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рошло 65-лет со дня оконча-
ния Великой Отечественной 
войны, но наш нравственный 

долг, долг всех народов — свято хра-
нить память о непреходящем значении 
Великой Победы, о ценности настояще-
го союзничества и драматических со-
бытиях нашей истории. 

Безусловно, огромный интерес у 
граждан вызывает деятельность Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества как уполномо-
ченного федерального органа исполни-
тельной власти в этой сфере (Указ Пре-
зидента РФ от 22 января 2006 г. № 37 
«Вопросы увековечения памяти погиб-
ших при защите Отечества», закон Рос-
сийской Федерации от 14 января 1993 г. 
№ 4292-1 «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества». 

В целях реализации Указа № 37 
Минобороны России были подготовле-
ны следующие нормативные правовые 

П 
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акты, выстраивающие систему работы 
по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества в России и за рубе-
жом: постановление Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 г. 
№ 802 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 
22 января 2006 г. № 37», которым оп-
ределен порядок осуществления расхо-
дов на проведение мероприятий, свя-
занных с руководством работой по уве-
ковечению памяти погибших при за-
щите Отечества и ее координацией, в 
том числе на обеспечение координации 
поисковой работы; Указ Президента 
Российской Федерации от 01.11.2007 г. 
№ 1313 «О представительствах Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции в иностранных государствах, на 
территориях которых имеются россий-
ские воинские захоронения» (далее — 
Указ № 1313), в соответствии с которым 
в целях увековечения памяти советских 
военнослужащих, погибших при вы-
полнении воинского долга на террито-
риях иностранных государств, Минобо-
роны России разрешается открыть свои 
представительства с возложением на 
них функций по организации и веде-
нию военно-мемориальной работы в 
Румынии, Германии, Польше, Чехии, 
Китае, Литве, Венгрии; Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 5 марта 2008 г. № 146 «О мерах по 
реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 1 октября 2007 г.  
№ 1313», определяющее порядок де-
нежного, материального и социального 
обеспечения вышеназванных предста-
вительств Минобороны России. 

К настоящему времени направлены 
представители Минобороны России в 
Китай, Венгрию, Румынию, Чехию, 
Польшу и Германию. 

Создание представительств Мин-
обороны России вызвано прежде всего 
необходимостью кардинального улуч-
шения состояния наших воинских за-
хоронений и мест памяти, в которых на 
территории только 24 государств Евро-
пы похоронено более 2,5 млн советских 
воинов, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны 1941—1945 гг. [2].  
В соответствии с перечнем поручений 

Президента Российской Федерации от 
23 апреля 2003 г. № Пр-698 по вопро-
сам организации военно-мемориальной 
работы в Российской Федерации Мин-
обороны России создало обобщенный 
компьютерный банк данных (ОБД) 
«Мемориал» (www.obd-memorial.ru), 
содержащий информацию о защитни-
ках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также в послевоенный 
период [3]. 

В течение 2003 — 2006 гг. были со-
браны и подготовлены к компьютерной 
обработке необходимые материалы, в 
том числе более 30 тыс. паспортов мест 
воинских захоронений, находящихся на 
территории Российской Федерации и за 
рубежом. 

В ОБД введено 11,8 млн цифровых 
копий документов Центрального архи-
ва Министерства обороны Российской 
Федерации и других архивов о безвоз-
вратных потерях периода Великой Оте-
чественной войны, свыше 30 тыс. пас-
портов существующих мест воинских 
захоронений в Российской Федерации и 
за ее пределами, а также других архив-
ных документов, уточняющих потери 
(похоронки, документы госпиталей, 
трофейные карточки советских военно-
пленных и т. д.). Всего в ОБД более  
26 млн записей. Сравнение информа-
ции из всех этих источников позволит 
дополнить и уточнить данные из ос-
новного первоисточника — фронтовых 
донесений о потерях. Организован сво-
бодный доступ к информации ОБД че-
рез сайт www.obd-memorial.ru. В мае 
2010 г. ежедневно регистрировалось от 
180 до 222 тысяч обращений к сайту. 
География пользователей обширна — 
свыше 170 государств мира [5]. 

