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К а л е й д о с к о п  с о б ы т и й

Самый обычный день слета, но он был обычным 
до того момента, как начался «Вечер Памяти».

В зале темно, гробовая тишина, все ожидают 
появления гостей – участников Великой Отече-
ственной войны, малолетних узников немецких 
концлагерей. Под громкие аплодисменты они во-
шли в зал. Каждый поисковик, аплодируя гостям, 
понимал,- эти люди знают, что такое война не 
понаслышке. Больше семидесяти лет назад, они 
были младше нас, сегодняшних, но враг лишил их 
детства, дома, семьи, свободы. Каждый ребенок 
в зале был бесконечно благодарен этим прекрас-
ным, мужественным людям за то, что они прие-
хали к нам. 

Зажигается свет, звучат первые аккорды му-
зыки, и сердце каждого замирает. Перелисты-
вая страницы истории, ведущие рассказывают 
о жизни блокадного Ленинграда, о защитниках 
города. На слайдах мелькали фотографии бой-
цов, имена которых удалось вернуть из небытия 

нашим поисковым отрядам. 
Современные мальчишки, 
в военной форме поведали 
о жизни,  последнем бое и 
смерти, найденных бойцов. 
Картина была реальна на-
столько, что мы представили 
будто, сами солдаты далекой 
войны, пришли к нам рас-
сказать своих судьбах, по-
пытаться объяснить, как  по-
лучилось, что они «пропали 
без вести»... 

«На горе, на горушке, 
под березой белою прикло-
нил головушку безымянный 
крест». С первых же слов 
песни, исполненной  акапело 
Константином Александро-

вичем,  в зале воцарилась абсолютная тишина. 
Три сотни поисковиков затаили дыхание, ловя 
каждое слово песни. Слова западали в душу, тре-
вожа самые сокровенные струны. В этот момент 
невозможно было сдержать слез.

Вечер Памяти получился. Еще несколько ми-
нут. После завершения концерта никто не расхо-
дился находясь под сильнейшим эмоциональным 
впечатлением.

Анастасия ПЕСТЕРЕВА, 
поисковый отряд «Пламя»

О героях былых времён
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«День Памяти»

Вчера в лагере «Сибирская сказка» прошло важ-
ное мероприятие – семидесятилетие блокадного 
Ленинграда. Отряды привезли истории бойцов своих 
городов, сёл. Они ушли на войну в том же возрасте, 
что и мы сейчас, а то и ещё младше.

Когда слушаешь эти строки со стороны, то мно-
гие слова не сразу доходят до глубины сердца. Но, 
когда у вас есть с кем провести сравнение: бабуш-
ки, дедушки, братья, сёстры, папы, мамы, когда 
вы переносите это на них… Сердце сжимается от 
невыносимой тоски, появляется чувство безыс-
ходности, обида за тех, кто погиб так рано. К горлу 
подступает такой ком, а на глаза наворачиваются 
слёзы. Изо всех сил ты пытаешься закусить губу, 
сжать зубы до боли, только бы не вырвался стон 
и, не нарушил ту напряжённую тишину, которая 
стояла в зале. Каждый сидел в таком напряжении. 
Это были мы – зрители. А что испытывали те, кто 

выступал на сцене! Боль, горечь слышалась в их на-
дрывающихся от подступивших слёз голосах. Песня о 
матерях настолько тронула, что держаться больше не 
было сил. Особенно, после огромных глаз на экране и 
безмолвного плача. Когда человек плачет про себя – 
это страшно! Ледяная рука тоски сжимает сердце так 
сильно, но кровь не хлещет из него, а просто застыва-
ет от ужаса, который охватывает всю душу, цепенеет 
тело. Я не могу передать словами насколько больно 
стало от этих холодных иголок в моей груди. Мама 
– ты самое родное и любимое чудо на земле! Мама…
Цените тех, кто рядом. Слёз больше не сдерживаю, 
они беззвучно и горячо катятся по щекам. Минута 
молчания!

Ветераны войны, юные узники концлагерей были 
на этом мероприятии. Они поразили своей жизне-
радостностью, энергией и желанием жить. Ни слова 
о том, как им было плохо, а только о том, что надо 
жить, бороться и двигаться вперёд. Рассказывали 
стихи – мы в свои годы и несколько строк выучить не 
можем, а тут три большущих стиха! Это потрясающе!

