ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Название организации:
Региональная общественная организация «Историко-культурный поисковый центр «Обелиск»
Название Программы:
Битва за Москву (1941 – 1942 гг.): неизвестная война
Краткое описание Программы:
Программа «Битва за Москву (1941 – 1942 гг.): неизвестная война» направлена на содействие
деятельности в области патриотического и нравственного воспитания детей и молодежи города
Москвы путем привлечения молодых москвичей к участию в поисковой работе на местах боев Великой
Отечественной войны (Битвы за Москву). Поисковая работа призвана решить одну из наиболее острых
проблем военного наследия 1941 – 1945 гг.: массового наличия незахороненных останков безвестно
погибших воинов Красной (Советской) Армии на местах былых боев. Битва за Москву проходила на
территории Московской, Смоленской, Калужской и Тверской областей, потери Красной Армии при
защите Столицы оцениваются в 2 203 500 человек, из которых не менее половины до сих пор
считаются «пропавшими без вести» и не захоронены как подобает, родственники и по сей день ничего
не знают об их судьбе. Программа «Битва за Москву (1941 – 1942 гг.): неизвестная война»
предполагает проведение в 2017 году поисковых военно-археологических экспедиций на местах боев
Битвы за Москву с участием московской молодежи и добровольцев с целью поиска непогребенных
останков безвестно погибших защитников Столицы, установления их имен, поиска и извещения
родственников, их торжественного захоронения на мемориалах воинской славы с отданием воинских и
духовых почестей. Полевая поисковая работа строится на методике военной археологии,
разработанной в РОО «ИКПЦ «Обелиск» на основе синтеза опыта поискового движения нашей страны,
изложенной в сборнике «Методические рекомендации по военной археологии (по поисковой работе на
местах боев Великой Отечественной войны». В результате проведения поисковых работ в рамках
реализации Программы «Битва за Москву (1941 – 1942 гг.): неизвестная война» планируется
захоронение останков не менее тысячи воинов Красной (Советской) Армии, обнаруженных на местах
былых боев Битвы за Москву. В мероприятиях программы планируется участие ~ 400 молодых
москвичей.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Подростки и молодежь г. Москвы –
добровольные участники поисковых
экспедиций на местах боев Битвы за
Москву
(охват ~ 500 чел., возраст от 14 до 30 лет)

Значение

Основная целевая аудитория. Вовлечение
подростков и молодежи в поисковую
деятельность позволяет в течение всего
календарного года обеспечить их занятость
общественно-полезным трудом в
конкретном деле. Изучение ими реальной
истории и великого подвига, совершенного
многонациональным советским народом в
годы Великой Отечественной войны,
способствует профилактике ксенофобии и
экстремистских проявлений в
подростковой и молодежной среде, что
является практическим военнопатриотическим воспитанием подростков и
молодежи г. Москвы конкретным

Погибшие и «пропавшие без вести»
солдаты и офицеры Красной (Советской)
Армии, чьи останки были обнаружены при
проведении полевых поисковых работ на
местах боев Битвы за Москву (~ 1 000 чел.)

Родственники погибших и «пропавших без
вести» военнослужащих Советской
(Красной) Армии, чьи останки обнаружены
в ходе проведения поисковых экспедиций
на местах боев Битвы за Москву (охват
~ 5000 чел., возраст любой).

Территория реализации:
Вся Москва

общественно-полезным трудом по
увековечению памяти безвестно погибших
воинов Великой Отечественной.
Обнаружение незахороненных останков
безвестно погибших при защите Москвы
воинов Красной (Советской) Армии, их
торжественное захоронение с отданием
воинских и духовных почестей,
установление имен безвестно погибших
героев, поиск и извещение родственников,
что необходимо для исполнения Закона РФ
«Об увековечении памяти погибших при
защите Отечества» в части поисковой
работы, проводимой общественными
объединениями, а также для
восстановления социальной
справедливости в отношении солдат и
офицеров, честно выполнивших воинский
долг перед страной, но забытых
впоследствии благодаря неадекватной
политике гос. органов советской власти.
Также это жизненно необходимо для
воспитания подрастающего поколения в
духе уважения к ратной истории Отечества
и противодействия фальсификации истории
России.
Восстановление исторической
справедливости в отношении «неизвестных
солдат» Великой Отечественной, чья
судьба была неизвестна, а прах не
захоронен как подобает, – то есть
исполнение закона РФ «Об увековечении
памяти погибших при защите Отечества» в
части установления имен безвестно
погибших героев Красной (Советской)
Армии и создания новых воинских
захоронений с постановкой их на
государственный учет, передачи
идентифицированных останков павших
воинов для захоронения на малой Родине, –
то есть родственники безвестно погибших
воинов Великой Отечественной войны
смогут посещать места их последнего
успокоения (захоронения), созданные по
результатам поисковых работ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты

№
п/п

Наименование
результата/ продукта/услуги
Обнаружение непогребенных в годы Великой
Отечественной войны останков погибших и «без
вести пропавших» воинов Красной (Советской)
Армии, их торжественное захоронение с отданием
воинских и духовных почестей на мемориалах
воинской славы.

