
Раздел IV. Деловое сотрудничество с департаментом по молодежной политике 

университета в рамках программы «Патриотического воспитания граждан  

Российской федерации на 2016-2020 годы» 

 Совместные мероприятия: 9 мая, 1 октября, «Бессмертный полк» 

 Центр «Патриотического воспитания» (викторины, встречи) 

 Участие в мероприятиях «Растим патриотов России» 

 Взаимодействие ветеранов с волонтерским движением  

(совместные мероприятия с «Волонтерами Победы») 

 Работа с учащимися школ города и республики и студенчеством КФУ  

 Поддержка движения «Снежных десантов» и деловое сотрудничество с республиканских 

фондом «Отечество» 



Снежный десант КФУ принял участие в Марше памяти 

С 9 по 13 февраля в нашей  республике проходил «Марш памяти», 

организованный Региональной общественной молодежной организацией 

Объединение «Отечество» Республики Татарстан совместно с 

Министерством по делам молодежи и спорту РТ, Министерством 

образования и науки РТ, республиканским центром «Патриот». 

Выступления перед учащейся молодежью районов с лекциями и литературно-музыкальными композициями, 

посвященными памяти воинов Великой Отечественной войны, и рассказы о поисковой работе не оставили 

равнодушными никого - слезы на глазах и слова благодарности были тому подтверждением. За пять дней 

«Марша памяти» наш отряд выступил одиннадцать раз в шести школах. Каждая школа радовала нас своим 

гостеприимством, показывала свои музеи, исследовательские работы; а в селе Айша нас приятно удивили 

ответным словом, а точнее - вокально-инструментальными номерами на военную тематику. Кроме того, мы 

посетили Пестречинский краеведческий музей, который поразил нас обилием уникальных экспонатов, и 

музей в деревне Альведино, посвященный П.М. Гаврилову - советскому офицеру, майору, участнику обороны 

Брестской крепости в 1941 году. 

На протяжении пяти дней мы не только вели агитационную работу, но и побывали в местах, где население 

ритуально чтит память защитников нашего Отечества. На открытии «Марша памяти» мы возложили цветы к 

Вечному огню в парке им. Горького в Казани, а в райцентре Пестрецы - к мемориалу воинам Великой 

Отечественной войны. Ближе к концу нашего «Марша памяти» мы присутствовали на открытии в 

Зеленодольске памятника бойцу РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии) Тимофею Мещерякову, останки 

которого были найдены поисковиками и перевезены на родину для захоронения. 

В завершение состоялся круглый стол по итогам «Марша памяти». Оказалось, что за отведенное нам время 

шесть агитбригад выступили 57 раз перед учащимися 4-11 классов! Домой мы возвращались с чувством 

исполненного долга и надеждой, что рассказы о защитниках нашей великой страны, отдавших свою жизнь за 

родину, о страданиях миллионов невинных людей, ставших жертвами жестокой и кровавой войны, 

развязанной фашистами, вызовут в сердцах детей и подростков неприятие таких понятий, как война, 

насилие, агрессия. 

В этом году «Марш памяти» охватил такие районы республики, как Пестречинский, Зеленодольский, 

Нурлатский, Чистопольский и Аксубаевский. Для большего охвата учебных заведений в короткие сроки 

участники были разделены на два направления. Так, поисковый отряд «Снежный десант» КФУ вместе с 

отрядами «Звёздный», «Пламя», «Кадет», «Раифа», «Снежный десант» школы №139 отправился в 

Пестречинский и Зеленодольский районы. 



Торжественное напутствие  

«Снежного десанта» 

перед выходом в поиск 

«Мы идём по следам войны … 



У деревни Мясной Бор  

«Снежный десант» перезахоронил останки 257  

бойцов  

Второй ударной армии  

Накануне Дня Победы завершилась весенняя экспедиция поискового отряда "Снежный десант 

Казанского университета - гимназии 122" по местам боев Великой Отечественной войны у деревни 

Мясной Бор Новгородской области. 

Поисковики обнаружили и собрали незахороненные останки 14 советских солдат. К огорчению 

участников  экспедиции, в капсуле единственного смертного медальона, найденного с останками одного 

из солдат, бумажного вкладыша не оказалось. Красноармеец хранил в ней швейные иголки. 

Одной из особенностей экспедиции стал интернациональный состав отряда. С казанцами работали два 

поисковика из Франции: Жан-Лу Гассенд и Винсент Мейер. Посмотрев документальный фильм "Могила 

известного солдата" корреспондентки Русской службы Би-би-си Ольги Ившиной, французы связались с 

ней и попросили разрешения принять участие в походе. Именно им удалось найти две именные вещи. В 

одном случае в грунте была найдена ложка с фамилией Бухаров. По мнению опытнейшего поисковика 

Рафика Салахиева, ложка предположительно принадлежала Филиппу Дмитриевичу Бухарову, 

красноармейцу 374 стрелковой дивизии, который получил смертельное ранение в этих местах в июне 

1942 года. В настоящее время участники экспедиции занимаются поиском родственников Филиппа 

Дмитриевича в Курганской области для того, чтобы передать им реликвию. В другом случае в раскопе 

была найдена алюминиевая ручка самодельного ножа с фамилией, заканчивающейся буквами 

"...стратов". 

