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Так уж исторически сложилось, что Смолен-
щина на протяжении почти всей истории России 
является одним из форпостов страны на её запад-
ных границах. Многих иноземных захватчиков 
повидала наша земля: монголов, литовцев, по-
ляков, французов, но, пожалуй, самые страшные 
бедствия Смоленщине принесла Великая Отече-
ственная война. Более двух лет на смоленской 
земле шли ожесточенные бои войск Красной Ар-
мии против немецко-фашистских захватчиков. 
Каждый район Смоленщины – это героическая и 
одновременно горькая память о войне. Смолен-
ское сражение 1941 года, п. Красный, Соловьева 
и Ратчинская переправы, Рославль, Ельня, Ярце-
во, Вяземский котел, гжатские, карамановские 
и темкинские рубежи 1942 года, Сычевка, бои 
4-й ударной армии под Духовщиной и Велижем, 
сражения 11 кавкорпуса под Холм-Жирковским, 
Дорогобуж освобожденный зимой 1942, и потом 
еще раз в августе 1943-го. А сколько смоленских 
деревень стали кровавыми вехами войны: Нежо-
да, Селиваново, Панфилово, Тишово, Долгинево, 
Аристово, Кропотово, Рыбки, Секачи, Уполозы, Бе-
резки, Федино, Кулагино… и еще сотни и сотни 
других деревень.

 И, конечно, на Смоленщине поисковое 
движение имеет свои глубокие исторические 
корни. Еще в 1980-х годах первые энтузиасты 
на свой страх и риск шли по следам боев ефре-
мовской армии или вяземского котла. Здесь про-
водил свои экспедиции Краснов, под Вязьмой 
работал Николай Слесарев, в Смоленске Андрей 
Баринов, в Сафоново Игорь Турушев, в Гагарине 
Сергей Прохоренков. В 1990 году в трех районах 
Смоленской области: Вяземском, Гагаринском и 
Сычевском под эгидой ЦК ВЛКСМ проходила одна 

из последних Всесоюзных Вахт Памяти. Только 
по итогам той Вахты были обнаружены и пере-
захоронены несколько тысяч бойцов и команди-
ров Красной Армии. Эти события дали мощный 
импульс поисковому движению всего региона. 
Именно в те годы появились и окрепли первые 
поисковые отряды, которые и сегодня составля-
ют костяк смоленского поискового движения. Это 
отряд «Память» в Рославле со своим бессменным 
командиром Игорем Жарынцевым, вяземский от-
ряд «Долг», командир Александр Пронин, доро-
гобужский отряд «Боец», командиром которого 

СМОЛЕНСКОЕ ПОИСКОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДОЛГ»
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на протяжении уже почти четверти века явля-
ется Сергей Голубков, сафоновский отряд «Ме-
мориал», командир Игорь Турушев, смоленский 
отряд «Эдельвейс. Поиск», командир Дмитрий 
Клембо, гагаринские отряды «Рейд», командир 
Руслан Лукашов и «Курсант», командир Сергей 
Прохоренков, демидовский отряд «Патриот», ко-
мандир Андрей Корнеев, велижский «Воин», ко-
мандир Александр Гренко. И главное, что все эти 
отряды продолжают работать, а все «старики» в 
строю. На сегодняшний день смоленский поиск 
насчитывает 70 отрядов. Все они объединены в 
одну организацию: Смоленская областная обще-
ственная организация «Поисковое объединение 
«Долг», которой руководит со дня ее основания 
и по сей, день Нина Германовна Куликовских, 
также ветеран поискового движения. Это соз-
данный ею в 1989 году вяземский отряд «Долг» 
объединил впоследствии вокруг себя смоленских 
поисковиков и дал название всему объединению. 
Поисковое объединение «Долг» сегодня насчи-
тывает более двух тысяч поисковиков самых раз-
ных возрастов и профессий. За многолетний труд 
Н.Г. Куликовских награждена правительствен-
ной наградой медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 3-й степени. Медаль в 2013 году в 
Москве вручал Президент Российской Федерации 
В.В. Путин.

За эти годы на Смоленщине сложились свои 
замечательные поисковые традиции. Далеко за 
пределами области известны Международные 
учебно-тренировочные Вахты Памяти, на кото-
рые приезжают отряды со всей России и зарубеж-
ных стран. Такие учебные Вахты проводятся уже 
ровно 20 лет. Ежегодно в разных районах Смолен-
щины проходят трогательные вечера Памяти, где 
с жителями, ветеранами Великов Отечественной 
войны и молодежью встречаются поисковики и 
родственники солдат, чьи имена установлены по 
солдатским медальонам. Боль утрат и гордость 
за подвиги предков трогает сердце каждого при-
шедшего на такую встречу и дает надежду на то, 

что память о войне не будет забыта последующи-
ми поколениями. 

