих, хотя по факту военнослужащим является только погибший
Овчинников Василий Алексеевич.

То же самое касается учетных карточек на воинские захоронения погибших
солдат и офицеров Советской и Российской армий, погибших в период Афганской
и Чеченской войн. Так, например, в Челябинской области выявлены 9 таких
захоронений, где кроме военнослужащего учтены в количестве захороненных их
родственники. В Курганской области выявлено одно такое захоронение. В
Свердловской области 17 таких захоронений.
В подобных карточках, что захоронение семейное, в котором всего
захоронено столько-то человек, логичней было бы указывать в примечаниях, а не в
количественном показателе захороненных военнослужащих.
Для исключения впредь подобных неточностей в деле учета воинских
захоронений и количества захороненных воинов, целесообразно уполномоченному
органу исполнительной власти в лице Управления Министерства обороны
Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества
направить разъяснительную записку и обозначить позицию министерства в органы
исполнительной власти и органы военного управления субъектов Российской
Федерации для оповещения органов местного самоуправления, которые согласно
Закона проводят паспортизацию воинских захоронений. А получаемые карточки,
оформленные подобным ошибочным образом, возвращать в адрес отправителя для
их переоформления и ликвидации неточностей.
В качестве положительного примера оформления паспорта воинского
захоронения (учетной карточки) можно привести оформленный документ на
воинское захоронение заместителя командира 3-го гвардейского истребительного
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авиационного полка ВВС КБФ гвардии майора Мясникова Александра Федоровича
на гражданском кладбище в д.Никифорово Мошенского района Новгородской
области. Останки летчика были обнаружены на месте падения его самолета
«Харрикейн» в 2002 году, а 1 августа 2003 года прах погибшего был торжественно
захоронен рядом с могилой его супруги — Матрены Макаровны.

Проблемные вопросы погребения на родине вместе с останками
установленного бойца останков неизвестного воина
В последние годы появилась тенденция к неоднозначным последствиям
работы некоторых поисковых отрядов. Эта тенденция связана со следующими
случаями в поисковой среде. Некоторые поисковые отряды, обнаружив на местах
боев останки нескольких военнослужащих в одном месте (окопе, воронке,
неучтенной могиле) и обнаружив смертный медальон (либо другой артефакт,
который позволяет установить личность погибшего: подписанные вещи,
документы, награды), по которому удается установить данные одного погибшего
солдата, принимают решение о транспортировке останков этих военнослужащих (в
основном двоих, но были случаи и трех, и четырех военнослужащих) для их
захоронения на малой родине именно установленного погибшего солдата. Таким
образом получается, что в далекой от «боевого» региона деревне (селе, поселке,
городе), где родился или проживал один из погибших, появляется вновь
образованное воинское братское захоронение. Понятно, что при этом
преследуются очень благие намерения — похоронить на малой Родине солдата,
который несколько десятилетий значился пропавшим без вести. Понятно, что это
происходит и с согласия разысканных поисковиками родственников
установленного бойца. Но, в принципе родственники в таких случаях уже
поставлены перед фактом — что разделить останки бойцов не представляется
возможным. И основными доводами поисковиков, а уже потом и родственников
погибшего (в процессе общения с другими сородичами и земляками) становятся
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фразы: «…да, они же вместе погибли, и пускай, вместе и будут похоронены…»,
«…скорее всего погибшие были односельчанами, или уроженцами одного
региона…» (правда это касается, только тех случаях, когда останки погибших
воинов, обнаружены на местах боев какой-то «территориальной» дивизии, только
что сформированной и сразу брошенной в бой). Но согласитесь, такие заявления и
умозаключения, конечно имеют под собой основания, но не является полностью
достоверными.
И вот так на просторах нашей Родины, из года в год, появляются новые уже
братские могилы с похороненными в них без вести пропавшими солдатами. Как мы
уже говорили выше, с одной стороны делается благое дело: останки погибших,
наконец-то обретают свой покой, но с другой стороны появляется вопрос о
правовой ответственности, и правовом основании, почему останки других
погибших воинов, хоронятся «как довесок» к установленному солдату?
Немного статистики на основе данных с ресурса https://v-ipc.ru.