В дальнейшем ОБД будет попол-
няться информацией, касающейся по-
гибших и пропавших без вести воинов в 
период других военных конфликтов  
ХХ в., находящейся на хранении в ар-
хивах Российской Федерации и за ру-
бежом. 

Проведена уникальная по масшта-
бам, технологии и срокам исполнения 
патриотическая работа, в результате 
которой создана информационно-спра-
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вочная система глобального назначе-
ния, не имеющая аналогов в мировой 
практике, появление которой вызвало 
огромный интерес не только в нашей 
стране, но и за рубежом. 

С появлением в Интернете ОБД 
«Мемориал» граждане России и стран 
СНГ получили возможность узнать о 
судьбе своих родственников, погибших 
при защите Отечества. Историкам, по-
исковикам и другим исследователям на 
практике известно, как переписка с 
военкоматами и архивами надолго за-
тягивала получение необходимой ин-
формации о судьбе того или иного чело-
века. Благодаря созданию электронного 
архива документов о погибших защитни-
ках Отечества ОБД «Мемориал» откры-
лись широчайшие возможности установ-
ления имен погибших солдат по непол-
ным данным, по надписям на личных 
вещах, найденных с останками. 

Кроме того, ОБД «Мемориал» объе-
динил три поколения и стал мощным 
инструментом военно-патриотического 
воспитания молодежи. 

Умение современных молодых лю-
дей пользоваться Интернетом дает воз-
можность быстрого получения инфор-
мации, сокращает время поиска по-
гибшего при защите Отечества воина, 
облегчает и ускоряет поиск его родст-
венников, но а самое, главное заклады-
вает в нем патриотическое сознание, 
привлекает его к социально значимой 
деятельности. 

Развитие проектной (исследователь-
ской) деятельности в образовательных 
учреждениях, в рамках школьных и 
молодежных программ при использо-
вании информации ОБД «Мемориал 
открывает грандиозные возможности 
по реализации исследовательских ра-
бот в области военной археологии, ис-
тории, краеведения, социологии, поли-
тологии, музееведения и др. У молоде-
жи формируется чувство гражданст-
венности и патриотизма, при этом до-
кументально опровергаются фальсифи-
кации псевдоисториков в отношении 
количества потерь Советской Армии в 
годы Великой Отечественной войны. 

Учитывая такие перспективы иссле-
довательской работы, проводимой мо-

лодежью, Министерство обороны Рос-
сии приняло решение о размещении 
зеркала ОБД на государственных сайтах 
Правительства Республики Татарстан в 
г. Казани. Широкий доступ к информа-
ции о погибших и пропавших без вести 
воинах в Интернете даст возможность 
реализовать различные направления 
архивной, исследовательской (проект-
ной) и поисковой деятельности. Наличие 
этого проекта вызывает у населения 
страны чувство гордости и удовлетворе-
ния деятельностью государства по вос-
становлению из небытия судеб сотен ты-
сяч защитников Отечества. Не вызывает 
сомнения то, что созданный ОБД являет-
ся достойным памятником всем воинам, 
погибшим и пропавшим без вести при 
защите нашей Родины и ее интересов. 

В последние годы усилилась архив-
но-исследовательская деятельность по 
истории Великой Отечественной войны 
(особенно в связи с юбилейной датой — 
65 лет со дня Великой Победы). На ос-
новании изучения архивных докумен-
тов, находящихся на хранении в Цен-
тральном архиве МО РФ, а также в ар-
хивах других федеральных органов ис-
полнительной власти, подготовлены и 
изданы книги: «Гриф секретности 
снят»; «Россия и СССР в войнах ХХ ве-
ка»; «Великая Отечественная на земле 
Российской»; «Их подвиг бессмертен». 

В этом году ко Дню Победы выпу-
щен в свет очередной исследователь-
ский труд «Великая Отечественная без 
грифа секретности», а также книга 
«Полководцы и военачальники Вели-
кой Отечественной войны» [Об этом 
см.: 1]. 