С 2014 года в области зародилось движе-
ние «Доброхоты». 2 сентября в день окончания 
Второй Мировой войны бойцы поисковых отря-
дов идут к самым отдаленным, самым дальним 
братским могилам, обелискам и захоронениям, 
чтобы привести их в порядок и почтить память 
погибших. Особое место в истории смоленского 
поискового движения занимают музеи. Многие 
отрядные музеи также насчитывают долгие годы 
своей работы, например, музей «Старая тран-
шея» дорогобужских поисковиков, или школьные 
музеи отрядов «Надежда» в д. Замыцкое Темкин-
ского района и отряда «Поиск» г. Рославля. Но 
совершенно уникальным музеем на Смоленщине 
является музей, расположенный в штабе всего 
поискового движения Смоленщины музей «Неиз-
вестного солдата». За каждым экспонатом этого 
музея боль войны и кропотливый труд поискови-
ков. Главной святыней музея является уникаль-
ное Красное знамя, найденное на Соловьевой пе-
реправе, знамя на котором осталась запекшаяся 
кровь советских бойцов. Музей также располага-
ет большой библиотекой, более 3 тысяч книг по 
истории Великой Отечественной войны, поиско-
вой работе и методическая литература по патри-
отическому воспитанию граждан. 

А еще у смоленских поисковиков есть уни-
кальное место в городе Воинской славы, родины 
рождения Советской гвардии Ельне. Там в рамках 
проекта общественной организации ветеранов 
контрразведки «Молчаливое эхо войны» была 
установлена мраморная православная часовня 
в честь всех погибших и пропавших без вести в 
Смоленской области. В день открытия часовни 
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(2010 г.) поисковые отряды похоронили от каж-
дого города и района неизвестного солдата, най-
денного в экспедициях. Так, образовалась аллея 
памяти, наш пантеон, где лежат 23 воина, погиб-
ших защищая Сафоновскую, Вяземскую, Угран-
скую, Ярцевскую, Руднянсую землю… 3 декабря, 
в День Неизвестного солдата сюда всегда собира-
ются поисковики, им предстоит найти и похоро-
нить еще четырех воинов из Монастырщинского, 
Ершичского, Шумячского районов и города Дес-
ногорска, будет 27 могил, ровно столько, сколько 
муниципальных образований в Смоленской обла-
сти.

В 2015 году учрежден региональный празд-
ник – День смоленских поисковиков, 18 февра-
ля. Это - день почитания иконы Божьей Матери 
Взыскания погибших, которая является духов-
ной покровительницей смоленских бойцов. По 
благословению митрополита Смоленского и До-
рогобужского Исидора написан и принесен в дар 
поисковикам чудесный образ Божьей Матери. И 
теперь эта икона сопровождает все поисковые 
экспедиции и Вахты Памяти. В первый день работ 
она появляется в полевом лагере и занимает по-
четное место у временного захоронения остан-
ков воинов до завершения работ, а каждый вечер 
перед ней и под открытым небом совершаются 
поминальные молитвы за погибших и за здравие 
тружеников Поиска.

 За десятилетия своей поисковой работы на 
территории Смоленщины проведены сотни боль-
ших и малых Вахт Памяти, установлены судьбы 
и имена более пяти тысяч бойцов и командиров 
РККА, найдены сотни родственников погибших 
героев. Ежегодно в разных уголках Смоленщины 
проводятся торжественные акции погребения 2,5 
– 3 тысяч воинов. Поисковая работа имеет много 
разных направлений, но главные из них – уве-
ковечение памяти о защитниках нашей Родины 
и воспитание молодежи. За эти годы в судьбе 
каждого отряда случалось много интереснейших 
встреч, находок, открытий. 

Иногда происходят события, в которые труд-
но поверить. Осенью 2012 года на военно исто-
рическом мемориале «Богородицкое поле» под 
Вязьмой шло погребение останков 65 бойцов и 
командиров. В момент, когда приступили к про-
цессу захоронения, и зазвучала песня в исполне-
нии Марка Бернеса «Журавли», над Богородиц-
ким полем пролетели два журавлиных клина, в 
которых летели 65 птиц. 
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
СМОЛЕНСКОГО ПОИСКОВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ДОЛГ»

Создание поискового отряда «Долг» в средней школе № 5 г. Вязьма (руководитель Н.Г. Куликов-
ских), который в дальнейшем объединил отряды в Смоленскую областную общественную организа-
цию «Поисковое объединение «Долг» (СООО ПО «Долг»)

1989 ГОД / 19 ОКТЯБРЯ
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Всесоюзная Вахта Памяти на территории Смоленской области.
Стала для многих смоленских отрядов «боевым» крещением и первым событием в их биографии.
Полевые лагеря Вахты расположились в Вяземском, Гагаринском, Сычевском, Сафоновском райо-

нах, количество участников более двух тысяч человек из 15 Союзных Республик СССР.

Первая экспедиция смоленских отрядов на Северный Кавказ – Карачаево-Черкесская Республика. 
Наша дружба с отрядом КЧР «Подвиг» и командиром Зоей Давлетовной Псху началась еще в 1990 

году на Всероссийской Вахте Памяти под Вязьмой. Дважды наши бойцы работали на Северо-Марух-
ском леднике, а затем дорога на Кавказ продолжилась и привела нас в Чечню и Северную Осетию

27.07 – 03.08.2000 г. – Карачаево-Черкессия;
23.03 – 5.04.2016 г. – Чеченская Республика;
25.03 – 7.04.2017 г. – Республика Северная Осетия – Алания.