Только за 2015–2016 годы (по другим годам картина почти такая же):
1) 5 мая 2015 года в г. Оренбурге захоронены останки красноармейца
П.Е.Чебатарева и еще 1 неизвестного солдата. Останки обнаружены в Калужской
области;
2) 8 мая 2015 года в п. Мостовской Краснодарского края захоронены останки
красноармейца А.И.Наумова и еще 1 неизвестного солдата. Останки обнаружены в
Новгородской области;
3) 22 июня 2015 года в г. Находка Приморского края захоронены останки
красноармейца К.Д.Иванчея и еще 1 неизвестного солдата. Останки обнаружены в
Воронежской области;
4) 22 июня 2015 года в с. Катенино Варненского района Челябинской
области захоронены останки красноармейца Г.А.Салищева и еще 1 неизвестного
солдата. Останки обнаружены в Смоленской области;
5) 2 сентября 2015 года в г. Томске на Южном кладбище захоронены останки
красноармейца Е.Д. Чистякова и еще 3 неизвестных солдат. Останки обнаружены
в Калужской области;
6) 14 сентября 2015 года в д. Удмуртский Сарамак Кизнерского района
Удмуртской Республики захоронены останки красноармейца Д.В.Орлова и еще
1 неизвестного солдата. Останки обнаружены в Смоленской области;
7) 11 декабря 2015 года в с. Тепловка Новобурасского района Саратовской
области захоронены останки красноармейца О.О.Злобнова и еще 4 неизвестных
солдат. Останки обнаружены в Смоленской области;
8) 8 мая 2016 года в п. Бреды Челябинской области захоронены останки
красноармейца М.С.Лушникова и еще 1 неизвестного солдата. Останки
обнаружены в Смоленской области;
9) 20 мая 2016 года в г. Стерлитамаке Республики Башкортостан захоронены
останки красноармейца П.С.Лялькова и еще 1 неизвестного солдата. Останки
обнаружены в Псковской области;
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10) 26 мая 2016 года в д. Новоселки Ступинского района Московской
области захоронены останки красноармейца А.Т.Богатова и еще 1 неизвестного
солдата. Останки обнаружены в Орловской области;
11) 17 июня 2016 года в г. Тамбов захоронены останки красноармейца
В.И.Замкова и еще 1 неизвестного солдата. Останки обнаружены в Смоленской
области;
12) 19 июня 2016 года в с. Курунда Усть-Коксинского района Алтайского
края захоронены останки красноармейца К.А.Майманова и еще 1 неизвестного
солдата. Останки обнаружены в Московской области;
13) 9 июля 2016 года в с. Новоникольское Мичуринского района Тамбовской
области захоронены останки красноармейца С.Д.Малютина и еще 1 неизвестного
солдата. Останки обнаружены в Смоленской области;
14) 12 июля 2016 года в с. Вечный Хутор Духовницкого района Саратовской
области захоронены останки красноармейца Н.К.Цика и еще 1 неизвестного
солдата. Останки обнаружены в Смоленской области;
15) 25 августа 2016 года в с. Большой Ильбин Саянского района
Красноярского края захоронены останки красноармейца К.М.Авсиевич и еще
2 неизвестных солдат. Останки обнаружены в Тверской области;

16) 16 сентября 2016 года в с. Васильево Конышевского района Курской
области захоронены останки красноармейца Н.И.Чаплыгина и еще 1 неизвестного
солдата. Останки обнаружены в Смоленской области.
Может будет правильней, если останки солдат, которые поисковики по
разным причинам не могут «разделить», будут лежать в одной братской могиле,
вместе с однополчанами, с теми, с кем вступили они в свой последний бой, и
именно на той земле, которую они защищали, и там, где они приняли свою
геройскую смерть?
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Данные факты уже не раз обсуждались на мероприятиях ООД «Поисковое
движение России», но каких-либо выводов, рекомендаций, предложений для
решения данной проблемы не выработано.

Проблемные вопросы утраченных воинских захоронений.
Проводя работу по мониторингу сохранности воинских захоронений,
сотрудники ВИПЦ периодически сталкиваются с вопросами, которые касаются
утерянных воинских захоронений. Причем разговор идет не о захоронениях в
труднодоступных местах или в отдаленных населенных пунктах, которые якобы
были перенесены в другие места (а на самом деле остались на прежнем месте,
только частично разрушенными и лишившись опознавательных знаков), а о
захоронениях, которые ранее были учтены, о которых знали местные жители,
органы власти и военного управления, они имели необходимые документы
(архивные сведения, а иногда даже учетные карточки), но как-то непонятно
исчезли…
Есть, например, такое пропавшее солдатское захоронение в Татарстане.
Информацию о нем сотрудники ВИПЦ получили, при подготовке реестра воинских
захоронений на территории Республики Татарстан, знакомясь с перепиской между
республиканским военкоматом и военным комиссариатом Мензелинского района.
Из переписки 1967 года следовало, что «…в г.Мензелинск на городском кладбище
захоронены рядовой Шубин Иван Александрович, умерший от ран 16 ноября 1942
года уроженец Мурашинского района Кировской области, и курсант Черепенников
Константин Михайлович, умерший от болезни 26 февраля 1943 года уроженец
Сосовского (так в документе, правильно Сасовского) района Рязанской области.
