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НОВОСТИ

ВЕСТИ ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ

Новгородская област-
ная поисковая «Экспе-
диция «Долина» памяти  
Н.И. Орлова распростра-
нила сообщение о том, что 
ликвидация долгосрочной 
областной целевой про-
граммы «Увековечение па-
мяти погибших при защите 
Отечества на территории 
области» может привести  
к свёртыванию выстроенной 
за долгие годы системы вза-
имодействия организаций  
и служб при проведении по-
исковых работ.

– В настоящее время в рамках раздела под-
программы «Патриотическое воспитание населе-
ния Новгородской области» реализуется комплекс 
мероприятий по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества в Новгородской области. 
Данные мероприятия полностью соответствуют 
мероприятиям ранее действующей областной це-
левой программы «Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества в Новгородской области на 
2012–2015 годы». Уровень финансирования меро-
приятий не изменился, – сообщили в пресс-центре 
правительства региона.

Как говорится, вопрос задан, ответ получен. 
Однако такой ответ никоим образом не может 
удовлетворить поисковиков. И вот почему.

Во-первых, свернутая программа «Увековечения 
памяти погибших при защите Отечества на терри-
тории области» далеко не то же самое, что «Задача 
4. Организация работы по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества на террито-
рии области и использованию поисковой работы 
в вопросах патриотического воспитания подпро-
граммы «Патриотическое воспитание населения 
Новгородской области» государственной програм-
мы Новгородской области «Развитие образования, 
науки и молодежной политики в Новгородской обла-
сти на 2014–2020 годы». Например, в числе участ-
ников мероприятий задачи 4. уже нет департамента 
здравоохранения области и управления внутренних 
дел, а они были в прежней программе. Значит ли 
это, что из системы мероприятий по проведению 
поисковых работ исключаются обеспечение обще-
ственного порядка во время проведения поисковых 
работ и церемоний захоронений, организация кон-
троля за соблюдением законодательства в части 
недопущения проведения поисковых работ в поряд-
ке самодеятельной инициативы? Про проведение 
для сотен поисковиков прививочной компании от 
клещевого энцефалита тоже можно забыть? У по-

Новгородская область
ЭКСПЕДИЦИЯ «ДОЛИНА» ПРЕДЛАГАЕТ ВЛАСТЯМ ОБСУДИТЬ ПРОБЛЕМЫ  
ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

исковиков ответа нет, но это 
констатация буквы докумен-
та, на который ссылается 
пресс-центр правительства 
в своем ответе.

Во-вторых, все-таки 
главная уставная задача 
НООО «Поисковая экспе-
диция «Долина» памяти 
Н.И. Орлова – поиск по-
гибших и не захоронен-
ных защитников Отечества.  
И это находило отражение  
в прежней программе. Вот 
цитата из отчетного 2011 
года: «Результатами реали-

зации названной программы являются: проведение 
14 межрегиональных поисковых экспедиций; уча-
стие в поисковых экспедициях 2000 человек; об-
наружение более 2000 останков советских солдат 
и офицеров». А в задачу 4 из прежней программы 
перекочевали лишь весьма спорные целевые (оце-
ночные) показатели её выполнения. О них стоит 
упомянуть отдельно, потому, что именно за это, по 
мнению создателей нового документа, «Долина» 
получает субсидию из областного бюджета. Таких 
показателей всего три:

– количество населения области, вовлеченно-
го в поисковую деятельность;

– количество встреч членов поисковых отря-
дов с молодежью и обучающимися образователь-
ных учреждений области;

– количество информационных материалов  
о ходе увековечения памяти погибших при защите 
Отечества на территории области в годы Великой 
Отечественной войны.

Вот здесь совсем не смешно. Потому, что это 
чистой воды профанация для людей, честно в тя-
желых условиях поиска выполняющих свою работу. 
Про цифры этих показателей мы вообще умолчим, 
они нелепы и в контексте рассматриваемой пробле-
мы не важны. Важно другое. Следуя букве закона, 
для получения средств субсидии «Долина» обязана 
предоставить отчёт о проделанной работе только 
по этим показателям. Уже после этого ни о каком 
серьезном, системном подходе к организации поис-
ковой работы говорить не приходится. Это прекрасно 
характеризует и отношение к поисковикам. Задача  
4 больше похожа на кость, которую бросили, потому 
что и ни бросить её не могут: позиция президента  
и государства в отношении поискового движения оз-
вучена и ясна. Опять же отчеты по патриотическому 
воспитанию на местном уровне без деятельности 
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поисковиков совсем уж бледненько будут выглядеть. 
А как обсуждать финансирование поисковых работ 
при таком положении дела, при таком отношении?

