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Об участии туристическо-поискового клуба «Горизонт» в весенней поисковой 

экспедиции в рамках всероссийской акции «Вахта Памяти-20 t 9» на территории 
Зубцовского района Тверской области 

В целях реализации плана работ туристическо-поискового клуба «Горизонт» 

(ТПК «Горизонт»), комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

на 2019 год, в соответствии с приглашением администрации Зубцовского района 

Тверской области и планом поисковых работ по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества Общероссийского общественного движения «Поисковое движение 

России» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить ТПК «Горизонт» в количестве 11 человек с 13 по 22 сентября 20 19 
года в Зубцовский район Тверской области для участия в поисковой экспедиции 

соглас1-ю плану работы (Приложение 1 ). 
2. Командировать для руководства 1юисковой экспедицией помо1ц11ика 

проректора по работе с молодежью, спорту и безопас11 ости , руковолителя ТПК 

«Горизонт» Таранина Б.Л. и возложить на него отJЗетственность за согласование 

документации и места проведения работ с орга нами местной исполнительной власти . 

3. Командировать для организации и проведения поисковых работ 

методистов-инструкторов по туризму ТПК «Горизонт» Гомзина Д.С. и Гришанкову 

т.в . 

4. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н . обеспечить финансирование 

мероприятия из средств на организацию внеучебной работы п. 16 согласно смете 
расходов (Приложение 2). 

5. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. обеспечить 
освещение мероприятия в СМИ. 

6. Считать пропуск занятий студентами , участн иками поисковой экспедиции, 

пропусками по уважительной причине. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д.Рогалеu 
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План поисковой экспедиции Вахта Памяти-2019 

ТIЖ «Горизонт» 

Сроки проведения: 13-22 сентября 2019 года. 

Руководители: Таранин Б.Л., Гомзин Д.С., Гришанкова Т.В., 

Место расположения лагеря - 1 км северо-западнее деревни Лучково Вазуз
ского сельского поселения Зубцовского района Тверской области. 

Районы поисковых работ и историческое обоснование: 

• территория Вазузского поселения - проверка архивных данных по ме

стам боев советских войск за населенные пункты Вишневка, Сады, 

Пищагино, Щеколдино, Лучково; продолжение эксгумационных работ 

на месте госпитального захоронения 417 ОМСБ 331 СД; 
• поиск мест расположения неучтенных захоронений 515 МСБ 42 Гв СД, 

18 ОМСБ, 363 ОМСБ, 670 ППГ; поисковая разведка в районах деревень 
Игнатово, Карамзино, Луковниково, Шапино, Истратово (нежил.), 

Орехово (нежил.), Добрино (нежил.); 
13 сентября 2019 года - заезд участников экспедиции, установка и обустрой

ство лагеря, инструктаж по технике безопасности. 

14-15 сентября 2019 года - обустройство лагеря, поисковые и эксгумацион

ные работы. 

16-18 сентября 2019 года - поисковая разведка по местам расположения 243 
МСБ 263 СД. 
19-21 сентября 2019 года - разведка труднодоступных районов, отработка 

архивных данных; поисковые и эксгумационные работы 

22 сентября 2019 года - сворачивание лагеря, уборка местности, отъезд 
участников экспедиции. 
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Список Туристическо-Поискового Клуба "Горизонт", принимающего 
участие в осенней поисковой экспедиции 

в рамках Всероссийской Вахты Памяти-2019 

на территории Зубцовского района Тверской области 

с 13-22 сентября 2019 года 

№ 
ФИО 

п/п 

1. Таранин Богдан Львович 

2. Гришанкова Таисия Валерьевна 

3. Изюмцев Даниил Олегович 

4. Гомзин Дмитрий Сергеевич 

5. Шкуров Кирилл Вячеславович 

6. Белышко Владимир Андреевич 

7. Кишкин Николай Андреевич 

8. Епихина Татьяна Алексеевна 

9. Федосенко Софья Игоревна 

10. Ибрагимова Диана Маратовна 

11. Гараев Сергей Викторович 

Помощник проректора 

по работе с молодежью, 

спорту и безопасности 

Руководитель 

ТПК «Горизонт» 

Должность/место учебы 

помощник проректора 

ЭР-16-16 

ЭР-16-16 

ЭР-16- 16 

ТФ-Оlм-19 

ТФ-lОм-18 

ТФ-1 lм-19 

А-12м- 19 

А-12м-19 

Э-lЗм- 18 

ИЭ-43-17 

Б.Л.Таранин 


