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В январе 2019 года состоялась пресс-конференция 
по итогам реализации проекта «Югра Вахта Памяти – 2018»

В пресс-конференции приняли участие:

председатель правления 
РОО «Союз поисковых формирований

«Долг и Память Югры» 
Астафьева Т.Н. 

директор МБУ «ЦСП «Сибирский 
легион»

Сенин А.В.

руководитель городского 
военно-патриотического клуба «Север»

Попов А.В.

Руководитель поискового отряда 
«Орион»

Члены студенческого поискового отряда 
«СурГУ».



Городская спартакиада допризывной молодежи «Резерв»
Каждый ребенок в детстве всегда ищет в старших эталон для подражания, восхищения. Они

часто сравнивают своих родственников с героями, и это представление у каждого ребенка свое.
К примеру, этот экспонат является отражением взглядов одной маленькой девочки. Давайте посмотрим на
промежуток жизни ее глазами.

Перед сном мама часто рассказывала мне сказки, они были самые разнообразные, но больше
всего меня впечатляли сказы о солдатиках, о героях... Помню, как одним утром я проснулась, а мой отец
стоял на пороге дома, в военной форме, я сразу вспомнила все рассказы матушки, которые так заставляли
мое сердечко трепетать. Увидев меня, отец подошел, взял мою ручку и положил на ладошку оловянного
солдатика. Я посмотрела на эту красивую игрушку и, не долго думая, сказала: « Папочка, ты такой же
герой, как и этот солдатик». На лице отца появилась легкая улыбка, но ответ он дал серьезно: «Когда мы
одержим победу, я стану таким же героем, как твой солдатик». Я протянула ему оловянную игрушку и
сказала: «Пусть он будет у тебя, твоим маленьким помощником». Отец взял солдатика в свою большую
ладонь и положил в нагрудный карман гимнастерки, а затем крепко меня обнял. Я обняла его в ответ. Так
мы простояли несколько минут. После чего он ушел из дома на фронт. Я ждала его каждый день, а его все
не было, и не было. Прошел не один год, уже закончилась война, но я так и не увидела своего отца вновь...

Однажды, мои внучата запросились на выставку в музей и я составила им компанию. Бродя по
лабиринтам музея и рассматривая многочисленные экспонаты, неожиданно для меня самой мой взгляд
упал на маленькую серую фигурку. Я подошла поближе к витрине и замерла... Мои мысли затуманились
детскими воспоминаниями: мамины сказки, герой, папочка в форме, оловянный солдатик... Папин
маленький помощник смотрит сейчас прямо на меня... На мгновение, я словно вновь почувствовала
присутствие отца... И сквозь набежавшие слезы, я тихо произнесла: «Папочка, ты все-таки стал героем».

В 2018 году при проведении полевых поисковых работ на территории Ростовской области
(станица Вешенская, гора Урсик) поисковиками городского военно-патриотического клуба «Север» в
советской траншее был найден тот самый оловянный солдатик.



В марте 2019 года поисковики клуба «Север» приняли участие в 
Межрегиональной «Школе поисковика»

В рамках проведения мероприятия поисковики изучили методики архивного 
поиска на основе баз данных Министерства обороны РФ, 

методики документального оформления полевых поисковых работ, 
изучили способы идентификации предметов, найденных в ходе поисковых 

работ, основы выживания в экстремальных условиях, 
анатомию и антропологию в поисковой работе. По окончании всех курсов 

ребята получили сертификат о прохождении курса специальной подготовки.



XVI Открытый Окружной слет поисковых отрядов

В рамках XVI Открытого Окружного слета 
поисковых отрядов для участников мероприятия 

была организована встреча с самым молодым 
Героем России - Сергеем Мыльниковым.

В формате живой беседы участники слета 
поговорили с Сергеем о подробностях событий 
9 августа 2008 года, когда им был отдан приказ 

прийти на помощь миротворческим силам 
в конфликте с армией Грузии.