1990 ГОД / АПРЕЛЬ-МАЙ

1996 ГОД / АВГУСТ
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Создано государственное учреждение «Смоленский областной центр героико-патриотического 
воспитания и социальной помощи молодежи «Долг», задачи которого -   координация поисковой рабо-
ты на территории области. Штат учреждения – 4 человека, место нахождения – город Вязьма, первый 
директор Н.Г. Куликовских (1997 – 2013 гг). 

Смоленский центр «Долг» стал первым в стране государственным центром патриотического вос-
питания молодежи.

Е.Н. Винокурова, работает в центре главным бухгалтером со дня основания по настоящее время.
С 2012 года центр переименован в Смоленское областное государственное казенное учреждение 

«Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Долг», директор центра 
с 2013 по н.в. И.П. Оленьчива.

1-я Международная учебно-тренировочная 
Вахта Памяти в Вяземском районе. 

Основная идея – дать основные знания и навы-
ки поисковой работы и закрепить их на практике. 

За период 1999 по 2018 г. проведено 20 учеб-
ных вахт на территории области, в которых 
приняли участие 9 160 человек из более, чем 
30 регионов России, а также зарубежных стран: 
Республика Беларусь, Украина, Армения, Кыр-
гыстан, Таджикистан, Казахстан, Нидерланды, 
Германия, Швейцария, Донецкая Народная Ре-
спублика, Луганская Народная Республика.

1997 ГОД / ОКТЯБРЬ

1999 ГОД / 13 – 22 ИЮНЯ
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Первая акция «Дорога домой».  
Ярцевские поисковики отряда «Безымянный» передали останки погибшего воина Тагаторова Га-

лея Хайдаровича для погребения на родине в Башкирию, это положило начало акции «Дорога домой» 
в Смоленской области еще задолго до того, как она приобрела всероссийский масштаб.

За 20 лет торжественно-траурным эскортом останки сотен бойцов, погибших на Смоленщине, от-
правлялись в последнюю дорогу к родной земле. Их хоронили в могилах рядом с женами и мамами, 
братьями и, к сожалению, иногда со своими состарившимися детьми. Дорога домой для наших солдат 
подчас пролегала через границы государств, ранее объединенных в Советский Союз. Так были пере-
даны останки воинов в Грузию, Беларусь, Украину, Литву, Казахстан, Эстонию.  

1999 ГОД
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Первый Вечер Памяти на Всероссийском сборе командиров поисковых отрядов в г. Смоленске, по-
священный без вести пропавшим воинам и встрече с их родственниками.

Эта форма проведения вечеров и это название придуманы смоленскими поисковиками, одобрены 
и подхвачены нашими коллегами из регионов России. А в Смоленской области с 2000 года ежегодно 
проводится 15-20 Вечеров Памяти.

Открыто новое Поле Памяти в д. Соловьево 
Кардымовского района.

Поле Памяти – это воинское кладбище, где 
хоронят останки солдат по итогам поисковых 
экспедиций и Вахт Памяти. Первое Поле Памя-
ти было образовано в Вяземском районе в 1988 
году по инициативе Александра Клименкова. В 
дальнейшем инициативу взяли на себя поиско-
вые отряды, и были заложены новые мемориалы 
в Ярцевском, Демидовском, Темкинском, Сычев-
ском, Ельнинском, Угранском, Дорогобужском, 
Краснинском, Рославльском, Холм-Жирковском, 
Велижском районах, г. Десногорске. 

Соловьевское Поле Памяти особое, здесь по-
строен храм в честь всех погибших воинов на пе-
реправах через Днепр - это храм Иконы Божьей 
Матери Взыкания погибших, с которой в дальней-
шем будет связана вся судьба смоленского поиска.

2000 ГОД / ОКТЯБРЬ

2002 ГОД / СЕНТЯБРЬ
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Смоленское поисковое объединение «Долг» получило юридический статус - регистрацию в Мини-
стерстве юстиции.

Решение об официальном объединении поисковых отрядов в единую областную общественную 
организацию принято на очередном Совете командиров. Учредителями организации стали: Н.Г. Кули-
ковских, А.Н. Серый, Г.А. Никуличев.

С этого времени жизнь поисковых отрядов регламентируется Уставом организации, а все важные 
решения и изменения принимаются общим голосованием на собраниях командиров.

Открытие Православной часовни в честь всех 
погибших и пропавших без вести в Смоленской 
области, возле которой создан уникальный во-
инский мемориал – совместная акция проекта 
«Молчаливое эхо войны» организации ветеранов 
военной контрразведки России и Смоленского 
поискового объединения «Долг».