Да и все эти вопросы никто и не торопится 
обсуждать. Повторяют как мантру – вы в задаче, 
субсидии предусмотрены. То, что за последние 
три года размер этих субсидий сократился на  
30 % тоже, видимо, не важно. В конце концов, это 
президент в Старой Руссе обещал всемерную 
поддержку поисковому движению, а не новгород-
ское правительство. Проблема назрела, требует 
решения. Решить ее эффективно можно только 
в диалоге, и «Долина» призывает власти к нему. 
Пока, увы, безрезультатно.

И последнее дополнение. В соответствии  
с пунктом 1.2 протокола заседания рабочей груп-

пы оргкомитета «Победа» руководители субъек-
тов Российской Федерации должны до 15.11.2015 
привести в соответствие или издать нормативные 
акты, определяющие порядок проведения поиско-
вой работы с учетом приказа Министра обороны 
от 19.11.14. № 845 и соответствующих рекомен-
даций уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере увековечения 
памяти погибших при защите Отечества. Интерес-
но, это опять будет сделано без участия и учета 
мнения самих поисковиков?

Официальный представитель поисковой 
экспедиции «Долина» памяти Н.И. Орлова  

по работе со средствами массовой 
информации И.А. Свинцов

В период весны–лета 2015 года прошли со-
вместные экспедиции Русского географического 
общества, Поискового Движения России и Ми-
нистерства обороны Российской Федерации на 
Внешних островах Финского залива – Гогланде, 
Соммерсе и Большом Тютерсе. В рамках проведе-
ния Комплексной экспедиции «Гогланд» Русского 
географического общества на острове Гогланд 
работал летний археологический студенческий 
лагерь, а участники Поискового Движения России 
выполняли работы по поиску мест захоронения во-
инов РККА и РККФ, погибших при защите острова 
в период 1941–42 гг. Аналогичная поисковая вахта 
прошла и на острове Соммерс. Пока поисковики 
не нашли захоронений наших солдат, но в течение 
осени-зимы 2015–16 гг., по итогам изучения новых 
архивных документов, предстоит выполнить боль-
шой объём работ, которые послужат отправной 
точкой в новых исследованиях сезона 2016 года.

В ходе рекогносцировочного и основного 
этапов совместных экспедиций Министерства 
обороны Российской Федерации и Русского гео-
графического общества на острове Большой Тю-
терс обнаружено, исследовано и занесено в ре-
естр около 150 единиц военной техники периода 
Второй мировой войны. Это зенитные орудия, 
противотанковые пушки, прожекторные установ-
ки, специальные прицепы, полевые кухни, бензо-
генераторные станции, топливные бочки и иное 
имущество немецкого гарнизона, который дисло-
цировался здесь в период 1942–44 гг.

Сейчас все эти объекты военно-технической 
истории уже вывезены с острова и находятся 
на одном из военных арсеналов Ленинградской 
области, где объединенной экспертной группе 
Министерства обороны, Министерства культуры 
и Русского географического общества предсто-
ит тщательное изучение уникальной коллекции 
Большого Тютерса и выработка рекомендаций 
по её дальнейшему использованию. Поисковой 
группой Экспедиционного центра Русского геогра-

НА ОСТРОВАХ ФИНСКОГО ЗАЛИВА

фического общества, которая была инициатором 
проведения этой уникальной военно-инженерной 
и поисковой экспедиции, разрабатываются пред-
ложения по разделению всей коллекции, вер-
нувшейся с острова на материк, на две равных 
части – для размещения в Московских и Санкт-
Петербургских военно-исторических музеях.

В настоящий момент нерешённым остается 
главный вопрос: кто и на какие средства сможет 