Могилы захороненных обнесены оградами, сделаны надписи, установленного
порядка и ежегодно приводятся в надлежащий порядок…».
В период же работы сотрудников ВИПЦ над реестром воинских захоронений
в республике, при проверке документов по учету воинских захоронений, оказалось,
что данное воинское захоронение не состоит на государственном учете и как
следует из переписки уже 1992 года, Мензелинский райвоенкомат «…Данными о
месте захоронения рядового Шубина Ивана Александровича, умершего
16.11.1942г., и курсанта Черепенникова Константина Михайловича, умершего
26.02.1943г., не располагает…».
Несколько лет специалисты ВИПЦ и РОМО «Объединение «Отечество»
Республики Татарстан ведут переписку и работу с республиканским военкоматом и
администрацией Мензелинского района, но похоже только сейчас, в рамках
выполнения мероприятий по реализации Федеральной целевой программы
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» в
Республике Татарстан удастся решить эту проблему. Так, на рабочем совещании в
Министерстве Культуры Республики Татарстан в сентябре 2021 года, на котором
приглашенные специалисты различных ведомств и организаций обсудили
первоочередные меры и ход выполнения обязательств по проведению ремонтновосстановительных работ на воинских захоронениях в республике, было принято
решение о включении в план на 2022 год предложения от поисковиков учесть и
восстановить данное воинское захоронение.
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За алгоритм работы был взят пример Челябинской области, где уже решен
вопрос по подобному, бывшему утерянным, воинскому захоронению.
Там, на сельском кладбище в поселке Новое Поле Сосновского района в
период с ноября 1941 года по февраль 1942 года производились захоронения
военнослужащих, которые умерли в эвакогоспитале № 1145, находившемся в
«Доме отдыха Каштак». В недавнем времени фамилии захороненных и их могилы
были неизвестны. В 2016 году поисковиками отряда «РЕДУТ-Доброхот», в ходе
архивно-исследовательских работ с документами Музея истории медицины
г.Челябинска при Городской клинической больнице №1 удалось установить имена
трех военнослужащих, умерших в этом госпитале. В ходе совместной работы
поисковиков и администрации Рощинского сельского поселения Сосновского
района Челябинской области был согласован эскизный проект памятника и его
месторасположение на сельском кладбище. А в мае 2020 года состоялось
торжественное мероприятие по открытию памятника и тем самым сейчас на
сельском кладбище в поселке Новое Поле увековечены имена трех
военнослужащих Красной Армии, умерших от ран в военном госпитале: старшего
лейтенанта Георгия Ивановича Козлова, рядового Владимира Васильевича Бровача
и санитара Андрея Минаевича Минаева.

Результаты мониторинга состояния и порядка оформления учетных
документов воинских захоронений, где ежегодно проводятся церемонии
захоронения останков погибших воинов, найденных поисковыми
формированиями
Данное исследование было организовано в рамках работ по мониторингу
состояния воинских захоронений на территории России. В боевых регионах,
которые входят в состав пяти федеральных округов были выбраны масштабные
воинские захоронения, где ежегодно (а иногда и несколько раз в течение года)
проводятся торжественно-траурные церемонии захоронения останков погибших
воинов, обнаруженных поисковыми отрядами. Тем самым, ежегодно в учетные
документы захоронения (учетную карточку), согласно законодательства в сфере
увековечения памяти погибших при защите Отечества, должны вноситься
изменения в данные по количественному значению захороненных воинов и
известных имен. Кроме этого, фамилии установленных воинов должны
обновляться в списке захороненных (в приложении к паспорту воинского
захоронения). После этого, вновь выявленные фамилии погибших воинов
необходимо увековечить (на памятных знаках, стелах, табличках, памятниках). В
некоторых регионах таких крупных воинских захоронений несколько, но для
проведения мониторинга были определены по одному такому объекту.
Данный мониторинг был направлен на выявление общих тенденций,
связанных с проблемными вопросами, такими как:
– несвоевременное внесение изменений в учетные карточки (паспорта)
воинских захоронений, в которых должны корректироваться:
а) количественные показатели захороненных в данном захоронении;
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б) внесение изменений в приложения к учетным карточкам (паспортам)
захоронений в виде дополнительных списков, где указаны вновь установленные
фамилии известных воинов, похороненных в данном захоронении;
– внешний вид захоронений после проведенных церемоний захоронений
обнаруженных поисковиками останков воинов;
– наличие дополнительных площадей для последующих церемоний
захоронений обнаруженных останков воинов, т.к., поисковые работы на данных
территориях продолжаются и носят системный характер;
– проблематичность проведения новых церемоний захоронений
обнаруженных поисковиками останков воинов, обусловленные условиями, когда
данное захоронение переведено в категорию Памятника культурного наследия.