Воинский мемориал - это аллея одиночных 
могил неизвестных солдат, пропавших без вести, 
которых поисковики нашли и привезли из 23 рай-
онов Смоленской области. Всего в нашем регионе 
27 муниципальных образований, значит аллея 
завершится, когда в ней будет 27 могил.

2006 ГОД / 4 АВГУСТА

2010 ГОД / 22 ИЮНЯ
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Встреча Губернатора Смоленской области с 
активом поискового объединения «Долг», по ре-
зультатам которой: 

- Разработан и реализуется региональный 
проект «Никто не забыт» под руководством А.В. 
Островского;

- Издается серия книг «Никто не забыт» по 
итогам работы районных поисковых отрядов с 
разделом: каталог воинских захоронений района. 
Первая книга серии «Здесь раньше вставала зем-
ля на дыбы» (Гагаринский район, авторы А.Еме-
льяненков, Р.Лукашов) стала лучшей книгой 2013 
года по признанию Ассоциации книгоиздателей 
России в номинации «Лучшая книга о Российской 
армии и Флоте (история и современность)»;

- Руководитель поискового движения Смолен-
ской области Н.Г. Куликовских назначена совет-
ником Губернатора по вопросам патриотическо-
го воспитания и увековечения памяти погибших 
защитников Отечества;

- Ежегодно из бюджета Смоленской области 
выделяется субсидия на проведение поисковой 
работы общественными организациями.

2012 ГОД / ОКТЯБРЬ
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Открытие музея Неизвестного солдата 
смоленских поисковиков на базе СОГКУ Центра 
«Долг». 

Негосударственный Музей создан и содер-
жится на средства бойца поискового отряда «Фа-
кел» Анатолия Черкасова, который также прини-
мал самое действенное участие в формировании 
экспозиционно-тематической концепции музея.

Современная экспозиция с интерактивными 
площадками занимает шесть залов, ежемесячно 
музей на безвозмездной основе посещает 120-130 
человек, так за период с 09.2013 по 10.2018 прове-
дено 600 экскурсий для 8 075 посетителей.

Сегодня готовятся к открытию новые залы, 
воспроизводящие жизнь и быт нашего народа в 
годы Великой Отечественной войны и портрет-
ная галерея погибших бойцов, чьи судьбы уста-
новлены поисковыми отрядами. 

Погребение неизвестного солдата при откры-
тии Федерального военного мемориального клад-
бища в Мытищах (Министерства обороны РФ). 

Останки погибшего воина найдены в Ельнин-
ском районе Смоленской области поисковым отря-
дом «Застава» (командир Андрей Фетисов). Могила 
защитника земли Смоленской стала могилой № 1.  

Личные вещи, фрагменты снаряжения и об-
мундирования неизвестного солдата хранятся в 
музейной экспозиции мемориала.

2013 ГОД / 12 МАРТА

2013 ГОД / 21 ИЮНЯ
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СООО «ПО «Долг» впервые одержало победу в 
конкурсе на предоставление грантов Президен-
та Российской Федерации с проектом «Ты пом-
нишь, Алеша, дороги Смоленщины».

Реализация проекта продолжается по настоя-
щее время, благодаря ежегодной грантовой под-
держке. В нем принимает участие более 30 000 
человек из более, чем 20 регионов России. В 2018 
году Смоленское поисковое объединение «Долг» 
в четвертый раз стал грантополучателем.

2013 ГОД / 15 ОКТЯБРЯ

Стартовал новый региональный проект «Доброхоты»
Инициатором проекта выступило поисковое объединение, соорганизатором – региональное отде-

ление партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (секретарь И.В. Ляхов, командир первого в стране поискового отряда, 
созданного на базе областной Думы). Главная цель проекта: силами общественности проводить рабо-
ты по благоустройству, уходу и реконструкции воинских захоронений, памятных знаков, расположен-
ных в удаленных, трудно доступных местах.

В структуре поискового объединения «Долг» создан открытый спецотряд «Доброхоты», участни-
ком которого может стать любой гражданин. 

К «Доброхотам» присоединились Областной Совет ветеранов, образовательные учреждения, Смо-
ленская митрополия, поисковики регионов России, молодогвардейцы, простые жители региона. 

За три года приведено в порядок более 300 объектов на территории области без привлечения бюд-
жетных средств.

2014 ГОД / ДЕКАБРЬ
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Организована выставка поискового объединения «Долг» в Государственной Думе Российской Феде-
рации «Вечная слава героям великой войны» по инициативе депутата ГД С.И. Неверова.

На открытии присутствовала делегация смоленских поисковиков в количестве 50 человек. Выстав-
ка получила высокую оценку, ежедневно ее посещало до 700 человек, слова благодарности оставили в 
книге отзывов С. Говорухин, В. Жириновский, Г. Зюганов и многие другие депутаты.

Впервые смоленские поисковики отметили 
свой праздник - День смоленских поисковиков.

