
П р е с с - ц е н т р  V  о б л а с т н о г о  с л е т а  п о и с к о в ы х  о б ъ е д и н е н и й 
К е м е р о в с к о й  о б л а с т и  « Н А С Л Е Д Н И К И  П О Б Е Д Ы »

№ 3
Имя. Событие. Дата

сколок
8 июля 2014 года

К а л е й д о с к о п  с о б ы т и й

НОВОСТИ СЛЕТА `НОВОСТИ СЛЕТА `НОВОСТИ СЛЕТА `НОВОСТИ СЛЕТА `НОВОСТИ СЛЕТА `НОВОСТИ СЛЕТА `НОВОСТИ СЛЕТА `НОВОСТИ СЛЕТА `НОВОСТИ СЛЕТА  

 Вглубь веков уходит своими корнями праздник «Ивана 
Купала». Он сохранился с древнейших  времён, и был почита-
ем в народе еще до крещения Руси. Сам праздник многогра-
нен.  По традиции в этот день люди собираются на берегу 
реки, и пускаю венки по течению, водят хороводы, поют 
народные песни, вечером прыгают через костёр. А ночью 
девушки гадают на суженного. 

Иванкупальская вакханалия

Я тоже каждый год с друзьями отмечаю этот праздник по древ-
нерусской традиции, но в этом году мне довелось его встречать на 
территории «Сибирской Сказки» в самом настоящем лесу. В на-
значенное время все отряды собрались на плацу, где дружно  жда-
ли  чудес. Праздник начался с фееричного танца русалок из отряда 
АКМ. Девчонки танцевали так здорово, что из неведомых далей к 
нам явился – Водяной! Он поздравил всех собравшихся с праздни-
ком и, как по волшебству, появились маленькие феи танцевального 
коллектива «Ренессанс» их сменили душевные песнопения юного 
беловчанина. Не остались в стороне и девчонки из ансамбля «Ра-
дужные облака». А спустя несколько секунд все собравшиеся нача-
ли танцевать  зажигательные танцы.  Это стало началом основного 
действия – обливания водой!  Фейерверки брызг, осколки солнца 
в улыбках поисковиков, ноги, руки и хвосты (девчонок)  - все сме-
шалось в невероятном хороводе! Супер! Класс! Восторг! Никто не 
остался сухим и не вырвался без боя из цепких рук русалок и Во-
дяного!

Я ничуть не пожалела, что оказалась в этом году на этом языче-
ском празднике и верю, что следующий поисковый год для меня и 
моих товарищей будет успешным.

Татьяна ШИРКИНА,  
поисковый отряд «Гвардеец»

«День Ивана Купалы»
7 июля народный день «обливашки». Отряду «Феникс» по-

везло: из «водных пистолетов» (то бишь – бутылки, тази-
ки, стаканчики и др.) было «обстреляно» всего три человека, 
остальные отделались лёгким испугом. 

Наивно поверив организаторам мероприятия в честь 
дня Ивана Купалы, все отряды собрались возле клуба, и по-
пали «в засаду». По всем безоружным был открыт «водный 
огонь» с балкона. Ответный удар последовал незамедли-
тельно – все сбегали за припрятанным «оружием». В возду-
хе запахло настоящим дождём. Даже природа подыграла и 
спрятала на время солнышко. Но дождь так и не пошёл. В 
общем, было весело.

А до праздника была учёба. Нам очень понравилось, 
узнали много интересного и полезного:  как накладывать 
повязки на большие раны, маршировать (к концу недели 
точно будем делать на пять!), как правильно держать в руках 
оружие.

Потом баскетбол и футбол. Вот после этих соревнований 
было бы здорово получить обстрел водой.

В остальном всё хорошо. Ах, нет! Один человек из нашего 

отряда был ранен дерзким противником в глаз на вечерней 
поверке. Комару всё же удалось прорвать наши, и без того, 
редкие ряды. Глаз заплыл, но «боец» жить будет. 

Ну всё, нам пора спать! Столько впечатлений впереди, 
поэтому хочется встретить завтрашний день!

Анастасия МАЛЬЦЕВА, 
поисковый отряд «Феникс»

Фото Анастасии Загребельной

Фото Дмитрия Фокина
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Июльские страдания лесной нимфы

Какое счастье, что есть на свете этот заме-
чательный праздник… Праздник воды – одной из 
самых мягких и спокойных стихий.  Хотя, все от-
мечают праздник далеко не так тихо. Особенно 
бойцы на слете поисковых отрядов.

…Никому из честных христиан и не приходило 
в голову, что мы – русалки – можем быть и добры-
ми. Бывало, спросишь: «По нраву, что вас кличут 
нечестью?»А они отвечают: «И что с того, зато 
славны среди народа мирского!»

