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Великая Отечественная война – одно из самых 
значитель ных и драматических событий в истории 
нашего государства. В современных условиях, когда 
остро стоят вопросы патриотического воспитания 
граждан, и в первую очередь молодежи, фор-
мирования уважительного отношения к истории 
своей страны, гордости за Отечество, Великая Оте-
чественная война – ярчай ший пример подвига и ге-
роизма, совершенного настоящими патриотами 
своей Родины. В числе тех, кто не только на словах, 
но и на деле сохраняют память о людях, защищавших 
нашу Родину, можно назвать общественные поиско-
вые отряды и объединения. 

В своем Послании Федеральному собранию РФ 
12 декабря 2012 г. В. В. Путин высказал «особые 
слова благодарности бойцам поисковых отрядов, 
которые восстанавливают для страны и для родных 
имена героев, с почетом предают земле останки пав-
ших солдат Великой Отечественной, ухаживают за 
воинскими мемориалами» [1]. Указом Президента РФ 
от 12 марта 2013 г. № 190 трое поисковиков были 
награждены орденом Дружбы, трое – медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени, восемь 
получили Почетную грамоту Президента РФ, шесть 
– благодарность [2]. 

Целью данной статьи является анализ деятель-
ности поисковых организаций Черноземья, их места 
в структуре поискового движения России. 

Основным документом, регламентирующим дея-
тельность поисковиков, является Закон РФ «Об уве-

ковечении памяти погибших при защите Отечества», 
принятый 14 января 1993 г. [3]. В нем были опреде-
лены порядок проведения поисковых работ, органы 
управления, финансовое и материально-техническое 
обеспечение мероприятий по увековечению памяти 
павших. С принятием этого закона поисковая работа 
получила законодательную основу, признание и под-
держку государства. На основе этого закона прини-
маются нормативные акты в субъектах России.

Например, в Воронежской области был принят 
региональный закон от 27 мая 2011 г. № 79-03 «О 
проведении на территории Воронежской области 
работ по поиску и захоронению (перезахоронению) 
погибших в годы Гражданской и Великой Отечест-
венной войн», в Белгородской – постановление 
главы администрации области от 1 октября 2002 г. 
№ 398 «Об упорядочении деятельности по проведе-
нию поисковых мероприятий по увековечению па-
мяти погибших при защите Отечества на территории 
Белгородской области», в Липецкой и Тамбовской 
областях – различные постановления администра-
ций [4–7]. 

В Курской области соответствующее постанов-
ление было принято 23 апреля 1994 г. В нем было 
поручено комитету по делам молодежи, физкультуре 
и спорту администрации области, объединению 
Центр «Поиск» «продолжить работу на территории 
области по выявлению неизвестных воинских захо-
ронений, установлению имен погибших, а также 
пропавших без вести в годы Великой Отечественной 
войны». С тех пор ежегодно принимались постанов-
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ления о проведении поисковых экспедиций «Вахта 
памяти» [8–9].

Согласно закону «Об увековечении памяти погиб-
ших при защите Отечества» в настоящее время в ор-
ганизации поискового движения участвуют, с одной 
сто роны, федеральные органы исполнительной власти, 
организации, ведомства, такие как Министерство 
обороны, Министерство обра зования и науки, Феде-
ральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), 
Роскультура, Росархив, Российский государственный 
военный историко-культурный центр при Правитель-
стве РФ «Росвоенцентр», органы исполнительной 
власти субъектов РФ, органы местного самоуправле-
ния и др. 

С другой стороны, в поисковом движении участ-
вуют различные поисковые общественные формиро-
вания и частные лица, которые выполняют соответ-
ствующую работу. Обе эти структуры, почти не свя-
занные между собой, образуют тем не менее опре-
деленную систему, которая в функциональном отно-
шении является малоэф фективной и характеризуется 
в целом слабой дееспособностью.

Работу поисковых формирований России в насто-
ящее время координируют Министерство обороны 
РФ, Минобрнауки и Росмолодежь. 

22 января 2006 г. Президент РФ В. В. Путин под-
писал Указ № 37, в котором на Министерство оборо-
ны РФ были возложены полномочия по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества и обязанно-
сти уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в этой сфере. Минобороны РФ эти 
полномочия передало в ведение своего Военно-ме-
мориального центра Вооруженных сил РФ (теперь 
это Управление Министерства обороны РФ по увеко-
вечению памяти погибших при защите Отечества). 
Задачами этого органа являются организация и обес-
печение работы в сфере увековечения памяти погиб-
ших при защите Отечества и организация деятель-
ности по обеспечению работ, связанных с эксгумаци-
ей и перезахоронением тел погибших военнослужа-
щих Вооруженных сил [10].