1.

Количественные характеристики
результата/продукта/услуги
Торжественно перезахоронены останки
1 731-го безвестно погибшего защитника
Столицы.

Торжественно перезахоронены останки
1 210-ти безвестно погибших защитника
Столицы (Красноармейское
мемориальное кладбище, г. Ржев – 07
мая 2017 года – торжественно
захоронены останки 1 067 воинов
Великой Отечественной войны;
Мосальский район Калужской области –
торжественно захоронены останки 99-ти
воинов, Мемориал воинской славы в
дер. Барсуки (21.06.2017); Зубцовский
район Тверской области, с.Погорелое
Городище – 22 июня 2016 г. (День
памяти и скорби)- торжественно
захоронены останки 44-х воинов).
Торжественно перезахоронены останки
391-го безвестно погибшего защитника
Столицы (Мемориал воинской славы

«Гнездиловская высота», Спас-Деменский
район Калужской области 11.08.2017 –

торжественно захоронены останки
35 воинов Великой Отечественной
войны; Мемориал воинской славы в
дер. Карманово, Гагаринский район
Смоленской области 23.08.2017 –
торжественно захоронены останки
356-ти воинов).
Торжественно перезахоронены останки
130-ти безвестно погибших
защитников Столицы (Мемориал

2.
3.

Создание по результатам поисковых военноархеологических экспедиций новых воинских
захоронений (братских могил).
Военно-патриотическое воспитание подростков и
молодежи г. Москвы – участников поисковых

воинской славы «Богородицкое поле»,
Вяземский район Смоленской области,
14.11.2017).
Создано 5 новых воинских захоронений
по результатам поисковых работ на местах
боев Битвы за Москву.
В поисковых военно-археологических
экспедициях приняли участие ~ 400 чел.

работ – обеспечения участия подростков и
молодежи г. Москвы в социально значимой
деятельности.
Установление имен безвестно погибших героев.

4.

5.

Поиск и извещение родственников воинов
Великой Отечественной, чьи имена были
установлены по медальонам и именным вещам.

подростков и молодежи г. Москвы.
Установлены имена 8 воинов Красной
(Советской) Армии, считавшихся ранее
«пропавшими без вести», 3 медальона
передано на экспертизу
Найдены родственники 4-х воинов, чьи
имена были установлены в ходе
поисковых работ на местах боев Битвы
за Москву.

Б. Достигнутые качественные результаты
Укажите эффект от действия
Программы
(воздействие на целевую
аудиторию, внешнюю среду и т.д.)

Методы определения
полученного эффекта
(как Вы определили, что
такое воздействие
произведено)*

Степень выполнения:
поставьте
соответствующую
цифру -

1 Достигнуто полностью
2 Достигнуто частично

(поясните)
Обнаружение
1
незахороненных останков
Поисковые военнобезвестно погибших при
археологические
защите Москвы воинов
экспедиции на местах
Красной (Советской) Армии,
боев Великой
их торжественное
Отечественной войны
захоронение с отданием
(Битвы за Москву)
воинских и духовных
проводились на основе
почестей, установление имен научно обоснованной
безвестно погибших героев,
методики военной
поиск и извещение
археологии и полностью
выполнили стоящие
родственников: преданы
земле останки 1 731-го
перед ними задачи
солдата и офицера,
установлены имена 8-ми
из них, что составляет ~
100 % от запланированного
результата реализации
Программы. Останки 14-ти
воинов будут торжественно
перезахоронены на
мемориалах воинской славы
с отданием воинских и
духовных почестей в
соответствии с
региональными планами
военно-мемориальной
работы
2. Духовно-нравственное развитие Устный опрос участников
1
детей и молодежи г. Москвы через торжественного
Поисковая работа
участие в поисковой работе на захоронения
останков на местах боев Великой
1. Сокращение численности
незахороненных останков безвестно
погибших при защите Москвы
воинов Красной (Советской) Армии