В этих изданиях приведены бес-
спорные факты о решающей роли Со-
ветского Союза в разгроме фашистской 
Германии. В приведенной статистике 
людских потерь воюющих сторон пока-
зана реальная цена Победы. Докумен-
тальные данные убедительно и одно-
значно опровергают фальсификаторов 
военной истории Отечества, которые 
бездоказательно намного преувеличи-
вают наши людские потери. 

Бесспорно, заслуживает глубокого 
уважения работа общественных поис-
ковых отрядов России. Министерство 
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обороны Российской Федерации на 
протяжении нескольких лет занимается 
поисковым движением, изучает его 
цели и задачи, структуру, организацию 
работы, методики и технологии веде-
ния практического поиска, как доку-
ментального, так и на местности. 

Поисковое движение — это уни-
кальное добровольное движение граж-
дан по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества: поиск и достой-
ное погребение останков воинов, по-
гибших и пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны, уста-
новление имен и судеб бойцов и коман-
диров Красной Армии, восстановление 
хода военных событий и исторической 
правды. Движение зародилось в 50-х гг. 
прошлого века, но на протяжении деся-
тилетий было фактически хаотичным. 

Сегодня поисковое движение — это 
одна из самых эффективных форм во-
енно-патриотического воспитания мо-
лодежи, которая является противодей-
ствием идеологии неофашизма, нацио-
нализма и многим другим негативным 
явлениям в современном обществе. 
Поисковая работа способствует не 
только военно-патриотическому, но и 
интернациональному воспитанию мо-
лодежи. Подрастающее поколение на 
конкретных примерах убеждается, что 
на фронтах войны плечом к плечу сра-
жались представители всех народов 
нашей страны.  

В процессе архивно-поисковой ра-
боты исследователи находят конкрет-
ные факты, свидетельствующие об ос-
вобождении советскими воинами стран 
Европы от фашизма, о бойцах интерна-
циональных бригад. 

В ходе поисковых экспедиций моло-
дежь прикасается к подвигу тех, кто 
отдал свою жизнь ради жизни других. 
В. А. Сухомлинский учил, что не надо 
бояться, если молодое поколение при-
коснется к горю чужого человека. Такое 
прикосновение вызывает желание по-
могать людям, а также чувство ответст-
венности за их судьбы. Эта сопричаст-
ность и придает поисковой работе вос-
питательное значение — учит их сопе-
реживать, сострадать, помогает лучше 
узнать правду о войне, глубже ощутить 

подвиг народа и счастье жить под мир-
ным небом над головой, вызывает чув-
ство гордости за свой народ. Известно 
что, Родина, как и мать, у человека од-
на, и сыновний долг по отношению к 
ней священен. Следовательно, каждый 
молодой человек должен не только лю-
бить свою Родину, но и сознательно 
формировать готовность и способность 
защищать ее. Поэтому поисковая рабо-
та, пропаганда ратных традиций наше-
го народа должны сочетаться с практи-
ческой подготовкой молодежи к воин-
ской службе, с формированием у нее 
качеств, необходимых защитнику Ро-
дины.  

Именно из-за социальной востребо-
ванности поисковое движение во мно-
гих регионах стало основой для воссоз-
дания системы военно-патриотического 
воспитания современной молодежи [4]. 

Изучая и анализируя колоссальный 
опыт поискового движения России, 
украинских и белорусских поисковиков, 
52-го отдельного специализированного 
поискового батальона Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, Министерст-
во обороны Российской Федерации во 
исполнение директивы министра обо-
роны России (Генерального штаба ВС 
РФ) от 26 декабря 2006 г. Д-105 сфор-
мировало 90-й отдельный специальный 
поисковый батальон. На 90-й ОСПБ воз-
ложены задачи планомерного и система-
тического ведения поисковых мероприя-
тий (в отличие от общественных поиско-
вых объединений России, ведущих поис-
ковую работу вахтовым методом). 