Городской военно-
патриотический клуб «Север» 

принял участие в XVI
Открытом Окружном слете 

поисковых отрядов.
На Слёт съехались бойцы и 

руководители поисковых 
отрядов со всего Уральского 
Федерального округа, общим 

количеством 210 человек.

Конкурсные этапы слета: 
«Музей одного экспоната»;
«Конкурс видеосюжетов»:
Выставочные экспозиции;
Интерактивная игра;
Военно-поисковая тропа;
Творческий конкурс, посвященный
10-летию РОО «СПФ ХМАО–
Югры «Долг и Память Югры» и 10-
летию реализации проекта
«Окружная патриотическая акция
«Югра-Вахта Памяти».



Межрегиональная Вахта Памяти «Еланский плацдарм – 2019» 

В апреле 2019 года в Шолоховском районе Ростовской области на одном из бывших участков 
Сталинградской битвы состоялось открытие Межрегиональной Вахты Памяти «Еланский плацдарм – 2019». 

Здесь, напротив станицы Еланской, советские части три месяца удерживали небольшой плацдарм –
единственный участок земли на правом берегу реки Дон, откуда 19 ноября 1942 года началось наступление,

завершившееся окружением армии Паулюса.



Межрегиональная Вахта Памяти «Еланский плацдарм – 2019»
В состав поисковой группы вошли четыре участника 
городского военно-патриотического клуба «Север» и 

руководитель Попов Андрей Владимирович.
В ходе поисковой экспедиции обнаружены останки 22 

бойцов, из них 19 краснофлотцев, 2 бойца Рабоче -
Крестьянской Красной Армии и младший лейтенант РККА 

с медальоном. Найденный медальон образца 1925 года. 
Медальон прочитан, идет поиск родственников.



Межрегиональная Вахта Памяти «Еланский плацдарм – 2019»
В преддверии празднования Дня Победы в станице Вешенская  состоялся торжественный митинг и церемония захоронения 

останков двух героев Великой Отечественной войны, найденных на территории Шолоховского района в ходе поисковых 
работ «Вахта памяти – Еланский плацдарм».

Участниками церемонии стали не только официальные лица, но и бойцы поисковых отрядов, учащиеся школ и 
представители учреждений и организаций станицы Вёшенской.



Всероссийская акция «Судьба солдата»

Великая Отечественная война затронула каждую российскую семью, и, 
несмотря на то, что со дня ее окончания прошло уже почти 75 лет, эта тема 
до сих пор находит широкий отклик в сердцах наших соотечественников. 

Ежегодно в рамках Всероссийской акции «Судьба солдата» и при поддержке 
РОО «СПФ «Долг и Память Югры»  в Сургуте работают общественные 

приемные, где все желающие могут подать заявку на поиск бойцов, 
пропавших без вести на полях сражений Великой Отечественной войны.



Всероссийская акция «Судьба солдата»
В рамках акции «Судьба солдата» поисковики городского военно-патриотического клуба «Север» 

получили заявку от Лавренова Владимира Николаевича (г. Сургут) на установление фронтовой судьбы своего 
родственника. Поисковики работали в электронных архивах  Министерства обороны ОБД «МЕМОРИАЛ», 
ОБД «ПОДВИГ НАРОДА» и портал «ПАМЯТЬ НАРОДА». В ходе архивно-исследовательских работ было 

установлено место гибели пропавшего без вести солдата.
За проделанную работу поисковики городского военно-патриотического клуба «Север» были отмечены 
благодарственным письмом от  Лавренова В.Н. и получили сертификат на приобретение  новой формы.



Сургутские подростки прошли обучающий курс
«Школа  поисковика»

В июне 2019 года на базе палаточного лагеря «Эльбрус» 
прошел первый обучающий курс по программе «Школа 

поисковика» . В программе приняли участие 13 юных сургутян.
За время прохождения программы юные поисковики научились 

ставить палатки и обустраивать бивуак.
Познакомились с необходимым снаряжением поисковика для 

проведения полевых поисковых работ.
Ребята прошли обучение методикам полевых поисковых работ, 

обучение способам идентификации предметов, найденных в 
ходе поисковых работ, основы выживания в экстремальных 
условиях, анатомию и антропологию в поисковой работе.