В Центральном федеральном округе рассматривались воинские
захоронения, находящиеся на территории Белгородской, Брянской, Воронежской,
Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Смоленской, Тверской и
Тульской областей. По итогам мониторинга, сделаны следующие выводы:
– не на всех воинских мемориалах заранее предусматривается выделение и
включение в общий кадастровый план мемориала дополнительных площадей для
дальнейших захоронений;
– не на всех воинских мемориалах могилы воинов, организованные после
проведенных церемоний захоронений, сразу же облагораживаются;
– в 100% случаев после проведенных церемоний захоронений не вносятся
изменения в паспорт воинского захоронения и в приложения (списки известных
воинов, похороненных в данном захоронении), хотя в некоторых случаях плиты с
фамилиями уже установлены;
– несмотря на то, что воинский мемориал «Тербунский рубеж»
постановлением Липецкой области имеет почетное звание Липецкой области
«Рубеж воинской доблести», на государственный учет как воинское захоронение не
поставлен. Требует паспортизации.
В Северо-Западном федеральном округе рассматривались воинские
мемориалы, находящиеся на территории Республики Карелия, Калининградской,
Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской и Вологодской областей.
По итогам мониторинга, сделаны следующие выводы:
- в 100% случаев после проведенных церемоний захоронений не вносятся
изменения в паспорт воинского захоронения и в приложения (списки известных
воинов, захороненных в данном захоронении), хотя в некоторых случаях плиты с
фамилиями уже установлены;
- внешний вид рассмотренных воинских захоронений хороший. Каждый из
рассмотренных мемориалов имеет заранее зарезервированную территорию для
будущих братских и одиночных могил;
- выявлена проблема на воинском мемориале «Невский Пятачок»
(Кировский район Ленинградской области) связанная с невозможностью проводить
последующие церемонии захоронений обнаруженных останков погибших воинов, в
связи с тем, что мемориал оформлен как Памятник культурного наследия.
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В Южном федеральном округе специалистами ВИПЦ были рассмотрены
воинские мемориалы, находящиеся на территории Ростовской, Волгоградской
областей и Краснодарского края. Кроме этого, отдельно – Республика Крым и
город федерального значения Севастополь. По итогам мониторинга по Ростовской,
Волгоградской областям и Краснодарскому краю, сделаны следующие выводы:
- в 100% случаев после проведенных церемоний захоронений не вносятся
изменения в паспорт воинского захоронения и в приложения (списки известных
воинов, захороненных в данном захоронении), хотя в некоторых случаях плиты с
фамилиями уже установлены;
- несмотря на то, что на воинском мемориале «Сопка Героев» в Крымском
районе Краснодарского края на отдельные могилы оформлены учетные карточки
(период захоронений 2008–2015 годы), в целом мемориал на государственный учет
как воинское захоронение не поставлен. Целесообразней провести паспортизацию
мемориала как одного целого объекта;
- внешний вид рассмотренных воинских захоронений хороший. Каждый из
рассмотренных мемориалов имеет заранее зарезервированную территорию для
будущих братских и одиночных могил.
По итогам мониторинга воинских мемориалов, находящиеся на территории
Республики Крым и города Севастополя, сделаны следующие выводы:
- несмотря на то, что на воинском мемориале «35-я береговая батарея» в
городе Севастополь на отдельные братские могилы оформлены учетные карточки
(период захоронений 2010–2018 годы), в целом мемориал на государственный учет
как воинское захоронение не поставлен. Целесообразней провести паспортизацию
мемориала, как одного целого объекта;
- также не оформлен (отсутствует информация об оформлении учетной
карточки воинского захоронения) воинский мемориал в селе Батальное Ленинского
района Республики Крым;
- внешний вид воинских захоронений, указанных в мониторинге хороший.
Каждый мемориал имеет заранее зарезервированную территорию для будущих
братских и одиночных могил.
И в Дальневосточном федеральном округе рассмотрены два воинских
мемориала, находящиеся на территории Сахалинской области, сделаны следующие
выводы:
- внесение изменений в учетные карточки (паспорт) захоронений вносятся не
своевременно: так паспорт мемориала в с.Победино последний раз
актуализировался в 2013 году, тем самым не внесены сведений по изменениям
периода 2014–2021 годов, паспорт воинского мемориала в Северо-Курильске был
оформлен в конце 2019 года, тем самым не внесена информация за 2021 год;
- на обоих мемориалах зарезервированы места под будущие захоронения, что
дает возможность планомерно организовывать и проводить поисковые работы и
церемонии захоронений обнаруженных поисковиками останков погибших воинов;
- внешний вид мемориалов в хорошем состоянии.
