
Информация Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями 

 

Вчера, 24 февраля, прошла встреча исполняющего обязанности председателя 

Комитета по молодежной политике Александра Николаева с руководителями 

поисковых объединений города.  Речь шла о развитии поискового движения 

и решении конкретных проблем, которые стоят перед объединениями.  

Для проведения поисковых работ в Колпинском районе в этом году 

необходимо привлечь тяжелую технику, рассказали представители 

поисковых отрядов. Поисковые работы здесь ведутся в районе 2-го 

противотанкового рва, где в годы Великой Отечественной войны проходила 

линия фронта. Затем, при проведении мелиорации, на некоторых участках  

ров был засыпан. Сегодня поисковикам приходится снимать 4-х метровый 

слой земли, чтобы найти незахороненные останки бойцов, без привлечения 

техники работа идет медленно.  

Помощь требуется и в организации командировок петербуржцев в 

Москву и г.Подольск Московской области. Без возможности работы в 

государственном военном архиве и центральном архиве Министерства 

обороны РФ, сложно разыскивать родственников погибших бойцов, 

найденных в ходе полевых работ, а также планировать экспедиции.  

«Решение этих вопросов Комитет по молодежной политике возьмет на 

себя», – заверил руководителей поисковых отрядов Александр Николаев.  

Поисковики попросили руководителя Комитета подключится к 

решению проблемы с захоронением, обнаруженным на территории военно-

морского института радиоэлектроники им.А.С.Попова в Петродворце. 

Захоронение бойцов Советской Армии было обнаружено при проведении 

земляных работ осенью прошлого года. Членам поискового отряда 

«Балтика», сформированного из курсантов института, по архивным данным 

удалось установить, что захоронение сделано в марте 1944 года. Сейчас 

необходимо решить вопрос о  перезахоронении останков или установке 

памятного знака на месте обнаружения.     

Еще одна проблема не может быть решена без участия городских 

властей. Музею военной археологии требуется помещение. Музей был 

создан силами поискового объединения «Северо-Запад» в 2006. В нем 

представлены личные вещи бойцов, снаряжение, оружие, части боевой 

техники, найденные в ходе поисковых работ. Сегодня музей размещается на 

Петроградской стороне в небольшом помещении (25 кв.м), принадлежащем 

производственному предприятию. Экспозицию, располагающую более 1000 

предметов, сложно разместить на такой площади. Нет возможности и 

увеличивать число экспонатов.  

«Мы обязательно поможем музею, - подчеркнул Александр Николаев. 

– Важно показать горожанам, и молодежи в первую очередь, работу 

поисковых объединений. Это сложное, но интересное и нужное 

направление». Вопрос о предоставлении помещения музею планируется  



обсудить с руководителями подростково-молодежных центров и районных 

домов молодежи, возможно в одном из них и будет размещен музей.  

Для справки: Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями ежегодно обеспечивает проведение 

поисковых работ на территории Санкт-Петербурга, а также установку двух 

базовых лагерей для поисковых отрядов. За счет городского бюджета 

финансируется проведение экспедиций поисковиков в республику Карелия, 

на Западный Кавказ. Комитет проводит мероприятия по захоронению 

погибших защитников Отечества, обнаруженных в ходе полевых работ. 

 

Справки по телефону – 314-65-35, пресс-секретарь Комитета Наталия 

Мироненко 


