
В марте состоялось Открытие Всероссийской «Вахты Памяти – 2014»  в г. Санкт-

Петербурге. 

Представителями Челябинской области на торжественных мероприятиях стали 

руководитель регионального отделения общероссийского общественного движения по 

увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России 

Челябинской области» Ростислав Викторович Тимшин и руководитель регионального центра 

военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан Антон Юрьевич 

Шарпилов. 

Программа мероприятий по открытию "Вахты Памяти" началась с посещения 

Петропавловской крепости.  

Почетная обязанность произвести полуденный выстрел из артиллерийского орудия с 

Нарышкинского бастиона крепости была доверена исполняющей обязанности ответственного 

секретаря Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Е.Цунаевой.  

Затем представители Движения приняли участие в церемонии возложения венков и цветов 

к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. 

В преддверии дальнейших мероприятий руководители региональных отделений Движения 

поделились ожиданиями и пожеланиями на новый поисковый сезон. 

«Сейчас всех коллег, которые работают в области, волнует вопрос нового порядка 

проведения поисковых работ. Можно уже выходить работать, надо идти на разведку, а 

нормативной базы нет. Мы все очень надеемся и рассчитываем, что в течение этих двух дней этот 

вопрос будет решен тем или иным образом, потому что сложно работать вне правового поля», - 

сообщила руководитель Ленинградского отделения «Поискового движения России» Валентина 

Боброва. 

«У меня, как у поисковика, есть простое пожелание - удачи и чтобы погода была хорошая. 

Чтоб у всех все получилось, подняли как можно больше солдат, установили как можно больше 

имен, как можно больше родственников этих солдат нашли. И чтобы наша работа имела 

законченный цикл», - сказал руководитель Тюменского отделения Движения Артур Ольховский. 

В первый день Открытия "Вахты Памяти-2014" состоялась также встреча с научным 

директором Российского военно-исторического общества, доктором исторических наук Михаилом 

Мягковым, темой которой стало противодействие фальсификации истории. 

Затем, заместитель директора Национального благотворительного фонда Светлана 

Свердлова провела мастер-класс по продвижению социально-значимых проектов. По ее словам, в 

этом году заявки на конкурс грантов можно будет подавать в период с 15 апреля по 15 мая. Итоги 

конкурса будут подведены до 1 июля. 

14 марта состоялся  II Съезд Общероссийского общественного движения "Поисковое 

движение России". 