«Свеча памяти» завершила этот день. Природа 
будто прониклась этой тихой грустью и подстрои-
лась под нас: подул тёплый ветерок, исчезли комары, 
наступила тишина, даже не было слышно птиц. От 
зажжённых свечей воздух наполнился какой-то не-
понятной таинственностью и торжественностью.

Через маленькие свечи-души тех, кого нашли и, 
кого ещё ищут, они благодарят и благословляют вас, 
поисковики! Ради этих впечатлений здесь стоило по-
бывать.

Анастасия МАЛЬЦЕВА,
поисковый отряд «Феникс»

Как быстро летят дни на слете! Только подружишься 
с ребятами, а тут уже пора уезжать. Как хотелось бы оста-
новить минуту прощания на пару деньков. Конечно,  мы 
будем продолжать общаться, но это будет не так, как в «Си-
бирской сказке». Здесь у ребят по-особенному открывает-
ся душа, в которой виден весь их внутренний мир.

Особенно яркие чувства проявились на КВНе. Ког-
да сидишь в зале, смотришь на выступления товарищей, 
смеёшься над их остроумными шутками и комическими 
миниатюрами из поисковой жизни отрядов, восхищаешь-
ся тонкостям подборки сатирических песен понимаешь 
как тебе здесь хорошо. Это твои друзья, единомышленни-

ки, это твой мир. Как я буду без них? Ведь они самые луч-
шие на свете. Каждый день они удивляли меня,  привноси-
ли яркие впечатления в будни слета, помогали на занятиях. 
И даже те ребята, которые сначала мне не очень понрави-
лись, стали дороги сердцу.

Все-таки, поисковое братство – это не просто люди все 
вместе занимающиеся поиском, мы связаны общим Дол-
гом, Памятью и Любовью к Отчизне. Уверенна, что так 
чувствует  каждый поисковик. 

Тринадцатое июля будет очень тяжелым днем для всех 
нас. Поэтому, старайтесь насладиться каждым моментом 
последних дней слета и «впитайте» как можно больше 
эмоций. Почему же  все прошло так быстро?

Анастасия ПЕСТЕРЕВА, поисковый отряд «Пламя»

Последние мгновения
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Поисковый клуб «Россия»  на слете впервые и впе-
чатления, -  отличные. Было много веселых и инте-
ресных моментов, но я хочу  рассказать про один,  – 
финал первенства по баскетболу!

9 июля у нашей команды проходил финал по ба-
скетболу против команды «Исток» города Калтан. 
Изначально, с первых игр турнира, мы предполага-
ли, что финал будем играть именно с ними. Ребята 
сразу заявили о себе, как о  лидере соревнований. 
Это означало, игра будет не простая и надо прило-
жить максимум усилий для победы! 

Перед началом финальной игры, еще на размин-
ке, стало понятно, -  соперник настроен только на 
победу, но и мы сдаваться не собирались,- кадеты без 
боя не сдаются! Все понимали, что играют с друзья-
ми из нашего поискового братства, но как говорится 
дружба дружбой, а соревнования есть соревнования 
и сейчас мы противники в борьбе за первое место. 

Как только судья подозвал всех в центр площад-
ки, дал свисток, подкинув мяч вверх, игра началась! 
Мяч, удар, перехват, бросок, кольцо! Руки, ноги, тыч-
ки, снова бросок, - и мяч в кольце. Восторги, вопли, 

радость и огорчение от первого пропущенного мяча. 
Соперники стали давить нас своей мощной игрой, 
но мы упорствовали, сопротивлялись, не позволяя 
им расслабляться. Увы, под конец первого периода 
мы умудрились пропустить еще один мяч, да еще и 
трех очковый… На перерыв мы ушли со счетом 5:0 в 
пользу Калтана. За первую половину игры мы так и 
не закинули мяч в кольцо. Команде соперника все же 
удалось нас немного расстроить счетом, но не  пода-
вить морально. Мы решили идти до конца.

В начале второго периода, с первой же атаки за-
бросили мяч и сократили отрыв. Этот факт очень 
разволновал наших  соперников, они начали оши-
баться и  у нас появился шанс. Все оставшееся время 
мы давили противника своим настроем.  В кокой-то 
момент был  забит еще один мяч, потом еще, мы неу-
молимо двигались к цели, - победить. 

