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Зажигательный конкурс 
дневальных

Привет! С вами снова мы отряд «Феникс». Нако-
нец-то утро 8 июля. Мы ждали этот день с волне-
нием - конкурс Дневальных. Поисковики за полтора 
часа должны были приготовить место для костра, 
разжечь его, а потом приготовить обед. Вы думае-
те легко? Как бы не так.

Наши кашевары – дневальные решили де-
лать всё, не торопясь, главное – уложиться по 
времени.  Кос тёр ра згора лся медленно, 
но не  подвёл –  еда  приготовлена в  срок. 

«Рыбный гуляш» готов, чай с чабрецом, вафли, 
полезная морковь с сахаром, которую, кстати, 
один из жюри съел, не поделившись с другими. 
Значит это успех? Надеемся, ведь и дневальные 
из других отрядов отличные кулинары и повара. 
Одни сделали блинчики, другие торт, третьи са-
латики. В общем, накормили всех от души. Даже в 
столовой добавки никто не просил.

Конкурс не был бы таким зажигательным без 
болельщиков – «голодающих» бойцов отрядов. 
Они морально поддерживали свои команды и 
всячески торопили их с обедом, стуча ногами, ма-
хая руками и крича ободрялки!

Дневальным пришлось нелегко, они изрядно 
потрепали свои нервы. 

«Я всё переживала – только бы не опозорить-
ся! Потом посмотрела, что мальчишки стараются 
изо всех сил и успокоилась. После этого конкурса 
я им доверять стала. От самого процесса приго-
товления пищи получила огромное удовольствие» 
(Анастасия Ткаченко). 

 «Многословным не буду, но я был уверен, что 
всё будет хорошо. Да и ребята со мной были на-
дёжные. Мне понравилось» (Максим Осипов).

 «Мы были болельщиками, но всё же нервнича-
ли, переживали. Хотелось, чтобы всё было хоро-
шо» (Сергей Игошин).

Анастасия МАЛЬЦЕВА, 
поисковый отряд «Феникс»

Самый ароматный, 
вкусный и питательный

Какой конкурс поисковики ждут с особым нетерпе-
нием и похвальным  рвением? Конечно же, самый аро-
матный, вкусный и питательный конкурс Дневаль-
ных. Здесь можно повеселиться, вдоволь накричаться, 
а  потом еще «от пуза» поесть. 

Конкурс начался с разжигания костра. Какой обед без него? 
А какой костёр без дров?  Истинными асами по ювелирной 
заготовке дров оказались кадеты из ОКШИП.  Они целый час 
заготавливали дрова для своего костра.

Тем временем команды,   с  огромным  нетерпением сдержи-
вая  шквал энергии, ожидали  начало конкурса. «Хотим, есть», 
читалось в глазах толпы. Это понимали и дневальные. «Старт!» 
и они, с   ураганной силой, сметая все, на своем пути ринулись к 
своим конкурсным местам. На ходу что-то разворачивая, очи-
щая, нарезая…

 Шли минуты... Солнце пригревало всё больше и больше. 
Температура соревнований повышалась от горячего желания 

каждой команды стать первыми. В котелках команд что-то 
кипело, булькало и шкварчало, взывая неподдельный интерес 
и аппетит у болельщиков и судей. Особую смекалку вновь про-
явили кадеты  ОКШИП, они не только успевали готовить, но и 
перекусывать, громко хрустя огурцами.

Соревнование проходило на фоне бурной поддержки бо-
лельщиков, которые  песнями, кричалками и хорошим  настро-
ением задавали общий радостный тон.  

Наконец, громкое урчание голодных желудков судей стало 
сигналом  к  дегустации  кулинарных  шедевров команд.

Ребята из отряда «Гвардеец» одни из первых справились 
с поставленной задачей. Члены жюри остались доволь-
ны. Если верить их словам, все было очень вкусно, но не-
которым членам жюри не хватило чеснока в бутербродах... 
Смотри,  какие гурманы! 