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Крупные воинские захоронения в городах федерального значения: Москва
и Санкт-Петербург, а также захоронения, находящиеся в субъектах СевероКавказского федерального округа будут рассмотрены в другом исследовании.
Кроме того, воинские захоронения, находящиеся в «тыловых» регионах, которые
входят в состав Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных
округов требуют отдельного исследования, но по другим параметрам, так как в
тыловых регионах почти нет массовых воинских захоронений, где ежегодно
«подзахораниваются» останки погибших воинов, обнаруженных в боевых регионах
страны (за исключением Свердловской и Томской областей).
Отчет проведенного мониторинга и выводы представляются для
рассмотрения научно-координационному совету Федеральной целевой программы
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»,
сформированному в соответствии с Приказом Министра обороны Российской
Федерации от 2 октября 2019г., № 564., и Рабочей Группе Общественной палаты
Российской Федерации по общественному контролю за реализацией ФЦП.
Кроме этого, из сложностей, которые влияют на эффективность проводимой
работы по мониторингу состояния воинских захоронений, которые попали в ПЦФ,
можно отметить следующие:
- несмотря на рекомендации Министерства обороны РФ, которые были
разосланы по всем субъектам РФ, принимающим участие в ФЦП, по
представлению отчетов о реализации мероприятий в адрес ВИПЦ - все субъекты
РФ эти рекомендации проигнорировали, кроме единственной – Белгородской
области. Только администрация Белгородской области (в лице Управления
государственной охраны объектов культурного наследия) в период 2021 года
прислали в адрес ВИПЦ 3 письма (отчеты) с приложениями на 40 листах. В данных
документах представлена информация по всем воинским захоронениям, которые
попали в ФЦП на территории области.
В научно-исследовательском направлении по установлению судеб
погибших, пропавших без вести, умерших от ран защитников Отечества в
отчетный период получены следующие результаты:
В течение отчетного 2021 года все специалисты Всероссийского
информационно-поискового центра продолжали регулярно выступать с лекциями и
проводить практические занятия с молодыми поисковиками по программам
Всероссийской школы поисковика «Поисковый фронт» на темы археологической
работы на раскопах, анатомии человека, информатизации процесса по
увековечению памяти погибших при защите Отечества, документирования и
фотофиксации результатов поисковых работ, работы с единой системой учета
результатов поисковых работ в стране на основе отчетных документов поисковых
отрядов, созданной в ВИПЦ, установление имен экипажей самолетов по номерам
самолетов и моторов, обнаруженных на местах падений, о работе с интернетресурсами ОБД Мемориал, Подвиг народа, Память народа.
Кроме этого,
10 апреля 2021 года специалисты Всероссийского информационнопоискового центра провели онлайн-лекцию для поисковиков Общественного
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объединения «Атамнын Аманаты» Республики Казахстан. специалисты ВИПЦ
рассказали о методике поиска информации в базах данных Министерства обороны
Российской Федерации ОБД «Мемориал», «Подвиг народа» и «Память народа»,
поделились опытом поиска из своей практической работы. На примерах обсудили
тонкости и особенности поиска в каждой из баз данных, сочетания их
функциональных и информационных возможностей для сбора максимально
полных сведений о воине. Ответили на вопросы коллег из Казахстана по
конкретным случаям поиска в базах данных, рассмотрели варианты поиска
информации о погибших в других архивах России и Казахстана.
11 августа 2021 года в рамках образовательной программы Международной
военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе»
специалисты ВИПЦ выступили перед участниками с лекциями, посвященными
специфике работы на местах падений советских самолетов, сбитых в ходе
воздушных боев, сбору и обобщению косвенных сведений о гибели самолета,
работы с архивными документами, особенностях установления имен и судеб
экипажей по обнаруженным номерам самолетов и моторов, по занесению,
обобщению и анализу информации по итогам проведенных поисковых работ
на местах падений самолетов в базу ВИПЦ.
18-21 ноября в ходе Торжественного закрытия «Вахты Памяти-2021»
состоялся ряд круглых столов и стратегических сессий, посвященных
актуальным вопросам Поискового движения России. В частности, Илья Прокофьев,
ведущий специалист ВИПЦ, рассказал о промежуточных итогах мониторинга
состояния воинских захоронений и выявленных при его проведении спорных
моментах. Особое внимание в его выступлении было уделено Федеральной
целевой программе по увековечению памяти погибших при защите Отечества и
правовой основе деятельности поисковиков в деле сохранения и благоустройства
воинских захоронений в тыловых регионах. А на круглом столе «Использование
ДНК для идентификации погибших солдат» руководитель ВИПЦ Александр
Коноплев рассказал о новом проекте центра «Память сильнее времени» и
перспективах использования современных технологий в поисковой работе.