Этот день был учрежден 8 декабря 2015 года 
на совместной межрегиональной конференции 
командиров поисковых отрядов и священнослу-
жителей Смоленской митрополии. Новый празд-
ник приходится на 18 февраля, в день почитания 
иконы Божьей Матери Взыскания погибших, ко-
торая по благословению митрополита Смоленско-
го и Дорогобужского Исидора признана духовной 
покровительницей участников Вахты Памяти. 
Поисковому объединению «Долг» принесена в 
дар икона Божьей Матери, которая сопровождает 
поисковиков в полевых экспедициях.

2015 ГОД / 18 – 22 МАЯ

2016 ГОД / 18 ФЕВРАЛЯ
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Подведены итоги Вахты Памяти-2018, которые на протяжении трех последних десятилетий не-
многим отличаются год от года:
- Проведено экспедиций - 42
- Приняли участие человек – 2 701
- Захоронены останки солдат по итогам Вахты Памяти – 2 322
- Установлено имен погибших - 160
- Из них найдено семей погибших - 42
- Переданы останки солдат для погребения на родину - 33
- Доброхотами приведены в порядок захоронений и памятных мест - 74
- Проведено Вечеров Памяти - 33
- Организовано встречи с молодежью, ветеранами, общественностью в рамках проекта «Научись помнить» - 79

2018 ГОД / 7 ДЕКАБРЯ
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ОТРЯД «ВОИН» 
Основан в 2003 году
Велижский район 
Командир - 
Гренко Александр Иванович 
моб. (910) 711 05 07
раб. (48132) 4 21 80
grenko-gai@mail.ru

ОТРЯД «ДОЛГ» 
Основан в 1989 году
Вяземский район 
Командир - Пронин
Александр Александрович 
моб. (920) 317 28 27
saash@ro.ru

ОТРЯД «ШТАРМ»
СОГКУ «Центр Долг»
Основан в 2015 году
Вяземский район 
Командир - 
Гуреев Илья Владимирович
моб. (920) 300 28 55
gureyA1@yandex.ru

ОТРЯД «НАСЛЕДНИКИ 
ПОБЕДЫ» 
Основан в 2014 году
Вяземский район 
Командир -
Оленьчива Ирина Повиласовна
моб. (903) 890 67 04
ddt_irina@mail.ru

ОТРЯД «КУРСАНТ»
Основан в 2000 году
Гагаринский район 
Командир - 
Прохоренков Сергей Аркадьевич 
моб. (906) 669 00 19; (910) 723 01 78 
sergei- rohorenkov@mail.ru
https://vk.com/kursantgagarin

 Первый командир - 
 Куликовских 
 Нина Германовна 

ПОИСКОВЫЕ ОТРЯДЫ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«ПОИСКОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДОЛГ» 

mailto:ddt_irina@mail.ru
https://vk.com/kursantgagarin
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ОТРЯД-СПУТНИК «РОДНИКИ»
СОГБПОУ «Гагаринский 
многопрофильный колледж»
Основан в 2010 году
Гагаринский район
Командир - Моткин Валерий 
Васильевич; моб. (962) 196 98 84
kollege_gagarin@mail.ru

ОТРЯД «РЕЙД» 
Основан в 1990 году
Гагаринский район 
Командир - 
Лукашов Руслан Витальевич 
моб. (910) 713 38 41
milarch@mail.ru

ОТРЯД «АЗИМУТ»
Основан в 2014 году
Гагаринский район, Москва 
Командир – 
Малекин Алексей Юрьевич
моб. (985) 786 91 85
poazimut@gmail.com

ОТРЯД «ГВАРДИЯ»
Основан в 2007 году
Глинковский район 
Командир - 
Леонов Михаил Алексеевич
моб. (906) 516 37 44
glinkaadmin@rambler.ru

ОТРЯД «ПАТРИОТ»
Основан в 2001 году
Демидовский район
Командир - 
Корнеев Андрей Валерьевич 
моб. (908) 280 91 50

ОТРЯД «ЧЕКА»
Основан в 2003 году
Демидовский район
Командир – 
Лакеенков Игорь Петрович
моб. (910) 719 70 44
lakeenkovigor@mail.ru

 Первый Командир - 
 Виноградов 
 Валентин Иванович 

mailto:lakeenkovigor@mail.ru
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ОТРЯД «САПШО» 
Основан в 2007 году
Демидовский район   
Командир - 
Корнеев Андрей Валерьевич 
моб. (908) 280 91 50

ОТРЯД «ЗА РОДИНУ»
Основан в 2012 году
г. Десногорск 
Командир - 
Гавриленко Сергей Владимирович
моб. (915) 640 94 52
дом. (48153) 3-44-56
qavrilenkoserj@yandex.ru

ОТРЯД «ВЫСОТА»
Основан в 2005 году
г. Десногорск 
Командир - 
Дорошенко Александр Викторович 
моб. (910) 719 36 30
doroshenkoav@bk.ru
https://vk.com/club20712787

ОТРЯД «БОЕЦ»
Основан в 1989 году
Дорогобужский район 
Командир - 
Голубков Сергей Иванович 
моб. (905) 697 13 42
sig62@mail.ru