Конкурс завершился. Котелки отмыты, ложки, кружки 
собраны, порядок на поляне  наведен. Будем ждать решения 
судей. Всегда есть один победитель, но когда между командами 
царит дружба и взаимовыручка, как у нас, то победителями ста-
новятся все!

Веста ГЕЕБ,  поисковый отряд «Исток»

Фото Алисы Моисеевой
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Остановитесь, мгновения слета

Слет 2014 года очень насыщен невероят-
ными событиями,  впечатлениями и эмоция-
ми. Мы все такие разные и похожие одновре-
менно. Начинаешь ощущать себя  частичкой 
чего-то большого – братства поисковиков.

- Этот слет для меня первый. Здесь много того, 
чего я никогда бы не увидел, не услышал и не 
узнал бы дома. Больше всего мне нравятся тор-
жественные построения утром и вечером, урок 
строевой подготовки, а так же спортивные меро-
приятия, где можно проявить свои физические 
данные. Я бы хотел еще побывать здесь! (Ско-
ромных Миша).

-Так как, я на слете впервые, все меня здесь 
сильно впечатляет! Отношения в отряде не по-
хожи на те, которые у меня дома. Поисковая де-
ятельность сближает совершенно несовместимых 
людей. Все ребята, которые  собрались на слет 
имеют общие интересы. Например, я бы никогда 
не подумала, что смогу подойти к совершенно не-
знакомому человеку и просто поговорить с ним. 
Меня впечатляет, что можно обсудить все на све-
те.

Мои любимые уроки на слете – это урок поисковой 
песни и воинские ритуалы. Прежде мне никогда не 
приходилось маршировать, но здесь я быстро поняла, 
что мне это нравится. А то ощущение, когда поешь 
под гитару, играющую в живую, не передаваемо.

Мне бы очень хотелось в следующем году 
приехать на слет еще и раз! (Михеева Полина). 

Пообщавшись с ребятами, я обрадовалась, 
что  ряды поискового братства постоянно по-
полняются. Подрастает наша смена и уже ско-
ро им предстоит применить полученные на 
слете знания на полевых Вахтах Памяти. Это 
вселяет надежду, что наступит день, когда в на-
шей стране  не останется неизвестных героев, 
спасших наши жизни.

Анастасия ПЕСТЕРЕВА, 
поисковый отряд «Пламя»

Лучший поисковый отряд
Много поисковых отрядов на слете, как бывалых, так 

и новичков, тех, кто приехал  впервые. Мой рассказ о до-
рогом моему сердцу,   любимом поисковом отряде из горо-
да Мыски «Гвардеец», что  значит  лучший из лучших.

Отряд был создан  в 2012 году. Я,  вместе с ребятами, 
занимающимися на станции туризма, была приглаше-
на в создающийся при клубе поисковый отряд. Наш 
руководитель по туризму Владимир Александрович Ре-
пин предложил попробовать себя в поисковом деле. Я 
согласилась. Мне всегда была интересна и близка тема 
Великой Отечественной войны. В моей семье то же есть 
герои, мои прадеды, как и тысячи их сверстников, вое-
вали на фронтах Отечественной. 

В своем правильном выборе я убедилась на первом 
же слете поисковиков, а когда попала на Вахту Памяти, 
поняла, что это мой гражданский долг - завершить во-
йну, начатую не мной, но которая до сих пор тревожит 
сердца молодых. Когда нам удалось поднять первого 
бойца,  моей радости не было предела. Это я, маленькая 
сибирская девчонка, вместе с товарищами смогла от-
дать воинские почести еще одному солдату. Хоть труд 

поисковый и нелёгкий, но мы перерыли огромное ко-
личество земли, пытаясь найти личные вещи бойца, и 
опознать его. К сожалению, наш первый, так и остался 
безымянным… С тех пор прошло два года. Я – опыт-
ный боец, но и сейчас, при мысли о Вахте Памяти у меня 
по коже бегут мурашки от нетерпения, родные называ-
ют это поисковый зуд.