Организация поисковой деятельности, работа по 
восстановлению имен солдат также должны коорди-
нироваться военным ведомством и проводиться 
специальными структурами и подразделениями Во-
оруженных сил. Это позволило бы взять поисковую 
работу под государственный контроль и спланировать 
ее проведение на ближайшее время и перспективу. 

К сожалению, за прошедшие восемь лет Минобо-
роны РФ не удалось построить систему управления 
поисковым движением, решить его организационные 
и финансовые проблемы. Его работа ограничилась 
созданием 1 апреля 2007 г. 90-го отдельного специаль-
ного поискового батальона в Ленинградском военном 
округе, что не смогло не только решить, но даже по-

влиять на решение проблемы незахороненных солдат 
(с 2007 по 2013 г. военнослужащие этого батальона 
обнаружили и перезахоронили останки 6760 советских 
воинов, а также установили 405 имен погибших. Се-
годня основными районами полевых поисковых работ 
батальона являются Невский пятачок и Синявинские 
высоты Ленинградской области) [11]. 

В марте 2009 г. идею объединить усилия поиско-
вых отрядов озвучил тогдашний начальник Управле-
ния Минобороны РФ по увековечению памяти погиб-
ших при защите Отечества генерал-майор Александр 
Кириллин. Навести порядок, по его мнению, мог бы 
единый координационный центр поисковых работ, 
созданный под эгидой военного ведомства. Устроить 
его генерал предлагал в подмосковных Мытищах, где 
сейчас возведено Федеральное военное мемориаль-
ное кладбище. Туда должна была стекаться информа-
ция из 25 региональных представительств, работать 
в которых должны были только «сертифицирован-
ные» специалисты, обеспеченные современной тех-
никой [12]. За прошедшее время идея Кириллина так 
и не нашла своего воплощения.

Важным этапом в развитии поискового движения 
стало принятие за последние годы трех государ-
ственных программ «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации»: на 2001–2005 гг. 
(16.02.2001 г.), на 2006–2010 гг. (11.07.2005 г.), на 
2010–2015 гг. (15.10.2010 г.). Во всех программах 
предусматривалось проведение и финансирование 
поисковых работ.

В последней из них имеется пункт «Организация 
работы специализированных отрядов по благоуст-
ройству воинских захоронений и проведению поис-
ковых работ в местах боев Великой Отечественной 
войны». Исполнителем этого пункта являются Мин-
обрнауки России и органы исполнительной власти 
субъектов РФ. По данным Минобрнауки РФ,  в поис-
ковых объединениях России состоят более 15 тысяч 
молодых людей. В это число входят только непо-
средственно принимающие участие в поисковых 
экспедициях на местах боев, без учета огромного 
числа краеведов-школьников, ведущих работу по 
увековечению памяти погибших в Великой Отечест-
венной войне и исследовательскую работу по уста-
новлению их судеб [13]. В Черноземье хорошо извес-
тны поисковые отряды образовательных учреждений 
«Альтаир» Тамбовского ОБГОУ СПО «Приборост-
роительный колледж», «Воронеж ВГАУ» ФГБОУ 
ВПО «Воронежский государственный аграрный уни-
верситет», «Факел» МБОУ «СОШ № 43» г. Курска и 
др., многие годы работающие на местах боев.

Росмолодежь пока только присматривается к 
поисковому движению, его деятельность ограничена 
организацией и проведением торжественных откры-
тий и закрытий Всероссийской акции «Вахта памяти», 
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семинарами и совещаниями, но, думаю, оно поста-
рается более активно влиять на поисковиков, так как 
большинство из них в возрасте до 30 лет, а движение 
имеет довольно большой вес в обществе.

На региональном уровне поисковое движение 
координируют областные межведомственные комис-
сии по памятным событиям истории Отечества, ор-
ганизационные комитеты «Победа» и др. Следует 
отметить, что в одних областях Черноземья были 
определены головные общественные организации в 
проведении поисковых работ, в других – полномочия 
по координации этих работ были возложены на орга-
ны внутренней политики, образования, науки и мо-
лодежной политики, а в Липецкой области поисковые 
работы проводит ОБУ «Центр патриотического вос-
питания населения Липецкой области».

То есть единого государственного управляющего 
центра поискового движения как на федеральном, 
так и на региональном уровне нет, что приводит к 
отсутствию плановости в поисковой работе, не-
оправданной затрате средств, затруднениям в мате-
риально-техническом снабжении, отсутствию общей 
отчетности и т. д.