Начало фамилии скрыто из-за сильной коррозии, поисковики надеются прочитать ее после химической 

обработки. 

Еще одним важным для поисковиков событием стала установка памятного знака на месте гибели 

младшего политрука из Украины Скиды Константина Кирилловича, останки которого были найдены 

отрядом в прошлом году. 8 мая на воинском мемориале в деревне Мясной Бор состоялись торжественные 

похороны 257 советских солдат, найденных всеми поисковыми отрядами за время весенней экспедиции в 

Новгородском районе Новгородской области. Работы по поиску солдат координировал штаб Поисковой 

экспедиции «Долина» (Великий Новгород). Следующая экспедиция отряда состоится в августе. 



Героям Отечества от студенчества КФУ… 9 декабря в России отметили День Героев Отечества. 

Эта памятная дата была утверждена Федеральным законом от 28 

февраля 2007 года "О внесении изменений в Федеральный закон 

«О днях воинской славы и памятных датах России».  В этот  день 

чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена 

Святого Георгия.  

В этом году звание Героя РФ было присвоено десяти 

военнослужащим. Во всех городах прошли торжественные 

мероприятия и церемонии возложения венков к мемо-риалам и 

памятникам героям Великой Отечественной войны и военных 

конфликтов. 
Преподаватели и студенты Института физической культуры и спорта КФУ провели памятный митинг и 

возложили корзину цветов к Вечному огню в ЦПКиО им. Горького. На траурной ленте была сделана надпись 

«Героям Отечества от студенчества КФУ». 

Мы помним и гордимся! 

«А почестей мы не просили,  

не ждали наград за дела –  

нам общая слава России солдатской 

наградой была» 

9 мая 2015 года вся страна будет праздновать 70-летие Великой 

Победы. Наша  группа  3 курса  №17.1-210, обучающаяся по 

профилю "Начальное образование", проводит много интересных 

мероприятий по патриотическому воспитанию. Только в 2015 году 

мы совместно с куратором группы Лерой Камаловой провели 

конкурс чтецов на луч-шее исполнение стихотворений о Великой 

Отечественной войне "Никто не забыт, ничто не забыто", 

кураторский час о творчестве и гражданской позиции 

А.И.Солженицына "Жить не по лжи", всей группой 

написали сочинения к конкурсу "Память Великой Победы", 

приуроченные к 70-летию Победы, сняли видеоролик о ветеране 

Великой Отечественной войны  Ибрагиме Исхаковиче Касмакове. 

Касмаков Ибрагим Исхакович - победитель Великой Отечественной 

войны, он принимал участие в освобождении Белоруссии, Польши, 

Германии от фашистских захватчиков. Отмечен боевыми 

наградами: орденом Великой Отечественной войны II степени, 

орденом Красной звезды; медалями "За отвагу", "За 

освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над 

Германией". 



15 февраля 2018 года активисты Общественного Центра КФУ «Волонтеры Победы» имени Героя Советского 

Союза, выпускника Казанского университета им. Ф.П. Савельева приняли участие в митинге, посвященном 

29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

Напомним, именно в этот день, 29 лет назад (15 февраля 1989 г.) 

завершился вывод советских войск из Афганистана. За 9 лет военной 

кампании погибли около 15 тыс. советских военнослужащих. Из Казани в 

военных действиях участвовали более 2 тыс. военнослужащих, 34 из них 

погибли. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, отмечаемый 15 февраля, 

установлен Федеральным законом от 29 ноября 2010 года «О внесении 

изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы 

и памятных датах России». 

После залпов орудий, проникновенных звуков гимна Российской 

Федерации и гимна Республики Татарстан, курсанты Казанско-го 

высшего танкового краснознаменного командного училища 

торжественно возложили гирлянду к Республиканскому памят-

нику воинам-интернационалистам. Затем и все участники митинга 

приняли участие в возложении цветов к мемориалу.   

Чтобы почтить память солдатам и офицерам, не вернувшимся из 

Афганистана, казанцы собрались у Республиканского памятника 

воинам-интернационалистам. На митинге присутствовали участни-

ки боевых действий и члены их семей, а также курсанты военных 

училищ, в том числе Казанского высшего танкового красно-

знаменного командного училища, и представители многих обще-

ственных организаций и объединений: Всероссийская Обществен-

ная организация «Молодая гвардия», молодежная патриотиче-

ская организация РМОО ДОСААФ РТ «КУРС» и др. 