Никто из ребят моего отряда никогда  не жалуется 
на трудности полевой жизни. Всем всё очень нравиться. 
В этом году мы отправимся уже на  третью Вахту. Мы 
побывали в Карелии и Воронеже, сейчас держим путь 
снова в Карелию.  Какой-то поисковый замкнутый круг. 
Но может быть это потому, что тогда, на первой Вахте 
Памяти мы подняли не всех?...  Время покажет.

Поиск, поиск, поиск, но мы обычные ребята. Такие 
же, как все. Любим танцевать, петь, заниматься спор-
том, обожаем бывать в походах. Поэтому, не случайно 
на слёте мы выигрываем почти во всех  спортивных со-
ревнованиях.  А ещё бойцы моего отряда очень весёлые 
и дружные.  Приходите к нам в клуб!  Мы с радостью 
принимаем новых бойцов.

Татьяна ШИРКИНА, 
поисковый отряд «Гвардеец»

Фото Андрея Иванова
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С и б и р я к и  н а  с л е т е !

На наш юбилейный слет приехали бойцы поискового от-
ряда «Поиск МГиВ» из Сибирского кадетского корпуса. Мне 
как кадету ОКШИП захотелось пообщаться с товарища-
ми и узнать их впечатления. Ведь нас объединяет не только 
кадетское, но и поисковое братство. Они, так же как и мой 
отряд здесь на слете первый раз и мнение не то что со сторо-
ны новичков этого слета, а даже со стороны других регионов 
очень важно.  Своими впечатлениями со мной поделились  бой-
цы отряда. 

-Ребята, как вам слет?
- Классный! Все ребята здесь веселые и дружелюбные. 

Мы всем довольны, но не нравиться очень плотный график 
мероприятий. Устаем. 

-Как вам первый день занятий? Интересная была ли 
информация? 

-Ну как сказать, что – то мы уже знали, что – то узнали 
нового и полезного для поиска. Но повторение, как известно 
- мать учения. Тем более нам особенно понравились занятия 
по туризму и основам медицинских знаний.

- А конкурсная программа первых дней слета?
- Мы поддерживаем все мероприятия и нам нравиться в 

них участвовать. К сожалению, из за малого количества бой-
цов в отряде нам не удалось добиться победы в спортивных 
соревнованиях, но мы будем старятся. Ведь мы кадеты, а ка-
деты – идут до конца. 

- Вы, как и я, кадеты, и привыкли к строгому распо-
рядку дня, вас не удивить ранним подъемом и зарядкой. 

Понравилась ли вам наша утрен-
няя разминка?

- Понравилась, не то слово!  Было 
необычно, но мы ожидали чего то 
большего. 

- А что именно?
- Ну, например, побольше сило-

вых упражнений. Было бы здорово 
отжаться всей сменой на стадионе 
раз так 20 – 50. Вот это бодрячок! Но 
надо сказать, что в отличие от на-
шей кадетской зарядки тут есть не-
которые интересные моменты, на-
пример, песня во время пробежки. 

- А как вы оцениваете нашу 
столовую?

- Замечательная! Кормят вкусно, 
но только специальная одежда, в ко-

торой мы накрываем не очень впечатлила. 
- А что не так?
- Ну просто как-то парни двухметровые парни в фартуч-

ках с рюшечками смотрятся очень забавно (смеется)! 
- А как вы сравните меню слета с кадетским? 
- Здесь еда на порядок выше, чем у нас в Сибирском ка-

детском корпусе. 
- Вас там так плохо кормят? 
- Да нет просто здесь очень вкусно готовят!
- Как вам соседи по  корпусу?  
- Отличные ребята, со всеми сдружились, особенно с 

кадетами из ОКШИП. Было не много обидно, когда нам не 
разрешили выступать за них в спортивных соревнованиях. 
Вот тогда бы мы победили всех. Команда была бы на высоте. 
Но правила есть правила.