Одним из путей самореализации молодежи яв-
ляется участие в деятельности общественных орга-
низаций, которые могут быть как зарегистрирован-
ными, так и полуформальными, временными груп-
пами. На сегодняшний день общественную актив-
ность молодежи можно считать очень низкой. В го-
сударственной программе РФ «Развитие образова-
ния» на 2013–2020 годы», утвержденной Распоряже-
нием Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р, 
отмечено, что у значительной части молодежи от-
сутствуют навыки самоуправления, стремление к 
общественной деятельности [14].

С этой точки зрения поисковое движение выгод-
но отличается. Большинство поисковиков работают 
в составе трех межрегиональных и 516 региональных 
и местных общественных организаций как офици-
альных (т. е. признанных государством и зарегист-
рированных в соответствии с законодательством), 
так и неофициальных (незарегистрированных) или 
в составе государственных центров поисковых работ. 
Поисковые организации работают в 71 субъекте 
России. 

Общественные поисково-краеведческие объеди-
нения в России представлены общественными орга-
низациями (официальными и неофициальными), 
общественными движениями, общественными фон-
дами и союзами (ассоциациями) общественных 
объединений. 

Неофициальными общественными организация-
ми являются большинство поисковых отрядов стра-
ны. Наиболее крупными и значимыми официальными 
организациями, объединяющими поисковиков Рос-

сии, являются Международная ассоциация обще-
ственных поисковых объединений «Народная память 
о защитниках Отечества» (рук. Е. А. Иванова) (созда-
на в 1992 г.), Фонд «Союз поисковых отрядов» (рук. 
Ю. А. Смирнов) (1992), Общероссийская обществен-
ная организация по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества «Поиск» (рук. Т. С. Кутявин) 
(2011), Общероссийское общественное движение по 
увековечению памяти погибших при защите Отече-
ства «Поисковое движение России» (и. о. рук. 
Е. М. Цунаева) (2013). Отделения последней органи-
зации созданы во всех областях Черноземья. 

В ЦЧР сейчас действуют несколько крупных 
поисковых организаций. 

Липецкая областная общественная организация 
«Экспедиционный клуб "Неунываки" им. В. Ширяева» 
(рук. В. И. Омельянчук) создана в 1965 г. Клуб рабо-
тает при ОБУ «Центр патриотического воспитания 
населения Липецкой области». В него входят поиско-
вый отряд с. Чесночное Воловского района и ПО 
«Зверобой» с. Васильевка Тербунского района [15].

Старооскольский клуб «Поиск» был организован 
в 1968 г. На его базе в 1994 г. создана Белгородская 
региональная общественная организация «Историко-
патриотическое объединение "Поиск"» (рук. И. И. Ан-
дреев). Сегодня она включает в себя восемь поисковых 
отрядов из Белгорода, Губкина, Старого Оскола, Чер-
нянки [16]. 

В Воронежской области поиском занимаются три 
организации: Воронежская городская общественная 
молодежная организация «Бриг» (2000) (рук. 
О. В. Косыгин), преемник знаменитого на весь Со-
ветский Союз клуба «Риф» Воронежского ПО «Элек-
трон», созданного в 1971 г.; Воронежская региональ-
ная общественная организация «Историко-патрио-
тическое поисковое объединение “Дон”» (2000) (рук. 
М. М. Сегодин) и поисковое объединение «Воронеж-
ский фронт» (2002). Структурные подразделения есть 
у ВРОО ИППО «Дон»: 10 неофициальных обще-
ственных организаций в Воронеже, Лисках, Боброве, 
Бутурлиновке, Нововоронеже, Богучаре, Сторожевом 
[17]. 

Тамбовское региональное отделение ООД «По-
исковое движение России» создано в 2013 г., в его 
структуру входят 10 поисковых отрядов из городов 
Тамбова, Рассказово, Мичуринска, Кирсанова, сел 
Бондари, Караул, Новотомниково, ст. Селезни [18].

Курское областное молодежное патриотическое 
объединение Центр «Поиск» было создано в 1991 г. 
(рук. – автор статьи). В его состав входят 24 поиско-
вых отряда, созданных в разное время. По принадлеж-
ности: 13 из них – школьные; 2 – внешкольных уч-
реждений; 1 – в профучилище; 1 – студенческий; 
2 – созданы при администрациях городов и районов; 
5 – не имеют ведомственной принадлежности [19–20]. 

Роль поисковых организаций Центрального Черноземья в увековечении памяти погибших...
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Все они являются неофициальными общественными 
организациями.

В 1996 г. по предложению Комитета РФ по делам 
молодежи в Курске была создана Межрегиональная 
ассоциация поиско вых отрядов «Ратник», в которую 
вошли поисковики из всех областей Черноземья, а 
также Брянской, Орловской и Тульской областей [21]. 
Но вскоре комитет был ликвидирован, а с ним пропал 
интерес и к межрегиональным объединениям. 