Сестрицы никогда не любили меня, ведь не по 
душе мне пугать ни в чем не повинный люд! Де-
лать не чего, бежать пришлось. Чудотворица наша 
местная, любящая меня, словно родную дочурку, 
пожалела меня, даровав мне человеческий облик. 

Ступив из воды на земельку Кузбасскую, сразу 
же взлюбила я стихию воздуха. Свежий ветерок 
так приятно щекочет кожу. Не поверует же никто, 
что чувствую я это впервые.

Откуда этот шум? Кто смеется? Не уж то надо 
мной? 

И промолвила я про себя: «Коли ножки поже-
лала, друзей себе ты поищи».

Новый облик свой я и не представила. Руса 
коса, короткие неведанного мне покроя штаниш-
ки, синяя рубашечка. Ах да! Видела я, как одева-
ются нынче девицы. Писаные красавицы!

Долго-ли, коротко-ли шла я по травке зеленой, 
и зашла в место диковенное. Там ребятишки об-
ливались, кричали и… дружили.

А мешает ли мне теперь кто-то быть как они?

Вот тут и поспешила ко мне девчушка невысо-
кая совсем. Лицо раскрасневшееся, щечки румя-
ные.  Уж очень спешила…

- Привет! Как тебя зовут? Очень хочу попро-
сить тебя кое о чем, хотя мы и не знакомы. Нам 
очень срочно нужна одна девочка, чтобы танце-
вать на празднике нашем! Ты можешь помочь?

Я согласилась не раздумывая. Какой язык у со-
временного народа… странный. Привыкать мне 
уж шибко долго. Но я постараюсь. И для меня 
тренировка, и вам читать легче.

С хлебом и солью приняли меня. Это вроде 
звучит… А, точно! «Приняли меня просто от-
лично!» Не могу сказать, что все было так тща-
тельно распланировано, но то было даже веселее. 
Каждый человек на территории лагеря букваль-
но горел позитивом, а огонь этот не могла зату-
шить вода, лившаяся отовсюду. Вроде бы и наше 
старое сказание! Есть и Русалки, (будто насто-
ящие, не считая меня), и детишки в расписных 
костюмах… 

Вот это Нептун! Не то что наш озерский, 
умеет лишь дрыхнуть и набивать брюхо ку-
линарными изысками! Настоящий простак! 
А у ребят свой водяной владыка! И красавец, 
и шутник, да еще и в форме! Любит он народ 
свой, оберегает, веселит… Где же я была все 
эти века? Пыталась пугать местных карасей, 
которые больше страшили меня, когда попа-
дались на крючки рыбакам. Беспредел! 

Теперь я нашла свою семью, которая поо-
бещала научить меня всему самому интерес-
ному, чего я только пожелаю! Удивительное 
дело! Чудо-край, где люди любят улыбку и 
забавы!...

Ну и привидится же такое в жаркий лет-
ний денек, когда в общей суматохе некто на-
бивает тебе шишку ведром, полным воды. 
Холодненькой такой… Но ничего, бывает…

Екатерина СЕРГЕЕВА, 
поисковый отряд «АКМ»

Фото Максима Маинова
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Осколок к осколку –  правдивое зеркало слета

Новобранцы на слёте
Слет поисковых объединений Кемеровской обла-

сти объединяет ребят разных возрастов, интересов 
и способностей. На слете есть отряды столичные из 
Кемерово, Новосибирска, Барнаула, есть отряды из не-
больших сибирских городков. Но в этом году среди нас 
кадеты. Кто они такие, отличаются ли от нас? Смо-
гут ли влиться в наши дружные ряды? С этими мысля-
ми я шла на интервью с командиром  отряда «Россия» 
Андреем Шмаль. 

- Андрей, ты на слете впервые?
- Нет, я был еще в прошлом году, в составе кемеров-

ского отряда «АКМ», еще школьником, а теперь – кадет, 
и приехал на смену в составе уже кадетского поискового 
отряда «Россия». Мне здесь нравится.

- Получается, что ты перешел из одного отряда в 
другой, почему?

- Ну, я поступил в кадетский корпус, и не было воз-
можности ходить в «АКМ», но без поиска я уже не мог и 
предложил руководству кадетского корпуса создать свой 
отряд. Сейчас я – командир! Сам придумал, сам и тащу. 
Как я брошу своих ребят, да и не положено по Уставу и 
неправильно было бы, по человечески. Я должен всегда 
быть с ними.

- Как ты относишься к поисковому движению?
- Конечно же  положительно (смеется). Я  - поис-

ковик, и этим много сказано. Это ответственность 
перед павшими на поле боя бойцами, которые 
ждут своих поисковиков, возможности вернуться 
домой, сообщить о своей судьбе родным. Я знаю. 
Я тоже солдат.

