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В «Сибирской сказке» состоялось открытие слё-
та поисковых объединений Сибирского Федерального 
округа. Командиры прошли тест на знание истории. 

В первый день на смене мы в жуткой спешке и 
трепетном волнении готовились к открытию про-
фильной смены и 6-го областного (открытого) слета 
поисковых объединений Кемеровской области. 

На второй день, на открытие смены, к нам в гости 
приехал ветеран, бывший участник боевых действий 
Великой Отечественной войны – Иван Иванович Ро-
гинцев. Он многое рассказал нам об ужасах войны, 
о геройских поступках своих однополчан. Расска-
зал трагическую историю о том, как его товарищ, 

лейтенант Алексей Шигалёв, пройдя всю войну, до-
шёл до Берлина и как в самый последний день окон-
чания войны он пропал. Все однополчане искали его, 
но безуспешно. Он бесследно исчез. Это настоящая 
насмешка судьбы над человеком, которая погубила 
его в последний день войны. 

Эта история очень тронула нас, и мы решили про-
вести опрос среди отрядов слёта. А знают ли они 
свою историю, своих героев? 

В первую очередь мы решили спросить своего 
руководителя – Барякина Алексея Ивановича. На во-
просы: «Считает ли он себя сибиряком? И кто такой 
сибиряк?» он ответил: «Да, я считаю себя сибиряком. 
А сибиряк – это человек, живущий в Сибири, в самой 
светлой и загадочной части земли российской». 

С этими же вопросами мы обратились к руково-
дителям отрядов: «Сибиряк» Копылову Владимиру 
Георгиевичу и руководителю отряда «Знамя» Туник 
Любови Дмитриевны.

Л. Д. Туник: Да, я сибирячка. А считаю так, пото-
му что родилась и живу в Сибири. На формирова-
ние характера сибиряков, по-моему, сильно влияет 

«И лучших воинов страны с тех пор зовут сибиряками…»
природа, нравственное восприятие человека. Всегда 
героичные, крепкие, здоровые ребята, отличающие-
ся особой ответственностью, моральными устоями, 
чувством патриотизма и долга.

В. Г. Копылов: Да, я сибиряк, т.к. рожден в Сибири. 
Люди-сибиряки – это особый народ. Они доброже-
лательные, ответственные и сильные, воспитанные 
духом войны. Влияет на всё это – природа Сибири, а 
ещё то, что люди, живущие здесь, воспитаны на ста-
рой вере и придерживаются этих моральных устоев.

На вопрос: «В каком году начались формирова-
ния первых сибирских дивизий?» все руководители 
единогласно ответили: «В 1941 году!».

А вот на вопрос: «Знают ли они своих героев?», - 
они назвали разные фамилии.

Л. Д. Туник: Шишкин, Черных, Буслаев.
В. Г. Копылов: Черенов; Матрос.
Но вопрос: «Был ли хотя бы один фронт, где не 

было бы сибирских дивизий?», все три руководителя 
ответили одной фразой: «Нет, не было».

Анастасия Мальцева, 
п/о «Феникс», Промышлёновский район 
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2015 год. Шестой областной слет поисковых 
объединений Кемеровской области «Наслед-
ники Победы». Этот слет нам точно запомнит-
ся. К нам приехала заместитель губернатора 
Кемеровской области по социальным вопро-
сам Елена Алексеевна Пахомова. Для бойцов 
поисковых отрядов это прекрасная  возмож-
ность  задать интересующие их вопросы.

Бойцы поискового отряда «Знамя» из города 
Прокопьевска хотели бы спросить: Что Елена 
Николаевна думает о поисковом движении?

Гурьевские поисковики из отряда «Пламя» 
интересуются: В каждом ли регионе Россий-
ской Федерации проводятся слеты поиско-
вых объединений, подобные нашему? Может 
быть, проводятся слеты всероссийского зна-
чения?

«Гвардейцы» из отряда города Мыски спра-
шивают: Нужны ли современным мальчиш-
кам и девчонкам подобные слеты? Чем зна-
ния поисковой работы помогут молодому 
поколению?

 «Сибиряки»  поискового отряда из  Ново-
кузнецка хотели бы узнать: Участвовала ли 
Елена Алексеевна в поисковых Вахтах памя-
ти? Если да, то когда, с кем и где он был. 

Если нет, то ответьте поисковикам кемеров-
ского отряда «АКМ»:  Хотели бы вы сами стать 
участницей поискового движения и поехать с 
нами  на Вахту памяти летом 2015 года?

Елена Алексеевна, а была ли у вас в детстве меч-
та? Осуществилась ли она? Этот вопрос волнует  
бойцов поискового отряда «Исток» города  Калтан.

Бойцы поискового отряда «Сибиряк», города Но-
вокузнецка интересуются: Каким Елена Алексеевна 
видит будущее поискового движения России?

Поисковики профильной смены очень надеются, 
что Елена Алексеевна ответит на все или несколько 
наших вопросов.