Курские поисковики внесли немалый вклад в дело 
возвращения из небытия имен павших воинов, сохра-
нения и увековече ния памяти о них. За период с 1988 
по 2013 г. поисковиками области были обнаружены 
останки 11 774 со ветских воинов и мирных жителей, 
установлено более 2100 имен, уничтожено более 3000 
взрывоопасных предметов*. 

За 48 лет работы бойцами липецкого клуба «Не-
унываки» были найдены и захоронены с отданием 
воинских и духовных почестей останки почти 25 000 
бойцов и командиров Красной армии, установлены 
6899 фамилий, данные о которых сообщены род-
ственникам погибших [22]. 

За свою историю белгородские поисковики нашли 
и перезахоронили более 8000 воинов, павших в годы 
Великой Отечественной войны. За эти годы поиско-
виками совместно с саперами обнаружено и обезвре-
жено более 100 тысяч единиц стрелкового оружия и 
боеприпасов. Десять членов клуба: Э. И. Григорьев, 
Д. В. Мишустин, В. В. Глазков, И. И. Андреев, 
Н. А. Ревякин, В. П. Прокудин, И. Л. Бородин, 
В. И. Кошкаров, Р. И. Мелентьев, Ф. В. Простьев – 
были награждены знаками Министерства обороны 
«За разминирование». Это уникальный случай, когда 
впервые в России гражданские люди были удостоены 
этой военной награды [23; 24, с. 149, 151].

Поисковый отряд «Альтаир» был создан в 1994 г. 
в Тамбовском ОГБОУ СПО «Приборостроительный 
колледж». Всего отрядом проведено 26 поисковых 
экспедиций, эксгумировано более 600 останков вои-
нов, найдено 33 солдатских медальона [18]. 

Бойцы Воронежской РОО «Историко-патриоти-
ческое поисковое объединение “Дон”» за 1998–
2009 гг. (позже данных нет) обнаружили останки 1993 
советских солдат, в том числе командующего 5-й 
танковой армией генерал-майора Александра Ильича 
Лизюкова (1900–1942), перезахороненного 7 мая 
2009 г. в Воронеже [25].

Одним из наиболее ярких событий в истории 
поискового движения Черноземья стали торжествен-
ные открытия 8–10 апреля 2003 г. в Курске и 11–
13 мая 2009 г. в Белгороде все российских «Вахт па-
мяти». На них присутствовали представители Пра-

вительства РФ, субъ ектов РФ и международных ор-
ганизаций. Эти события стали признанием заслуг 
курских и белгородских поисковиков в сохранении и 
развитии традиций патриотического воспитания 
российской молодежи [20].

Деятельность поисковых организаций Черно-
земья не раз отмечалась. В июне 1998 г. липецкий 
клуб «Неунываки» был удостоен ордена Отечествен-
ной войны 2-й степени – за большую работу по со-
хранению славных бое вых традиций Россий ской 
армии и флота, воз рождению и укреплению патрио-
тизма. За образцовое выполнение воинского долга и 
самоотверженное служение Отечеству дея тельность 
клуба 22 февраля 2002 г. была отмечена благодарно-
стью Прези дента РФ В. В. Путина [26, с. 29]. 

В 2007–2012 гг. Белгородская РОО «Историко-
патриотическое объединение “Поиск”», Курское 
ОМПОО Центр «Поиск», Липецкая ООО «Экспеди-
ционный клуб “Неунываки”», Тамбовский отряд 
«Альтаир» и поисковый клуб «Факел» школы № 43 
г. Курска были награждены Российским государствен-
ным военным историко-культурным центром при 
Правительстве РФ (Росвоенцентр) почетными меда-
лями «За активную работу по патриотическому вос-
питанию граждан Российской Федерации».  

Подводя итоги, можно отметить, что руководство 
поисковым движением на федеральном уровне осу-
ществляют или хотят осуществлять сразу несколько 
органов: Министерство обороны, Министерство об-
разования и науки, Росмолодежь, а, как известно, «у 
семи нянек дитя без глазу». На самом же деле поиско-
вое движение в последние годы могло бы прекратить 
свое существование, если бы не организационная 
поддержка в субъектах РФ и финансирование из реги-
ональных бюджетов. Отметим, что региональные ор-
ганы государственной власти не являются ответствен-
ными за выполнение закона «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества». Вся работа возло-
жена на уполномоченный федеральный орган испол-
нительной власти (сейчас это Управление Миноборо-
ны РФ по увековечению памяти павших при защите 
Отечества) и органы местного самоуправления, кото-
рые никогда не имеют на нее денег. 
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