Всероссийская акция «Свеча Памяти»

Поисковики города Сургута приняли участие во Всероссийской акции «Свеча Памяти». 
В День Памяти и Скорби 22 июня ровно в 4 часа утра поисковики по всей стране 

зажгли свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.



Юбилейная Вахта Памяти «Западный фронт – 5»
1 июля 2019 года в Барятинском районе 
Калужской области начала свою работу 

юбилейная поисковая экспедиция 
«Западный фронт-5» . 

В полевых поисковых работах на местах 
боев Великой Отечественной войны 

приняли участие более 250 добровольцев: 
30 поисковых отрядов из двадцати  

регионов России. 
Городской военно-патриотический клуб 

«Север» принял участие в поисковой 
экспедиции «Западный фронт – 5»

в составе сводного поискового отряда 
ХМАО-Югры.

Поисковые работы проходили в районе высоты 269,8 «Зайцева гора».
В декабре 1941 года в ходе контрнаступления под Москвой войска 50-й Армии отбросили 

противника от Тулы, освободили Калугу и в январе 1942 года вышли к Варшавскому 
шоссе, где столкнулись с глубокоэшелонированной обороной противника. 

Бои в районе высоты 269,8 «Зайцева гора» продолжались до марта 1943 года.



Юбилейная Вахта Памяти «Западный фронт – 5»
За время полевой поисковой
экспедиции поднято и захоронено
с отданием последних почестей 246
бойцов и командиров РККА.
Установлено 5 имён , два медальона и
красноармейская книжка на
экспертизе.

Силами отрядов ХМАО - Югры было найдено и поднято 6 бойцов. 
Прочитан один медальон, благодаря которому было установлено имя бойца 
Иван Андреевич 1911 года рождения, Кировская область, Лебяжский район.

Для уточнения фамилии бойца, медальон передан на экспертизу.



Юбилейная Вахта Памяти «Западный фронт – 5»

13 июля 2019 года 
на воинском захоронении 

269,8 «Подрыв» 
были захоронены останки 

246 советских солдат.



Военно-археологическая экспедиция «Аджимушкай2019»

В Крыму прошла очередная военно-археологическая 
экспедиция «Аджимушкай 2019». 

48-ой  поисковый сезон собрал почти 60 участников –
представителей из полутора десятков регионов России.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
представляли три участника поискового движения округа: 
-Попов Андрей руководитель городского военно-
патриотического клуба "Север" г. Сургут, 
- Кузнецов Валерий поисковик из г. Лянтор, 
-Астафьева Татьяна - председатель правления РОО "СПФ 
"Долг и Память Югры".

При обследовании участка под железнодорожное полотно 
специалисты – саперы обнаружили останки двух бойцов 

Рабоче - Крестьянской Красной Армии.
Представители Югры приняли участие в эксгумации 

обнаруженных останков бойцов РККА.



Военно-археологическая экспедиция «Аджимушкай2019»

В мае 1942 года, после гибели Крымского фронта, десятки
тысяч советских солдат и командиров Красной Армии,
не имевшие возможности отступить через Керченский
пролив, а многие и не получившие приказа на отступление,
продолжали держать оборону в подземельях старых
выработках каменоломен, превратив их на шесть месяцев в
неприступную крепость.

До пятнадцати тысяч солдат и командиров в Центральных и до
семи тысяч военнослужащих из разрозненных частей
Крымфронта в Малых аджимушкайских каменоломнях были
организованны в батальоны, и долгие 170 дней и ночей
приковывали к себе несколько немецких полков, необходимых
немецкому командованию на фронте.