26-27 ноября команда ВИПЦ приняла участие в V Международной
конференции «Судьба солдата: теория и практика архивных исследований» в
стенах Общественной Палаты Российской Федерации. Для участников, которые
приехали из стран ближнего зарубежья, был презентован 10 том книги «Имена из
солдатских медальонов», вышедший в 2020 году. Кроме этого наши специалисты
(Коноплев А.Ю., Иогансон Е.В.) были спикерами на панельной дискуссии «ДНКидентификация останков безымянных воинов, обнаруженных в ходе поисковых
работ: возможности и перспективы», Прокофьев И.Г. традиционно модерировал
ведущую секцию конференции «Судьба солдата» — теория и практика установления фронтовой судьбы и судьбы пропавших без вести в период войн 19391945 гг., в том числе Великой Отечественной войны». Салахиев Р.Р. принял
участие в работе секции «Реализация проекта «Судьба солдата»: проблемы и
решения» — принял участие в обсуждении создаваемой ВИПЦ базы данных заявок
на поиск проекта ООД ПДР «Судьба солдата», выслушал пожелания участников
проекта – исполнителей заявок о функциях будущей системы.
2 декабря специалист ВИПЦ Салахиев Р.Р. выступил на совместном
онлайн-совещании Комитета Совета Федерации Федерального Собрания
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Российской Федерации по Регламенту и организации парламентской
деятельности и Комитета СФ ФС РФ по Социальной политике «Лучшие
региональные практики проведения поисковой работы в целях увековечения
памяти погибших при защите Отечества как направление патриотического
воспитания молодежи» (г.Москва) с докладом «Обобщение опыта сотрудничества
общественной поисковой организации и государственных органов на примере
комплексной работы в Татарстане по обеспечению сохранности и благоустройству
воинских захоронений периода Великой Отечественной войны».
В ВИПЦ продолжается работа над доступным широкой аудитории,
современно
оформленным
сайтом
Всероссийского
информационнопоискового центра https://v-ipc.org, где бы в понятном широкому пользователю
виде отражалась информация из баз данных ВИПЦ. В частности в 2021 году на
сайте заработала страница новостей https://v-ipc.org/news, страница отзывов
https://v-ipc.org/otzyvy, размещены новые документы, в частности: «Методические
рекомендации по постановке на учет, содержанию воинских захоронений и
увековечению имен погибших воинов на мемориальных плитах воинских
захоронений» (https://v-ipc.org/metod_rek_vz). Ведется большая работа по созданию
раздела «Судьба солдата», работает первый вариант базы данных заявок,
организован поиск по ФИО и дате рождения солдата, по региону заявителя. По
результатам обсуждения на конференции «Судьба солдата» внесены коррективы на
страницы формы поиска, и просмотра заявки.
В ВИПЦ продолжается исследование ранее не прочитанных записок из
солдатских медальонов, найденных разными поисковыми отрядами. В 2021
году в ВИПЦ на извлечение из капсул и прочтение плохо сохранившихся записей
поступило 17 смертных медальонов и документов военнослужащих от поисковиков
разных регионов (Волгоградской, Ленинградской, Мурманской, Псковской
областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана). 15 из них специалистам ВИПЦ
удалось прочитать. 6 медальонов были найдены более 20 лет назад, за эти годы
были исследованы разными способами, в том числе и в ВИПЦ тоже, и только в
этом году обработка с использованием новых аппаратных и программных
компьютерных средств позволила установить имена воинов. Исследование
остальных документов (записок) продолжается.
Следует подчеркнуть, что в ВИПЦ обычно поступают документы в сложных
случаях, когда силами собственно поискового отряда или региональных поисковых
объединений не удалось восстановить и прочитать угасшие тексты.
23 января 2021 года в Казахстане в рамках мероприятий по празднованию
77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
состоялось вручение солдатского медальона семье красноармейца Мураталы
Нысанбаева, погибшего на «Невском пятачке». Медальон был прочитан в ВИПЦ.
13 февраля в музее РОМО «Объединение «Отечество» Республики Татарстан
состоялась передача родным солдатского медальона красноармейца Зиязетдина
Галеева.
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16 апреля в Кировской области поисковых отрядов гимназий 139, 6, 96
вручен родственникам медальон Втюрина Никифора Кирилловича, найденный
казанскими школьниками на Невском Пятачке в июле 2018 года. Медальон был
прочитан в ВИПЦ.
29 апреля в Новгородской области тюменским поисковым отрядом найден
медальон казанца Бухараева Исмагила, уже 1 мая сотрудниками ВИПЦ были
найдены родные воина.