ОТРЯД «КОМБАТ»
Основан в 1991 году
Духовщинский район
Командир - Чернышев 
Александр Анатольевич
моб. (905) 699 76 67; po-kombat@mail.ru
Первый командир - Ситняковский 
Николай Анатольевич

ОТРЯД «ГВАРДЕЕЦ»
Основан 1998 году
Ельнинский район 
Командир - 
Ведякин Валерий Валентинович 
моб. (919) 046 66 18
valmiz74@rambler.ru  Первый командир - 

 Громов 
 Валерий Васильевич 

 Первый командир - 
 Колчин 
 Максим Олегович 

mailto:qavrilenkoserj@yandex.ru
mailto:doroshenkoav@bk.ru
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ОТРЯД «БЛАГОВЕСТ» 
Основан в 2012 году 
Ельнинский район 
Командир - 
Бараненков Виктор Викторович 
моб. (910) 781 59 25

ОТРЯД «МЫ ПОМНИМ» 
Основан в 2016 году 
Ельнинский район 
Командир – 
Архипов Михаил Алексеевич
моб. (910) 118 40 90
misha648@mail.ru

ОТРЯД «ЮНАРМЕЕЦ»
Основан в 2009 году 
Ершичский район 
Командир – 
Свистунова Лидия Александровна
моб. (915) 650 85 29
lidiyasvistunova@yandex.ru
https://vk.com/club100390392

ОТРЯД «ПОИСК»
Основан в 1986 году
Кардымовский район 
Командир - Алексеев Александр 
Александрович 
моб. (920) 310 17 08;
(904) 366 60 26
poisk@kardymovo.ru

ОТРЯД «ПЕРЕПРАВА» 
Основан в 2011 году
Кардымовский раон 
Командир - 
Максимова Наталья Геннадьевна 
моб.(952) 990 87 87
maksimova-natali@mail.ru

ОТРЯД «РУСИЧ» 
Основан в 2014 году 
Краснинский район 
Командир - 
Колабская Светлана Александровна 
моб.(920) 330 38 34
раб.(48145) 25225
krviktorovo2@mail.ru

 Первый командир - 
 Лебедев 
 Геннадий Александрович 

 Первый командир - 
 Панов 
 Сергей Васильевич 
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ОТРЯД «КРИВИЧИ» 
Основан в 2015 году 
Монастырщинский район 
Командир - 
Василенков Владимир 
Александрович
моб.(950) 708 88 34

ОТРЯД «ВАЗУЗА»
Основан в 2013 году 
Новодугинский район
Командир -
Ермаков Евгений Николаевич 
моб. (903) 891 35 23
ermakovwazuza@yandex.ru
https://vk.com/club78460036

ОТРЯД «ФАКЕЛ»
Основан в 2000 году 
Починковский район 
Командир -
Тушков Сергей Николаевич 
моб. (910) 712 82 99
tushkov67@mail.ru

ОТРЯД «ПАМЯТЬ»
Основан в 1991 году
Рославльский район 
Командир - Жарынцев Игорь 
Анатольевич 
моб. (910) 718 37 96
i.jarun@yandex.ru
Первый командир - Мягченков Михаил

ОТРЯД-СПУТНИК «ПОИСК»
МБОУ «СШ №6» 
Основан в 2000 году 
Рославльский район 
Командир -
Козлова Надежда Иосифовна
моб. (915) 637 33 48 
school6rosl@mail.ru

ОТРЯД «КАЗАЧЬЯ ДРУЖИНА»
Основан в 2014 году 
Рославльский район 
Командир – 
Лифаненков Олег Михайлович
моб. (910) 712 82 14
Lifanenkov68@mail.ru

 Первый командир - 
 Моргунов 
 Андрей Викторович 

mailto:ermakovwazuza@yandex.ru
mailto:i.jarun@yandex.ru
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ОТРЯД «ЗАСТАВА СВ. ИЛЬИ 
МУРОМЦА»
Основан в 2007 году 
Рославльский район, г. Москва 
Командир - Фетисов Андрей Иванович
моб. (925) 505 49 60
fondzastava@mail.ru; poiskovikirf.ru
https://vk.com/club111702498

ОТРЯД «ШТАНДАРТ»
Основан в 2004 году
Руднянский район 
Командир - 
Голубев Вадим Владимирович
моб. (906) 517 98 68
Vayser67rus@yandex.ru

ОТРЯД-СПУТНИК 
«АВАНГАРД»
Основан в 2012 году 
Руднянский район 
Командир - 
Седнев Виктор Николаевич 
моб.(910) 117 19 20
seden-eko@mail.ru

ОТРЯД «МЕМОРИАЛ»
Основан в 2002 году 
Сафоновский район 
Командир - 
Турушев Игорь Викторович 
моб. (951) 695 11 72 
igormatvei@mail.ru

ОТРЯД «СЕРП И МОЛОТ» 
Основан в 2008 году 
Сафоновский район
Командир – 
Авраменко Сергей Михайлович
моб. (904) 365 46 22
monster.81@mail.ru
https://vk.com/club17126852

