Сост оялась конференция координат оров Бессмерт ного полка и Поискового
движения России
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координаторов движения «Бессмертный полк» и «Поискового движения России», посвященная
проекту «Вернулись с фронта» прошла 15 июля на платформе Zoom, передает <a
href=" https://polk.press/" >Polk.press</a>.
<p></p>
<p>В конференции приняли участие представители 50 стран. Модератором площадки выступила
международный пресс-секретарь Бессмертного полка России Светлана Конев.</p>
<p>За годы работы российскими поисковиками установлены тысячи имен погибших и пропавших без
вести солдат Красной армии. Но, к сожалению, не всегда сразу удается найти родственников
найденного солдата. В рамках проекта «Вернулись с фронта» в Год памяти и славы 9 числа каждого
месяца поисковики размещают списки найденных солдат в интернете, в надежде что СМИ и
социальные сети помогут разыскать потомков.</p>
<p>Также в рамках конференции прошла презентация работы Всероссийского информационногопоискового центра – портала, на котором российские поисковики ведут реестр всех имен солдат,
судьбы которых удалось установить. О работе ВИПЦ рассказал член «Поискового движения России»
в Республике Татарстан Рафик Салахиев.</p>
<p>База данных содержит информацию о том, благодаря какой находке или какому архивному
документу удалось установить имя солдата, полные данные воина, место его захоронения, а также
название отряда, поднявшего бойца. На основании этой работы поисковики Татарстана издают книгу
«Имена из солдатских медальонов». На данный момент вышли в свет девять томов.</p>
<p>Историк, заместитель директора музея Боевой Славы имени Ардзинба Республики Абхазия
Николай Медвенский рассказал об установлении судеб солдат и летчиков Красной Армии, погибших
на территории Республики, проектах абхазских поисковиков, проекте «Бессмертный мемориал».</p>
<p>К 75-летию Победы многонационального советского народа над фашизмом музей Боевой Славы
провел ряд мероприятий. В их числе - ремонтно-восстановительные работы на братской могиле 168
советских воинов в селе Баслата Сухумского района, на мемориале павшим защитникам Отечества в
селе Тамыш Очамчырского района, субботник по уборке могил Героев Советского Союза А.
Шаманского, Н. Копылова и Н. Усова. По инициативе музея Президент РА дал распоряжение об
установке в городе Сухум обелиска, увековечивающего память советских военных авиаторов,
сражавшихся с фашистами.</p>
<p>Также участники конференции обсудили вопросы сотрудничества с организациями российских
соотечественников, общие культурные проекты, планы по проведению шествия Бессмертного полка в
странах ближнего и дальнего зарубежья. </p>
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