Привлечение к проведению тематических  

и творческих встреч 

18 февраля в Музеи истории Казанского университета состоялся конкурс среди студентов КФУ, посвященный 70-

летию победы в Сталинградской битве. Он был организован по инициативе Центра патриотического воспитания. 

Как подчеркнул руководитель центра Рустам Абдрахманов, подобные мероприятия способствуют воспитанию 

в молодежи уважения к ратным подвигам дедов и прадедов, углублению исторических знаний 

В конкурсе, разбившись на команды, приняли участие 38 студентов из восьми институтов и 

факультетов КФУ, в качестве жюри выступили доцент Института истории Валерий Телишев и 

директор Музея истории Казанского университета Стелла Писарева 



По итогам конференции, участникам и организаторам были вручены сертификаты и грамоты, участникам 

Великой Отечественной войны и событий в Афганистане, а также ученым – памятные медали. Кроме того, 

студентам была организована экскурсия по зданию Государственного Совета РТ. Таким образом, 

студенты смогли углубить свои знания в области истории, а также получили важный опыт знакомства с 

государ-ственными структурами Республики Татарстан. 

В работе конференции приняли ветераны войны и труженики 

тыла, участие ученые Казанского (При-волжского) федерального 

университета, Казанского архитектурного-строительного 

университета, Инсти-тута истории им. Ш. Марджани АН РТ, 

Института Татарской энциклопедии АН РТ, педагоги из школ и 

гимназий Казани и районов Татарстана (Алькеевский, 

Чистопольский, Аксубаевский и Сабинский районы), а также 

студенты и учащиеся вузов (К(П)ФУ, КГАСУ), техникумов 

(Казанский торгово-экономический тех-никум) и школ Казани. 

«Это наша история: свершения и победы» - так назывался круглый стол – конференция, состоявшаяся в 

Малом Зале Государственного Совета Республики Татарстан 21 февраля 2014 г., посвященная 70-летию 

полного снятия блокады Ленинграда и 25-летия вывода войск из Афганистана. 



В КФУ состоялся показ фильма 

"Могила известного солдата" 

Сегодня, 9 сентября, в Музее истории Казанского 

университета состоялся показ фильма "Могила известного 

солдата". Документальная картина сотрудницы теле-канала 

BBC, выпускницы КФУ Ольги Ившиной посвящена 

деятельности людей, занимающихся поиском и 

перезахоронением останков воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. По разным оценкам, по сей 

день незахороненными остаются от 1 до 4 млн. солдат. Во 

все времена находи-лось немало неравнодушных людей, как 

студентов, так и представителей различных профессий, 

которые тратили свободное время на то, чтобы наши деды и 

прадеды, по- дарившие нам счастливое мирное детство, 

оградившие нас от ужасов войны, наконец, могли покоиться с 

миром. 

О труде, ставшем для членов отрядов делом всей жизни, и рассказывает фильм Ольги Ившиной. «Компания 

BBC, в которой я сейчас работаю, славится своими документальными фильмами. Раз в полгода руководство 

объявляет конкурс на лучший сценарий. Так я получила возможность снять эту картину. По моему глубокому 

убеждению, рассказывать всему миру нужно о том, что может сделать нас лучше, – утверждает Ольга 

Ившина. – Я хотела, чтобы об этих людях знали не только их родные и близкие, чтобы они перестали быть 

бойцами невидимого фронта, а, напротив, стали примером для новых поколений». Напомним, официальной 

датой рождения поискового движения в России считается 1988 год. Однако на самом деле оно возникло уже 

в первые послевоенные месяцы. Тогда выжившие фронтовики ратовали за то, чтобы отыскать на полях 

погибших товарищей и похоронить их с почестями. Но в то время государство находилось в тяжелом 

положении, и найти средства на проведение поисковых работ было практически невозможно. Активное 

распространение движение получило в 60-70х гг. прошлого столетия. Важно отметить, что у истоков его 

зарождения стояли создатели отряда «Снежный десант», организованного на базе Казанского университета 

еще в 1968 году. Сегодня в нашей стране действуют уже более 600 отрядов. Их работу не назовешь легкой: 

невзирая на погодные условия и самочувствие члены отрядов, находясь в экспедиции, трудятся по 10 часов в 

день. Зачастую их деятельность сопряжена с риском для жизни, ведь на местах сражений до сих пор 

остаются неразорвавшиеся снаряды. Однако никто из них не думает о том, насколько это трудно. Для них 

погибшие воины остаются живыми. Поднимая на поверхность их останки, участники отрядов видят лица и 

фигуры бойцов, узнают многое об их судьбе, о причинах гибели. Они уже не могут отвернуться от 

неизвестных пока героев, которые все еще остаются не найденными. Их цель – похоронить всех бойцов, 

чтобы закончить эту войну. 



Бессмертный полк КФУ 

В марше 2018 г.  

приняли участие  

свыше 4 тыс. сотрудников,  

студентов и ветеранов КФУ 



Бессмертный полк КФУ 



Бессмертный полк КФУ 