- Хотелось бы вам что-нибудь добавить или убрать с 
нашего слета? 

- Ну, есть пару моментов, которые хотелось бы добавить. 
На мой взгляд, не хватает купания. Хорошо бы хоть раз схо-
дить на озеро! Хоть на часок! А так все утраивает и мы всем 
довольны.

Вот такая беседа! На слете мы оказались не единствен-
ными кадетами, и пообщаться с «братьями», узнать их 
впечатления было интересно. 

Андрей ШМАЛЬ,
поисковый  клуб «Россия».
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Разговор на сложную тему

А вы знаете, что такое поисковая этика? Не се-
крет, что на Вахтах Памяти бывают спорные си-
туации на почве этических моментов, возникающих 
в ходе эксгумационных работ. Это случается пото-
му, что не все поисковики задумываются о мораль-
но-этических тонкостях своего занятия. На тему 
поисковой этики  я решила поговорить со знающими 
людьми - руководителями поисковых отрядов «Па-
мять» из Киселевска и Юргинского «Подвиг».

 Разговор начинаю с  Мелентьевой Галиной  Ивановной:
-Что значит  поисковая этика?
-На мой взгляд, поисковая этика - это взаимоотно-

шение между взрослыми и детьми и между бойцами от-
ряда. Это отношение к павшим, стремление сохранить 
память о каждом защитнике и павшем и живом. Ребята, 
которые собираются пройти по дорогам войны должны 
помнить, что все, что они  найдут на местах былых сра-
жений должно стать достоянием музея и потомков. Бой-
цы не должны забирать себе раскопанные вещи. 

- А что вы считаете неэтичным?
-Когда поисковики равнодушно проходят мимо видя, 

например, ребят, катающихся на велосипедах по площа-
ди около мемориала павшим героям войны. Неэтично 

расхаживать около памятников в трусах и  купальниках. 
Еще неэтично, на мой взгляд,  нецензурно выражать-
ся, унижать друг друга, не хвалиться тем, что ты еще не 
сделал, а только планируешь сделать, неэтично быть не 
принципиальным, завистливым,   грубым хамом.

Поблагодарив Галину Ивановну я с этим же вопросом 
обратилась к  Гильмутдиновой Галине Александровне.

- Поисковая этика? Во-первых,  - это правила обще-
ния в отряде.  Во-вторых, поведение на «Вахте памяти» и 
на слете поисковиков. В-третьих, основы не нарушаемых 
правил. Считается не допустимым: фотографирование 
на фоне останков бойцов. Я воспитываю своих ребят  
так,  чтобы они понимали, что всякий разговор о 
Великой Отечественной войне не есть разговор ради 
смеха. С памятью о войне надо быть очень осторожны-
ми. 

- Галина Александровна, бывали ли в вашей поис-
ковой практике случаи нахождения немецких солдат? 

-Действительно наш отряд сталкивался с останками 
немцев. Однажды мы нашли могилу бойца, когда  по-
няли, что это немецкий солдат мы просто его обратно 
закопали. И никакой ненависти не было и тем более  к 
концу войны многих немецких солдат заставляли идти 
воевать.

Заканчивая разговор с руководителями отрядов, я 
поняла, что главное правило поисковой этики по отно-
шению к памяти погибших – не навреди. Корректное и  
бережное отношение к останкам павших бойцов, стрем-
ление восстановить утраченные в годы военного лихо-
летья имена – цель нашего движения и мы не должны об 
этом забывать. Советую всем интересоваться поисковы-
ми традициями в том числе поисковой этикой. 

Алёна СЕМЫКИНА, 
поисковый отряд «Знамя» 

Фото Артёма Шелковникова