ОТРЯД «РОДИНА» 
Основан в 2009 году 
Сафоновский район 
Командир – 
Тюренкова Лариса Петровна
моб. (960) 583 32 41
lara.tyurenkova@yandex.ru

mailto:fondzastava@mail.ru
mailto:monster.81@mail.ru
mailto:lara.tyurenkova@yandex
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ОТРЯД «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Основан в 2010 году 
Сафоновский район
Командир – 
Герасенков Александр Владимирович
моб. (905) 161 71 58
gerain008@rambler.ru
https://vk.com/club36158721

ОТРЯД «КАСКАД» 
Основан в 1989 году 
Сычевский район 
Командир – Жохов Андрей Владимирович
моб. (903) 890 87 10
zhokhov_1970@mail.ru
Первый Командир - Степанов Алексей 
Сергеевич

ОТРЯД «ЭНЕРГИЯ»
г. Смоленск, СФ МЭИ (ТУ)
Основан в 2005 году  
Командир – Бормотов Виктор 
Александрович
моб. (951) 713 15 08 
po-energija@mail.ru
https://vk.com/club3928049

ОТРЯД «МЕДВЕДЬ»
г. Смоленск, СмолГУ
Основан в 2003 году  
Командир:
Ермаков Александр Игоревич
моб. (951) 701 85 49
medvedpoisk@mail.ru
https://vk.com/medved_poisk

ОТРЯД «ЭХО»
Основан в 2011 году
г. Смоленск, СГАФКСТ
Командир – Тимошенков Сергей 
Владимирович
моб. (919) 047 47 59; tim.serezhka@mail.ru
https://vk.com/club100392345
Первый командир - Корнеева Наталья 
Андреевна

ОТРЯД «ФРОНТ»
ВА ВПВО ВС РФ  
Основан в 2010 году
г. Смоленск 
Командир – Стрелец Роман 
Васильевич
моб.(915) 658 97 74
romanstrel@mail.ru

 Первый командир - 
 Стародворцева 
 Наталья Павловна 

 Первый командир - 
 Артамонов 
 Алексей Алексеевич 

 Первый командир - 
 Туров Артем Викторович 

mailto:gerain008@rambler.ru
mailto:medvedpoisk@mail.ru
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ОТРЯД «АСКЛЕПИЙ»
Основан в 2015 году
г. Смоленск, СГМУ
Командир – Терешкова Мария 
Сергеевна
моб. (951) 708 77 10
tere.95@mail.ru

ОТРЯД «ФОРПОСТ»
Основан в 2016 году
г. Смоленск, МБОУ «СШ №33» 
Командир – Жойкин Сергей 
Александрович
моб. (915) 651 01 11
shkola33@admin-smolensk.ru

«ОТРЯД ИМЕНИ ФЕОДОРА 
СТРАТИЛАТА»
Основан в 2010 году
г. Смоленск, УФССП 
Командир – Эммануилиди Анжела 
Валентиновна
моб. (925) 257 66 63  
priemnaya@r67.fssprus.ru

ОТРЯД «ДОБРОХОТЫ»
Основан в 2015 году
г. Смоленск 
Командир – Корнеев Игорь 
Валерьевич 
моб. (910) 784 87 16
korneev.dem@yandex.ru
https://vk.com/club128041475

ОТРЯД «ЭДЕЛЬВЕЙС. ПОИСК»
Основан в 1994 году 
г. Смоленск 
Командир – Клембо Дмитрий 
Викторович
моб. (910) 765 58 62
sir.klembo@yandex.ru

КАЗАЧИЙ ОТРЯД «ДОНСКОЙ» 
Основан в 2011 году
г. Смоленск 
Командир - Раковский Андрей 
Николаевич 
моб. (910) 787 94 54
rakovskiy69@bk.ru

 Первый командир - 
 Ульянов 
 Евгений Михайлович 

mailto:tere.95@mail.ru
mailto:Shkola33@admin-smolensk.ru
mailto:priemnaya@r67.fssprus.ru
mailto:korneev.dem@yandex.ru
https://vk.com/club128041475
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ОТРЯД «АТАМАНСКИЙ» 
Основан в 2014 году
г. Смоленск 
Командир - Черненков  Вячеслав 
Павлович
моб. (904) 369 16 09
13nomer@bk.ru

ОТРЯД «ЗЕМЛЯНЕ»
Основан в 2013 году
г. Смоленск 
Командир – Анохина Елена 
Евгеньевна
моб.(910) 783 60 00
elena232716@gmail.com

ОТРЯД «ВИТЯЗЬ» 
Основан в 1987 году
г. Смоленск 
Командир – Ерохин Александр 
Борисович
моб (904) 363 71 31
al.ersh2010@yandex.ru

ОТРЯД «БАСТИОН»
Основан в 2014 году
г. Смоленск, УМВД 
Командир – Подскребко Евгений 
Валерьевич
моб (920)309 31 59
dgonni-71@mail.ru
bastion_poisk@mail.ru

ОТРЯД «ЩИТ И МЕЧ»
Основан в 2015 году
г. Смоленск, Спецсвязь ФСО  
Командир – Лукановский Северин 
Николаевич
моб. (951) 706 15 18
79517061518@yandex.ru