Не смотря на поникшие лица игроков Калтана 
они держались стойко и не хотели сдаваться. Все-
го один мяч был нужен нам для победы. Благодаря 
слаженности и сыгранности команды, технических 
действий игроков нам удалось сделать этот решаю-
щий бросок. Ура! Победа. Теперь удержать. До конца 
игры оставалось совсем чуть-чуть, когда команда со-
перника в своей штрафной зоне,  нарушила правила. 
Судья назначает три штрафных броска. Нужно ло-
вить момент и постараться  разрыв в счете сделать 
как можно больше. Все были на эмоциях, и каждый 
хотел своего, кто-то забить, а кто-то не пропустить. 
Первые два броска наш игрок промахнулся. И вот 
он, последний бросок, - точное попадание! Все, побе-
да.  Мы выиграли матч со счетом 7:5 в нашу  пользу.  
Мы радовались победе, отличной игре и конечно же 
1 месту.

 Игра получилась эмоциональной, тяжелой, 
сложной и захватывающей. Победил сильнейший. Ну, 
а команде Калтана,  желаем удачи в других соревнова-
ниях и конкурсах. Верим, что и у них все получиться!

Андрей ШМАЛЬ, 
поисковый отряд «Россия»

Битва титанов

Впечатления алтайцев о слете
Мы, поисковый отряд «Память» города Барна-

ула, впервые оказались на слете поисковых объе-
динений Кузбасса. Нам все очень понравилось. В 
главных лидерах слета нам оказаться не пришлось, 
так как мы практически не знали, что нас ожидает 
в «Сибирской сказке», но очень хочется вернуться 
и доделать то, что не удалось на этом слёте. 

Нам очень понравились все мероприятия. На 
«Вечере Памяти» наши девчонки прослезились, а 
на «Свече Памяти» мы все просто обалдели. Мы 
такого не видели никогда.

Спасибо тебе, «Сибирская сказка», за очередной 
урок патриотического воспитания на кузнецкой земле.

Поисковый отряд «Память»,
 Алтайский край

Урок патриотического воспитания
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В этом году на слете собрались ребята из разных 
городов и населенных пунктов, опытные поискови-
ки и совсем юные. Для Вас, молодые и начинающие 
мы публикуем словарь поисковика. 
АСя - Металлоискатель Garret Асе-250. Один из 
самых популярных металлоискателей среди поис-
ковиков.
Бивак – это место для приготовления пищи
Блины - противопехотные и противотанковые 
мины.
Великий хабр - интересная, редкая находка.
Верховой боец - незахороненные останки погиб-
шего воина, лежащие на поверхности почвы, под 
слоем листвы или травы. Иногда, немного глубже 
на 10-20 сантиметров, если присыпаны землей в 
результате взрывов или погрузились в раскисшый 
от воды грунт.
Времянка, временное захоронение - место вре-
менного хранения найденных и «поднятых» 
останков.
Глубинник - глубинный металлоискатель. Ис-
пользуется для поиска металлических предметов 
на большой глубине - в воронках и блиндажах (до 
3-х метров).
Дневальный – это дежурный по лагерю.

Железо - металлические находки поисковиков. 
Это может быть оружие, снаряды, гильзы - всё, 
что осталось на поле боя.
Звенеть, прозвонить - обработка участка мест-
ности металлоискателем для определения метал-
лических предметов.
Колючка - колючая проволока.
Коп - процесс поиска. «Поехать на коп».
Копаное место - Участок местности, воронка, 
блиндаж или стрелковая ячейка, которая уже 
была обследована поисковиками или чёрными 
копателями.
Металлик, минник - металлоискатель. Исполь-
зуется поисковиками для обнаружения металли-
ческих предметов в земле, т.к., например, рядом с 
кружкой или флягой можно найти бойца.
Поисковики - люди, занимающиеся поиском 
незахороненных бойцов, погибших за нашу Со-
ветскую Родину. Устанавливающие, при возмож-
ности их имена. Разыскивающие родственников 
погибших солдат.
Пробить - обследовать участок местности щупом 
для детального определения металлических пред-
метов и останков бойцов в воронках, блиндажах 
или на небольшой глубине.
Санитарное захоронение – это захоронение сол-
дат санитарной роты, умерших захоронений.
Шурф - пробная яма, для определения глубины и 
поверхностного представления о «яме» (блиндаж, 
окоп, воронка и т.д.) Копается как кому удобнее, и 
как позволяет глубина. Главное выйти на дно. Как 
правило до метра глубины достаточно 50 на 50см.
Щуп - металлический стержень с ручками. Щуп 
может быть использован для нахождения опас-
ных военных находок, а также крупных предме-
тов на большой глубине.
Фискарь - лопата фирмы Fiskars.

Ксения МАЛКОВА, 
поисковый отряд «Фрегат»

Говорим на одном языке!