В 2021 году специалистами ВИПЦ ведется анализ собранной от поисковых
организаций информации и подготовка материалов к очередному, 11 тому
книги «Имена из солдатских медальонов», в которую включаются поименные
биографические данные о военнослужащих, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны, найденных поисковыми организациями в ходе поисковых
работ на местах боевых действий, имена которых установлены на основании
солдатских медальонов, личных именных вещей, обнаруженных с останками
погибших военнослужащих, и в результате архивных исследований. В настоящее
время для нового тома в базе данных отмечено более 970 имен.
3 декабря в День Неизвестного Солдата по традиции Поискового движения
России по всей стране зачитывают имена бойцов, которые были найдены и
установлены поисковыми отрядами в этом году в ходе полевых поисковых
экспедиций. По просьбе аппарата ООД ПДР сотрудниками ВИПЦ была
подготовлена выборка из базы данных ВИПЦ 205 имен воинов, установленных
поисковиками в 2021 году.
Научные публикации по темам исследований, проведенных в ВИПЦ.
Салахиев Р.Р. Информационные ресурсы ВИПЦ в региональном аспекте (на
примере Пензенской области) // V Всероссийская конференция «Региональные
аспекты истории Великой Отечественной войны». 27 апреля 2021 г., г.Пенза.
Салахиев Р.Р. Сведения о воинах-казахстанцах в базах данных ВИПЦ //
Международный круглый стол, посвященный 80-летию Битвы под Москвой. 5 мая
2021 года, г.Костанай, Казахстан.
Салахиев Р.Р. Документы портала «Память народа» в сохранении
исторической памяти об участниках строительства Казанского оборонительного
рубежа в 1941–1942 гг. // Сборник трудов межрегиональной научно-практической
конференции «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей —
трудовой подвиг народов Поволжья». Чебоксары, 2021. С. 298–303.
Салахиев Р.Р. Краткие биографические справки о казанских врачах —
начальниках эвакогоспиталей в Татарстане // История России и Татарстана: Итоги
и перспективы энциклопедических исследований: сборник статей итоговой
научной конференции научных сотрудников Института татарской энциклопедии и
регионоведения АН РТ (г.Казань, 27 мая 2021 г.). – Казань, 2021. – Вып. 13. –
С. 162–170.
Салахиев Р.Р. Деятельность поисковых отрядов Татарстана в преумножении
положительного общественного имиджа республики // Актуальные проблемы
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регионоведения и науковедения: сборник статей научной конференции (г.Казань,
14 апреля 2021 г.). – Казань, 2021. – Вып. 10. – С. 178–183.
Электронные ссылки на публикации и материалы, содержащие ссылки
и другую информацию о деятельности ВИПЦ за отчетный период, в средствах
массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети):
Информация о работе ВИПЦ постоянно публикуется на сайте организации
https://v-ipc.org/news официальных сайтах ООД «Поисковое движение России»
http://rf-poisk.ru/project/9/news/ и РОМО «Объединение «Отечество» РТ
http://otechestvort.ru/news/2021/index.html, в соцсетях на официальной странице
организации https://www.instagram.com/vipc.rf/
https://rg.ru/2021/05/12/reg-szfo/pochemu-ne-vse-imena-najdennyh-bojcov-mozhnonajti-v-obshchej-baze.html - «Российская Газета» о ВИПЦ (12.05.2021).
https://www.nn.ru/text/world/2021/04/30/69890720/ - Нижний Новгород онлайн о
ВИПЦ, как источнике для поиска (30.04.2021)
https://vk.com/bakrchebibl11?w=wall-156343782_274%2Fall
Бакрчинская
библиотека. О презентации 10 тома ИСМ и деятельности ВИПЦ в сельском клубе
д.Бакрчи Зеленодольского района Татарстана. (19.06.2021).
https://oprt.tatarstan.ru/index.htm/news/2027751.htm
Общественная
палата
Республики Татарстан о награждении специалистов ВИПЦ премией Президента
Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества
(04.11.2021)
https://president.tatarstan.ru/index.htm/news/1973193.htm - Официальный сайт
Президента Республики Татарстан. - Президент Татарстана отметил достижения
республиканских поисковых отрядов, которые сегодня являются одними из самых
активных и сильных в стране. Так, по итогам прошлого года Объединение
«Отечество» стало победителем в категории «Лучший поисковый отряд» на
Всероссийском конкурсе «Победа». (7.04.2021).
https://politexpert.net/245063-ot-geroev-bylykh-vremen-kak-naiti-informaciyu-opropavshikh-bez-vesti-v-gody-vov - «Политическая экспертиза» (Politexpert.net) —
общественно-политический журнал, освещающий наиболее значимые события в
России и в мире. Свидетельство о регистрации средства массовой информации
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 9 февраля 2017 года Эл
№ФС77-68642. - "От героев былых времен…": как найти информацию о
пропавших без вести в годы ВОВ. – о ВИПЦ и книге "Имена солдатских
медальонов". (09.05.2021)
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https://vk.com/rospatriot?w=wall-71878396_45291
–
ЯПатриот.
Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и
патриотического воспитания детей и молодёжи» (Роспатриотцентр) является
подведомственным учреждением Федерального агентства по делам молодёжи. —
В рамках круглого стола «Мониторинг воинских захоронений» встретились со
специалистом Всероссийского информационно-поискового центра Ильей
Прокофьевым, который рассказал о выявленных сложностях постановки воинских
захоронений на учет и представил результаты проведенной работы ВИПЦ.
(17.04.2021).
https://mil.ru/commemoration/memorial/search.htm
Российской Федерации. - Поисковая работа.

-

Министерство

обороны

В целях координации совместной работы по учетно-отчетным документам
общественно-государственных
(общественных)
поисковых
объединений
Управление Министерства обороны Российской Федерации по увековечению
памяти погибших при защите Отечества (далее – Управление) сотрудничает с
Всероссийским информационным поисковым центром (далее – ВИПЦ) (г. Казань),
созданным на базе регионального общественного молодежного объединения
«Объединение Отечество» Республики Татарстан. Совместно с ВИПЦ проводится
постоянный мониторинг учетно-отчетных и планируемых документов,
направляемых общественно-государственными (общественными) поисковыми
объединениями в Управление.
https://toldot.ru/articles/articles_33180.html «Иудаизм и евреи».
генеалогической информации об предках. – Ссылка на сайт ВИПЦ.

-

Поиск

https://ru.sputnik.md/20211014/razgadana-tayna-smertnogo-medalona-45501162.html Новостное агентство Sputnik начало работу на глобальном медиарынке 10 ноября
2014 года. Суммарное количество часов радиовещания Sputnik на 30 языках мира в
130 городах мира, 34 странах. – О прочтении в ВИПЦ солдатского медальона,
найденного в 1988 году в Молдавии. (14.10.2021).
https://balreport.ru/balakovskie-poiskoviki-pomogli-ustanovit-lichnost-pogibshegovoina/ - Балаковский репортер. - Новости Балаковского и Хвалынского района. –
О прочтении в ВИПЦ солдатского медальона, найденного поисковиками
Саратовской области. (05.09.2021).
https://semey.city/novosti-kazakhstana/41801/ - Семей Сити. Новости Казахстана. –
О прочтении в ВИПЦ солдатского медальона, найденного в Ленинградской
области 23 года назад и вручении его детям воина. (29.01.2021).
https://tatfrontu.ru/news/onlayn-lekciya-dlya-poiskovikov-kazahstana - Виртуальный
музей Великой Отечественной войны Республики Татарстан. - 10 апреля 2021 года
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специалисты Всероссийского информационно-поискового центра (ВИПЦ) Рафик и
Мария Салахиевы провели онлайн-лекцию для поисковиков Общественного
объединения «Атамнын Аманаты» Республики Казахстан. (11.04.2021).
https://rvio.histrf.ru/activities/news/opyt-kuryan-otrazhen-v-metodicheskihrekomendaciyah-dlya-poiskovikov-rossii
Российское
военно-историческое
общество. - Всероссийским информационно-поисковым центром (ВИПЦ, г.Казань)
подготовлены «Методические рекомендации по постановке на учет, содержанию
воинских захоронений и увековечению имен погибших воинов на мемориальных
плитах воинских захоронений» с учетом положений Закона РФ от 14.01.1993
№4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». В
основу рекомендаций положен опыт военно-мемориальной работы, проводимой в
Курской и Ленинградской областях, а также в Республике Карелия. (09.10.2021).
https://www.voenkoma.net/ustanovlen-poryadok-pasportizaczii-i-ucheta-voinskihzahoronenij/ - Военные комиссариаты. Информационная площадка, созданная для
сотрудников военных комиссариатов, а также для граждан, кому требуется помощь
по вопросам военных комиссариатов. - Приказом Министра обороны от 14 октября
2021 года №605 утвержден Порядок паспортизации и централизованного учета
воинских захоронений для военных комиссариатов и военных атташе. Более
подробно про воинские захоронения можно узнать на сайте Всероссийского
информационно-поискового центра (ВИПЦ). (02.12.2021).
https://рвио74.рф/2021/03/02/памяти-моего-папы-филимонова-николая/ - РВИО.
Челябинское отделение. - О книге «Имена из солдатских медальонов»,
выпускаемой ВИПЦ. (02.03.2021).
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