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С момента государственной регистрации 24.06.2021 г. в течение
отчётного года МООО «ИИО БЕЛЫЙ КАМЕНЬ» (далее – Организация)
коммерческой деятельности не вела, сотрудников на работу не принимала,
зарплату

не

начисляла,

иных

движений

денежных

средств

не

осуществляла.
23.07.2021 г. в состав Организации в качестве структурного
подразделения принята общественная организация «Поисковый отряд
«Истокъ» г. Домодедово, находящаяся также в составе МООО «ВПЦ
«Застава» г. Видное.
Официальным информационным интернет-ресурсом Организации
является сайт «Белый Камень» (https://belkam.su).
АРХИВНАЯ РАБОТА
– В течение года продолжалась работа с фондами Российского
государственного

архива

древних

актов

и

Центрального

архива

Министерства обороны РФ. Направлен ряд запросов в иные архивы.
ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
– 12 августа представители Организации выявили факт нарушения
территории федерального памятника археологии «Курганная группа
Никитское-1» экскаватором при благоустройстве городского лесопарка.
На

данный

факт

представители

организации

обратили

внимание

руководства парка, после чего подрядчик временно прекратил земляные
работы.
– 18 октября 2021 г. в связи с уничтожением археологического
памятника «Щербинское городище» в городском округе Домодедово, на
месте происшествия

побывала комиссия

в составе представителей
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домодедовской прокуратуры, местной полиции, Главного управления
культурного наследия Московской области, сотрудников Института
археологии

Российской

академии

наук,

Центра

археологических

изысканий «Куликово поле», а также представители Организации.
НЕКРОПОЛЕВЕДЕНИЕ
–

28

августа

2021

г.

представители

МООО

«Историко-

исследовательское общество «Белый Камень» провели субботник на месте
бывшего Воскресенского поста у села Растуново г. о. Домодедово. В
субботнике приняли активное участие работники домодедовской Службы в
сфере погребения и похоронного дела, а также местные жители. В ходе
работ с территории некрополя были убраны многочисленные упавшие
сухие деревья и ветки, а также бытовой мусор, которого набралось 15
мешков. Поставлены на свои места 4 упавших надгробия XIX века. После
очистки территории выявились новые, ранее неизвестные памятники. К
ним относятся два крупных фрагмента намогильных плит XVI века, а
также ценный для науки фрагмент надгробия конца XV века.
– В сентябре представители Организации провели предварительные
исследования территории старообрядческого кладбища села Ям г. о.
Домодедово. Выявлены характерные отличия в оформлении белокаменных
надгробий в сравнении с другими историческими некрополями района.
Запланировано продолжение исследований.
– При осмотре кладбища в с. Троица Егорьевского городского
округа был обнаружен считавшийся утраченным семейный некрополь
дворян Титовых. При расчистке надгробий, заваленных листвой и
мусором, удалось установить имена погребённых. Среди них: генералмайор Николай Федорович Титов 1-й (ум. 1822 г.), генерал-майор Адам
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Агеевич Титов 3-й (ум. 1822 г.), супруга А. А. Титова Надежда
Николаевна (ум. 1846 г.), сестра Н. Ф. Титова, девица Евдокия
Федоровна (ум. 1832 г.). Одно из надгробий принадлежит надворному
советнику Петру Федоровичу Титову (ум. 1840 г.), ещё одно детям Петра
Николаевича Оболенского Николаю (1840), Софии (1842-1843) и Марии
(1844). На этом же кладбище найдено надгробие Сергея Николаевича
Новосильцева (ум. 1787), сына надворного советника.
– В течение летне-осеннего сезона проведен ряд полевых выездов
для исследования исторических некрополей Подмосковья. На предмет
наличия исторических надгробий осмотрено кладбищ: Егорьевский г. о –
3; Зарайский г. о. – 1; Клинский г. о. – 4; Озерский г. о. – 1; Раменский г.
о. – 4; Рузский г. о. – 2; Ступинский г. о. – 6. Итого: 21.
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА
– 5 августа 2021 г. поисковый отряд «Истокъ» принял участие в
военно-патриотическом

мероприятии

«Талалихинская

неделя»,

организованном Детским домом творчества «Лира» г. Домодедово. В
рамках мероприятия поисковики «Истока» организовали передвижную
выставку экспонатов и рассказали детям о поисковой работе.
ВОЕННО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА
– проведена полевая разведка с целью поиска самолета, сбитого в
годы Великой Отечественно войны у д. Матвейково Ступинского района.
ПРИРОДА, ЭКОЛОГИЯ
– Проведено обследование дубовой рощи у д. Щербинка г. о.
Домодедово. Определены границы и плотность дубравы, возраст которой
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оценивается в 150-200 лет. Особое внимание привлек уникальный
ландшафт, состоящий из крутых гряд и пологих холмов на склоне р.
Конопельки, по-видимому, образовавшийся на заключительном этапе
последнего оледенения в следствие экстремальных наводнений.
– В течение летне-осеннего сезона проводился мониторинг оползневых
процессов на р. Рожая. Оползни на берегах реки носят антропогенный
характер. Они зафиксированы в черте с. Никитское, южнее с. Никитское у
известнякового карьера, у д. Судаково, в районе Константиновской
фабрики. Последний наиболее интересен с точки зрения ледниковой
геологии,

т.к.

обнажил

юрские

отложения,

перекрытые

размытой

ледниковой мореной.
– Местному отделению РГО оказана помощь в выявлении мест обитания в
г. Домодедово ужа обыкновенного, занесённого в последнюю редакцию
Красной Книги Подмосковья.
ДРУГОЕ
–

9 августа представители Организации посетили легендарный

Домодедовский

известняковый

карьер

для

ознакомления

с

палеонтологическим наследием и планируемым памятником природы
мирового ранга «Стратотип московского яруса», работы по созданию
которого ведёт Министерство экологии Московской области. В поездке
также

принял

участие

представитель

Домодедовского

историко-

художественного музея.
– 18 сентября 2021 года в музее боевой авиации имени Героя
Советского Союза Виктора Талалихина (Красный Путь г. о. Домодедово)
состоялось

первое

расширенное

заседание

вновь

образованной
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межрегиональной
«Талалихинцы».

общественно-патриотической
На

заседание

были

организации

приглашены

представители

Организации, которые приняли участие в обсуждении вопросов, связанных
с

увековечением

подвигов

советских

летчиков

в

годы

Великой

Отечественной войны.
– 15 августа в доме Морозовых Историко-мемориального музеязаповедника
археолога.

«Подолье»
Среди

прошло

мероприятие,

приглашенных

посвященное

присутствовали

Дню

представители

Организации.
– Представители Организации на правах соавторов принимают
участие в составлении карты культурного наследия г. о. Домодедово,
разработанной

Центром

картографии

и

ГИС

Российского

культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва.

НИИ

