
ПРИКА3 

..:J.9F 

r. Москва 

Содержание: Об участии Туристическо-Поискового Клуба «Горизонт» в 

весенней поисковой экспедиции в рамках Всероссийской Вахты Памяти-2020 

на территории Зубцовского района Тверской области. 

В целях реализации плана работ Туристическо-Поискового Клуба «Гори

зонт», Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 

2020 год, в соответствии с приглашением Администрации Зубцовского райо

на Тверской области и Планом поисковых работ по увековечению памяти по

гибших при защите Отечества Общероссийского общественного движения 

«Поисковое движение России» 

приказываю 

1. Направить ТПК «Горизонт» в количестве 16 человек с 12 по 21 сентяб
ря 2020 года в Зубцовский район Тверской области для участия в поис
ковой экспедиции в соответствии с планом работ (Приложение 1 ). 

2. Командировать для руководства поисковой экспедицией помощника 
проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности, руководи

теля ТПК «Горизонт» Таранина Б.Л. и возложить на него ответствен

ность за согласование документации и места проведения работ с орга

нами местной исполнительной власти. 

3. Командировать для организации и проведения поисковых работ со
трудников ТПК «Горизонт» - методистов-инструкторов по туризму -
Калистратову Е.Г. и Гришанкову Т.В. 

4. Проректору по экономике Г. Н. Курдюковой обеспечить финансирова
ние мероприятия из средств п. 23 на организацию внеучебной работы в 
2020 году согласно сметы расходов (Приложение 2) 

5. Управлению общественных связей (Е.М.Семенова) обеспечить осве

щение мероприятия в СМИ. 

6. Пропуски студентами учебных занятий 12-21 сентября 2020 года счи

тать пропусками по уважительной причине без последующей отработ

ки, за исключением лабораторных работ, отработка которых произво

дится в соответствии с графиком, установленным соответствующей 

кафедрой. 

7. Контроль за соблюдением приказа возложить на проректора по работе 
с молодежью, спорту и безопасности А. В.Плотникова. 

Ректор Н.Д.Рогалев 



А/?А,l"А~иложение № 1 
к приказу от « ~t/ >~L020г. № t.3.#f 

План осенней поисковой экспедиции Вахта Памяти-2020 

ТПК «Горизонт» 

Сроки проведения: 12-21 сентября 2020 года. 

Руководители: Таранин Б.Л. , Калистратова Е.Г. , 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 ; 

• проверка архивных данных на месте госпитального захоронения 417 
ОМСБ 33 1 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 .); 

12- 13 сентября 2020года - заезд участников экспедиции, установка и обу

стройство лагеря, инструктаж по технике безопасности, обустройство лагеря, 

поисковые и эксгумационные работы. 

14-17 сентября 2019 года - поисковая разведка по местам боев 88 стрелковой 
дивизии 

18-20 сентября 2019 года - разведка труднодоступных районов, отработка 
архивных данных; поисковые и эксгумационные работы 

21 сентября 20 19 года - сворачивание лагеря, уборка местности, отъезд 

участников экспедиции. 



~ ,,,," ~ !.' !!Jjило;;1Сение № 3 
к приказу от « /t}» ~020 г. № 3.flf 

Список Туристическо-Поискового Клуба "Горизонт", принимающего 

участие в осенней поисковой экспедиции 

в рамках Всероссийской Вахты Памяти-2020 

на территории Зубцовскоrо района Тверской области 

с 12-21 сентября 2020 года 

№ 
ФИО 

п/п 

1. Таранин Б.Л. 

2. Гришанкова Т.В. 

3. Калистратова Е.Г. 

4. Изюмцев Д.О. 

5. Гомзин Д. С. 

6. Шкуров К.В. 

7. Кишкин Н.А. 

8. Епихина Т.А. 

9. Федосенко С.И. 

10. Тертышников И.В . 

11. Сутурина А.Г. 

12. Хаустова А.В. 

13. Тимбухтин И.В. 

14. Коротчиков А.С . 

15. Кишкин Н.А. 

16. Черник Д.С. 

Помощник проректора 

по работе с молодежью, 

спорту и безопасности 

Руководитель 

ТПК «Горизонт» 

Должность/место учебы 

помощник проректора 

ЭР-lбм-20 

ЭР-16-17 

ЭР-16м-20 

ЭР-lбм-20 

ФП-02м-20 

ТФ-1 lм-1 9 

А-12м-19 

А-12м-19 

ИГ-05-19 

ТФ-14м-20 

ЭР-16-18 

А-14-17 

ТФ-11-19 

ТФ-1 lм-1 9 

ЭР- 1 3-18 

Б.Л.Таранин 