местах
боев
Великой воинов, найденных в ходе
Отечественной войны (Битвы за поисковых
работ,
Москву)
проходившего
14.11.2017
на мемориале
воинской
славы «Богородицкое поле»
в Вяземском
районе
Смоленской
области,
показал, что 100 % молодых
людей наглядно и воочию
убедились в том, какая
высокая
цена
была
заплачена нашим народом за
победу
над
фашизмом
в Великой
Отечественной
войне, что заставило их подругому
оценивать
сегодняшнюю
мирную
жизнь и прочувствовать
свой долг перед павшими.
3. Повышение уровня
Получение
информации
информированности поисковиков
по ходу боевых действий и
(подростков и молодежи г. Москвы) потерям
Красной
по ходу боевых действий на
(Советской) Армии в Битве
бывшем советско-германском
за Москву по регионам
фронте по интересующим его
проведения
поисковых
участкам в регионах проведения
работ: в результате архивнопоисковых военно-археологических поисковой
разработки
экспедиций на основе изучения
региона
проведения
архивных документов, доступных
поисковых
работ
на профильных ресурсах:
в Мосальском
районе
www.obd-memorial.ru;
Калужской области были
www.podvignaroda.mil.ru;
изучены
имеющиеся
www.pamyat-naroda.ru и др.
в наличии в базах www.obdmemorial.ru;
www.podvignaroda.mil.ru;
www.pamyat-naroda.ru
документы 19-й и 33-й
Армий РККА по боям
в Вяземском,
Угранском
районах, а также документы
43-й
Армии
Западного
фронта
по
боям
в Износковском
районе
Калужской области.
Проведены
предварительные
работы
по изучению хода боевых
действий в Куйбышевском,
Ульяновском
и
Думиничском
районах
Калужской области.

Отечественной войны
(Битвы за Москву)
является мощным
средством военнопатриотического
воспитания и
совершенствования
личности подростков и
молодежи

1
Поисковая работа
на местах боев Великой
Отечественной войны
способствует
пробуждению у
подростков и молодежи
– участников поисковых
военно-археологических
экспедиций – интереса и
ратной истории России
и города Москвы, а
также изучения истории
своей семьи в контексте
ее вовлеченности в
события 1941 – 1945 гг.

Устный опрос участников
поисковых
военноархеологических
экспедиций показал, что
85 %
респондентов
существенно
повысили
уровень
знаний
и
информированности о ходе
боев Вяземском котле 1941
г. и трагедии 33-й Армии
генерала М.Г. Ефремова, а у
72 %
опрошенных
пробудился
интерес
к
изучению военной истории,
и
они
планируют
продолжить
изучение
доступных
архивных
документов в указанных
базах
данных
и
в дальнейшем.
Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
Программа способствует уменьшению числа неизвестных и незахороненных воинов Великой
Отечественной войны: по результатам поисковых работ создаются новые воинские
захоронения на мемориалах боевой славы, подростки и молодежь приобщаются к изучению
ратной истории своей страны, проходят школу духовно-нравственного совершенствования
(созданы три новых братских воинских захоронения, в которых упокоились останки 1 731-го
воина, найдены родственники 4-х советских военнослужащих, считавшихся ранее
«пропавшими без вести»).
Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах.
http://voenarch.ru/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%8b%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%be/
https://vk.com/rfpoiskmoscow?w=wall-147959364_2%2Fall
https://www.facebook.com/groups/nkosao/?multi_permalinks=1401337613286504&notif_t=group_
activity&notif_id=1497794596643093
https://ok.ru/group/51676525559914/topic/67020143807338
http://mosalsk-gazeta.ru/news/pamyat/i_stalingradom_stal_i_volgoy_razezd_s_nazvanem_barsuki_
http://рф-поиск.рф/news/3069/
https://vk.com/feed?w=wall-147959364_32
https://vk.com/rfpoiskmoscow?w=wall-147959364_31%2Fall
http://www.kashin.info/sobytiya-2/1854-v-kashinskom-rajone-zakhoronili-ostanki-pogibshego-vkaluzhskoj-oblasti-tankista

http://xn----ttbicdn.xn--80adxhks/muscovite/news/14/83845/
http://www.alive.ru/22-iyunya-den-pamyati-i-skorbi-zahoronenie-d-barsuki-kaluzhskaya-oblast/
http://nikatv.ru/news/obshestvo/na-ivanovom-pole-v-iznoskovskom-rayone-prohodit-vahta-pamyati
http://gtrk-kostroma.ru/news/2017/10/11/75-let-ego-schitali-propavshim-bez-vesti-v-smolenskojoblasti-nashli-ostanki-krasnoarmejca-nikolaya-shefova-ngWDn-RH4uPkq-e5oezaXzIA.aspx
https://vk.com/smdolg?w=wall-70046250_585