Военно-археологическая экспедиция «Аджимушкай2019»
Ни многочисленные взрывы каменоломен и ни ядовитые
газы, которые ежедневно пускали в штольни гитлеровцы,
ни отсутствие воды и ни голод, ни темнота и ни сырость
подземелий не могли сломить желание защитников жить и
продолжать борьбу с оккупантами.

Они обстреливали и нападали на обозы врага, идущие по
основной дороге из города Керчь на переправу и на
Тамань, неоднократно ночными атаками из-под земли
захватывали поселок Аджимушкай и уничтожали его
немецкий гарнизон, направляли своих бойцов через
пролив для связи с советскими войсками и в город Керчь
для подпольной работы.

И хотя их всех бывшее командование Крымфронта
объявило без вести пропавшими, они продолжали жить,
бороться, выполнять боевые задачи и наносить урон врагу.



Всероссийский конкурс на Лучшего работника сферы 
государственной молодежной политики в 2019 году.

Руководитель городского военно-патриотического клуба
«Север» Попов Андрей Владимирович занял 2 место в
Региональном этапе Всероссийского конкурса на
Лучшего работника сферы государственной молодежной
политики в 2019 году.

Номинация «Специалист подведомственного учреждения
органа исполнительной власти муниципального
образования субъекта Российской Федерации или
субъекта Российской Федерации».



Открытые межрегиональные военно-поисковые сборы участников 
поисковых объединений Уральского федерального округа 

«К поиску готов!»

С 7 по 11 октября 2019 года на территории Чебаркульского гарнизона прошли 
Открытые межрегиональные военно-поисковые сборы «К поиску готов!». 

В течение пяти дней 350 молодых поисковиков из двадцати  субъектов РФ проходили образовательную и конкурсную 
программу, направленную на повышение уровня подготовки работы в экспедициях.



Открытые межрегиональные военно-поисковые сборы участников 
поисковых объединений Уральского федерального округа 

«К поиску готов!»
Поисковики городского военно-
патриотического клуба «Север» 

приняли участие в образовательном и 
соревновательном модуле, мастер-

классах и дискуссионных площадках 
с выступлением экспертов в области 
проведения работы по увековечению 

памяти погибших при защите 
Отечества.

В рамках проекта 
«Диалоги с Героями» 

для участников сборов  состоялась 
встреча с Героем Советского Союза 

Валерием Бурковым и Героями 
России Алексеем Романовым, 
Сергеем Ворониным и Ильей 

Панфиловым.
Поисковики клуба «Север» 

посетили музейный комплекс
«Партизанская деревня»



Общее собрание членов РОО «СПФ «Долг и Память Югры»

Руководитель городского военно-патриотического клуба «Север» 
Попов Андрей Владимирович

принял участие в общем собрании членов 
РОО «СПФ «Долг и Память Югры» .

Собрание прошло на базе МБОУДОД «ЦДиЮТТ «Патриот», 
г. Нижневартовск. В собрании приняли участие более 40 человек.



Деятельность городского военно-патриотического клуба «Север» 
на базе центра патриотического воспитания «САЛАНГ»

14 декабря 2019 года на базе МБУ «ЦСП «Сибирский легион»
открылся центр патриотического воспитания «САЛАНГ».
Деятельность центра определена по двум основных
направлениям: военно-патриотическому и историко-
культурному. На базе центра будут осуществлять свою
деятельность общественные ветеранские организации,
местный штаб ВВПОД «Юнармия», а также городской
военно-патриотический клуб «Север», который занимается
поисковой, научно-исследовательской и архивной
деятельностью.

В центре патриотического воспитания открылась экспозиция
«Воинская доблесть».
На фоне экспозиции будут проводиться уроки мужества,
тематические лекции и экскурсии, встречи с интересными
людьми и мероприятия патриотической направленности.
Городской военно-патриотический клуб «Север» по итогам
поисковых экспедиций организовал выставку, посвященную
Великой Отечественной войне.