- А что тебе больше всего нравится на слете?
- Ну, на слете мне нравится все. Я доволен своей ко-

мандой, счастлив встретиться со старыми товарищами и 
друзьями, руководителям и конечно же девчонками, ко-
торых не хватает в кадетке.  Только отрицательно сказы-
вается плотный график смены. Тяжело. Даже нам, при-
вычным к строгости распорядка дня. Порой не хватает и 
минутки на отдых. 

- Андрей, мне интересно, откуда ты узнал о 
слете поисковиков?

- У нас в городе есть организация «Пост №1» куда 
я входил, и где мне предложили поехать на захоро-
нение солдата, я согласился, и меня это потрясло. 
Я заинтересовался поисковой работой и через неко-
торое время я вступил в отряд. 

- А в этом году ты едешь на Вахту?
- Да. Как и в прошлом году в Тверскую область в город 

Белый. 
- А чего ты ожидаешь от нее?
- Прошлый год был результативным, мы подняли 9 

бойцов  и  перезахоронили их останки. Теперь 
ведем архивную работу по поиску родных. На-
деюсь, что этот год так же будет плодотворным. 
Я знаю, что если бросить работу на полпути она 
не принесет результатов.

- Что дала тебе Вахта?
- Безусловно, сплоченность команды и научила 

доверять другим. На Вахте без этого никак. Там посто-
янно чувствуешь плечо друга и понимаешь, что значит  
Долг, Ответственность, Память. Осознаешь, что солдаты 
той далекой войны воевали за нас, а мы даже не знаем 
всех имен погибших на поле боя, не всех удалось еще пе-
резахоронить... Я чувствую себя частью 

- Ты уже что-то новое узнал на слете в эти первые дни?
- Да, появился новый урок «Современные военные 

вооружения» и я получил знания, отличающиеся 
от того, что нам преподавали в кадетском корпусе. 
Здесь это более интересно, не в такой официальной 
форме (смеется). 

- Что заставляет тебя приезжать на слет снова и снова?
- Здесь дают все самые необходимые знания, которые 

пригодятся в поиске. Ну, и просто, весело,  интересно и  ре-
бята общительные. Много мероприятий, как спортивных, 
так и организационных, ну и конечно, дискотека (смеется).

Вот такой у меня сегодня собеседник. Веселый и се-
рьезны, но он, как и я – поисковик. У нас похожие «троп-
ки» поисковой жизни.

Анастасия ПЕСТЕРЕВА, 
поисковый отряд «Пламя»

Фото Максима Маинова
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Б а с ке т б ол ь н ы й 
н а т ю р м о р т

Поисковики, а вы любите спорт? Лично я, за-
ядлая болельщица. Особенно меня восхищает 
баскетбол. Высокие, сильные парни отчаянно 
борются за победу. Динамизм, азарт игры заво-
раживают.

Это подтвердили и соревнования по баскетбо-
лу прошедшие среди команд Новокузнецкого и 
Промышленновского района. Игра заворажива-
ла. Было много волнений, криков и веселого на-
строения. Всего того, что меня так привлекает. В 
итоге победа досталась команде Новокузнецкого 
района. Они победили со счетом 12:2! Шикарный 
результат!

После игры я не могла не поговорить с  одним 
из нападающих команды победительницы – Мар-
ком Параевым. Я расспросила этого высокого 
парня о секрете их  командной игры.

- Марк, скажи честно ты, и твои товарищи  вол-
новались перед игрой?

 -Конечно. Как и все спортсмены. Без этого вы-
играть нельзя.

- А почему волновался лично ты?
-Да просто у меня болит нога. Я ее недавно под-

вернул и переживал, как-бы не подвести команду,  
сомневался, что смогу  играть в полную силу.

- Что ты можешь рассказать об этом матче? Были 
интересные моменты?

-Да, например, во время игры меня попыта-
лись блокировать сразу двое игроков с другой ко-
манды. В ожесточённой борьбе за мяч мы упали 
на асфальт. Было больно, но надо играть дальше.

-Поздравляю с достойной победой, вы играли 
классно! Но впереди у твоей команды еще много со-
перников. Ты  им хочешь что-нибудь передать? 

-Удачи. Победы и что бы больше не падали 
на меня!

Спасибо Марк, за интересную беседу.
Ксения МАЛКОВА, 

поисковый отряд«Фрегат»

Соревнования по баскетболу, волейболу 
и футболу продолжаются! 

Ждем новых впечатлений и ярких побед!

Фото Риммы Мосоловой

Фото Риммы Мосоловой