ОТРЯД «СЛАВЯНЕ»
Основан в 2016 году
г. Смоленск 
Командир – Ляхов Игорь Васильевич
моб. (920) 329 11 21
morgunov67@mail.ru

 Первый командир - 
 Баринов 
 Андрей Викторович 

 Первый командир - 
 Коршаков 
 Александр Павлович 

mailto:dgonni-71@mail.ru
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ОТРЯД «ЧЕСТЬ И ДОЛГ» 
Основан в 2006 году
г. Смоленск 
Командир – Прохоренко Вячеслав 
Анатольевич
моб. (920) 6625899
78807ra@gmail.com

ОТРЯД «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
Основан в 2016 году
г. Смоленск 
Командир – Поплавский Игорь 
Петрович
моб. (920) 317 86 05
pepl2012@yandex.ru

ОТРЯД «СПАС» 
Основан в 2011 году 
Смоленский район 
Командир – Ефременков Алексей 
Николаевич
моб. (920) 300 00 46
po-spas@mail.ru

ОТРЯД «НАДЕЖДА» 
Основан в 1999 году. Темкинский 
район. Командир - Таначова Ирина 
Анатольевна
тел. (960) 589 29 47; 481 362 39 18
shkoz@yandex.ru
vk.com/temkinonadezhda
Первый Командир - Сергеев Виктор

ОТРЯД «ВИТЯЗИ» 
Основан в 2017 году 
Темкинский район 
Командир – Ремезов Дмитрий 
Николаевич
моб. (925) 067 66 97
fratria555@yandex.ru

ОТРЯД «НАБАТ» 
Основан в 1997 году. Угранский 
район. Командир – Башкина Жанна 
Игоревна.
моб. (951) 712 12 30
zhannabashkina@mail.ru
vk.com/club30510216
Первый командир - Белокопытов 
Валентин Николаевич

 Первый командир - 
 Ильин 
 Евгений Сергеевич 

mailto:zhannabashkina@mail.ru
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ОТРЯД «ХОСЛАВ» 
Основан в 2015 году 
Хиславичский район 
Командир – Волоцуев Андрей 
Алексеевич
моб. (951) 708 53 38
volocuevandrei@mail.ru

ОТРЯД «ЭХО» 
Основан в 2010 году 
Командир – Степанов Дмитрий 
Викторович
Холм-Жирковский район 
моб. (920) 660 36 29
stepanov-dmitriyy@rambler.ru

ОТРЯД «ЗВЕЗДА» 
Основан в 2003 году
Шумячский район 
Командир – Жуков Алексей Алексеевич
моб. (906)519 35 60
zvezda.a1970@mail.ru
Первый Командир - Федотов Сергей 
Николаевич

ОТРЯД «ВОСТОК» 
Основан в 1999 году 
Ярцевский район 
Командир – Кочанов Александр 
Николаевич
моб. (910) 722 94 26
aleksandr_kochanov@rambler.ru

ОТРЯД «ПРОРЫВ» 
Основан в 2008 году 
Ярцевский район 
Командир – Новиков Александр 
Алексеевич
моб. (903) 698 93 60
molzentr215@yandex.ru
al.novikoff.00@mail.ru

ОТРЯД «БЕЗЫМЯННЫЙ» 
Основан в 1995 году 
Ярцевский район 
Командир – Серков Андрей Павлович
моб. (910) 712 97 28
aserkov@mail.ru
molzentr215@yandex.ru  Первый командир - 

 Дадонов Олег 

 Первый командир - 
 Лопухов 
 Алексей Викторович 

mailto:molzentr215@yandex.ru
mailto:aserkov@mail.ru
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ОТРЯД «ЯРЦЕВО» 
Основан в 2005 году. Ярцевский 
район. Командир – Бурменов 
Дмитрий Викторович
моб. (951) 696 90 35
burmenv@rambler.ru
molzentr215@yandex.ru
https://vk.com/club93616371

ОТРЯД «РЯДОВОЙ» 
Основан в 2011 году
Ярцевский район 
Командир – 
Цыганов Владимир Афанасьевич
моб. (903) 698 86 66; (915) 633 95 88
afanasievich69@mail.ru
molzentr215@yandex.ru

ОТРЯД «ШТУРМ» 
Основан в 2012 году
Ярцевский район 
Командир - 
Кулешов Николай Иванович
моб. (903) 891 79 77
po-shturm@mail.ru
molzentr215@yandex.ru

ОТРЯД «КРЕЧЕТ»
Воинсная часть №48886
Основан в 2018 году
Вяземский район 
Командир - 
Примак Дмитрий Геннадьевич
моб. (960) 588 66 06
pavtlfree6@gmail.com

 Первый командир - 
 Кекух 
 Сергей Леонидович 

mailto:burmenv@rambler.ru
mailto:molzentr215@yandex.ru
mailto:afanasievich69@mail.ru
mailto:po-shturm@mail.ru
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