За период проведения поисковых 
работ с 2006 по 2010 г. поисковым ба-
тальоном были найдены и преданы 
земле останки 5 340 солдат, обнаруже-
но 166 солдатских медальонов, из них 
прочитаны и установлены 42 имени, 
проведена архивно-исследовательская 
работа с документами ЦАМО РФ, бла-
годаря которой удалось установить 
имена 342 пропавших без вести воинов. 

Учитывая возраст участников поис-
ковых экспедиций (14—18 лет), опира-
ясь на методику подготовки молодых 
поисковиков в поисковых отрядах, 
Минобороны России дает возможность 
молодежи продолжить службу в рядах 
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Российской армии в 90-м ОСПБ. В на-
стоящее время в нем проходят службу 4 
поисковика из поисковых отрядов. Не-
обходимость и важность такой работы оче-
видна. С момента создания 90-ого ОСПБ 
в нем отслужило 12 поисковиков. 

Для поисковых объединений России 
Министерством обороны Российской 
Федерации разрабатывается единая 
система архивирования документов по 
поисковой работе, для руководителей 
поисковых объединений на следующий 
год запланировано проведение учебно-
методических семинаров (курсов) и на-
учно-практических мероприятий. В на-
стоящее время продолжается формиро-
вание реестра поисковых организаций и 
объединений Российской Федерации. 

Министерством обороны Россий-
ской Федерации принято решение о 
создании Центра координации поиско-
вой деятельности в Российской Федера-
ции, а также о проведении торжествен-
ных открытий и закрытий всероссий-
ских «Вахт Памяти».  

В соответствии с законом, основны-
ми формами увековечения памяти по-
гибших при защите Отечества являются 
сохранение и благоустройство воинских 
захоронений, установка на них надгро-
бий, а также сооружение памятников, 
стел, обелисков и других мемориаль-
ных объектов.  

На сегодняшний день, в соответст-
вии с законодательством Российской 
Федерации, сохранность воинских за-
хоронений обеспечивается органами 
местного самоуправления, которые 
единолично несут ответственность за их 
содержание. При этом пришедшие в 
силу временных и погодных факторов в 
неудовлетворительное состояние воин-
ские захоронения, мемориальные со-
оружения и объекты, увековечивающие 
память погибших при защите Отечест-
ва, также подлежат восстановлению 
органами местного самоуправления. 

Сегодня, как показывает практика, 
становится очевидным, что достойное 
содержание воинских захоронений, 
других мемориальных объектов для 
многих муниципальных образований, 
на территориях которых они располо-
жены, является непосильной задачей в 
связи с дефицитом денежных средств в 
местных бюджетах и требует участия 
федерального бюджета. 

В целях решения проблем, связан-
ных с недостаточным финансировани-
ем мероприятий по сохранности воен-
но-мемориальных объектов, располо-
женных на территории России и за ру-
бежом, Российским организационным 
комитетом «Победа» принято решение 
сформировать проект Федеральной це-
левой программы, рассчитанной до 
2015 г. В настоящее время работа над 
проектом ФЦП «Сохранность и рекон-
струкция военно-мемориальных объек-
тов в 2011—2015 годах» закончена. 

Минобороны России проводит рабо-
ту по созданию национального воин-
ского кладбища с целью увековечения 
памяти военнослужащих и других гра-
ждан Российской Федерации, погибших 
при защите Отечества, а также имею-
щих особые заслуги перед государст-
вом. Данный мемориальный объект 
создается в соответствии с указом Пре-
зидента Российской Федерации от  
11 июля 2001 г. № 829 «О Федеральном 
военном мемориальном кладбище» в 
Мытищинском районе Московской об-
ласти. 

Деятельность Министерства оборо-
ны Российской Федерации по увекове-
чению памяти погибших при защите 
Отечества является одной из форм во-
енно-патриотического воспитания со-
временной молодежи, формирования у 
подрастающего поколения россиян 
чувства долга, преданности и гордости 
за свою страну, сохранения историче-
ской памяти и традиций. 
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