Зоя Маркина, Анастасия Гаевская, 
п/о «Подвиг», г. Юрга,

Дарья Харькова, Мария Чистобаева 
п/о «Гвардеец», г. Мыски

Актуальные вопросы

Шестой слет поисковых объединений уникален 
тем, что к нам приехали гости из Томска, Новосибир-
ска, республики Тыва, Иркутска и Алтайского края. 
Несомненно, всем было интересно узнать о  поис-
ковой деятельностью и истории возникновения от-
рядов, а также красотах их родных краев и областей. 
Помимо рассказа некоторые отряды подготовили 
интересные видеосюжеты. Благодаря им, мы смог-
ли стать ближе друг к другу. Все отряды осветили 
лучшие моменты своей поисковой жизни. Особен-
но было радостно видеть на сцене отряд из города 
Новосибирска. Они уже не первый раз в «Сибирской 
сказке» и в этом году рассказывали об изменениях за 
год. Особенно запомнилась песня, которая стала уже 
традиционной в их исполнении. Было очень прият-
но, когда бойцы слета подпевали ребятам.  Мы на-
деемся, что наше сотрудничество с этими отрядами 
не прекратится, и вместе будем вершить новые дела! 
Теперь мы стали ближе! Мы понимаем, как прекрас-
на Сибирь и сибиряки!        

Веста Гееб, 
п/о «Исток» г. Калтан

Вместе будем вершить новые дела

Фото: Дмитрий ФОКИН
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Недавно на нашей смене открылась выставка 
экспонатов, привезенных с раскопок на полях ВОВ. 
На ней представлено много экспонатов с Вахт 
памяти, на которые ездили бойцы поисковых от-
рядов. И у нас возник вопрос: «Какой экспонат при-
влёк ваше внимание, запомнился и почему?»

На него ответили посетители выставки, 
участники поисковых отрядов слёта.

Голохина Ксения (п/о «Знамя», г. Проко-
пьевск): «Мне запомнилась винтовка Токаре-
ва отряда «Пламя» Гурьевского района, по-
тому что найденный нами патрон подходит 
к этой винтовке».

Маркина Зоя (По «Подвиг», г. Юрга): «Мое 
внимание привлекла Записная книжка отряда 
Знамя и милая статуэтка бабушки и дедушки в 
военной форме».

Кайзер Эрика (ПО «Знамя», г. Прокопьевск) 
«Мне заполнилась патронная лента к пулемету 
Максим отряда «Память» г. Киселевск, потому 
что необычно видеть целую патронную ленту, 
обычно находят короткие остатки».

Туник Любовь Дмитриевна (ПО «Знамя», г. 
Прокопьевск) «Понравилась выставка отря-
да «Сибиряк». Много интересных экспонатов: 
принадлежности связиста, полевой бинокль и 
многие другие».

Мостыка Светлана (По «Подвиг», г. Юрга) 
«Понравились артефакты отряда «Сибиряк», 
т.к. их обширную выставку тяжело не заметить 
и запомнить.»

Феликс Белоглазов (ПО «Память», г. Кисе-
левск) «Меня заинтересовали экспонаты отряда 
«Память» и как экскурсоводы занимательно рас-
сказали о выставки».

Валерия Приеде (ПО «АКМ», г. Кемерово) 
«Мне запомнился валенок отряда «Фрегат» Но-
вокузнецкого района, я никогда раньше не виде-
ла валенки времени ВОВ. Неповторимый экспо-
нат, можно сказать эксклюзив».

Мелентьева Галина Ивановна (По «Под-
виг», г. Юрга) «Я не могу выделить какой-
то именно экспонат, каждый имеет свое 
значение. Все экспонаты чем-то запомни-
лись: снаряды, оружие, книги и др.  Все эти 
предметы составляли жизнь солдата и все 
они важны».

Варфаламеева Арина (ПО «Пламя», Гу-
рьевского района) «Мне понравилось всё, 
но каждый экспонат особенный.»

Галактионов Андрей (ПО «Сибиряк», г. 
Новокузнецк) «Мне запомнилось зеркаль-
ца отряда «Знамя» г. Прокопьевск, я впер-
вые увидел карманное женское зеркальце 
времени ВОВ».

Всех ребят вдохновила выставка и меня 
тоже, она заставила задуматься о жизни 
бойцов ВОВ. Очень много интересных экс-
понатов, которые приближает нас к тому 
тяжелому времени, времени Великой Отече-
ственной войны. Если вы ещё не посетили 
выставку, обязательно посетите или попро-
сите повторить рассказы экскурсоводов, вы 
узнаете и откроете для себя много нового. 
Вы не пожалеете!

Алёна Семыкина 
п/о «Знамя», г. Прокопьевск

Какой экспонат привлек ваше внимание?
Блиц-опрос

Фото: Анастасия ЖУКОВСКАЯ
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Пробы штыка или пером по асфальту

Ода поисковикам
Мы приехали в Сибирскую сказку.
На смену поисковиков.
И радости у нас полный карман,
Как снега у снеговиков.

Хочется  нам поскорее узнать,
Как палатки в лесу собирать,
Песни попеть, в футбол поиграть 
И друзей всех увидать.

Вот достанет дружище гитару, 
Заиграет мелодию, и подпевать
Ему будет наш дружный отряд
Под красивым названьем «Фрегат»
                                                 Ермаков Вадим,                                                
п/о «Фрегат», Новокузнецкий район

Не страшна нам дорога любая…
Дождь заливает окна микроавтобуса. 

Маршрут наш подходит к концу, поэтому 
нас уже не пугает небо, плотно затянутое 
тучами, дождь стеной, мокрая одежда, об-
увь. 

Лёгкое волнение, смех, суета будоражат 
ребят. Вот-вот появится лагерь «Сибир-
ская сказка». Откроется новая страница 
в нашей поисковой биографии. Надеемся, 
что лагерь станет не только нашим приста-
нищем, но и местом, где мы найдём много 
друзей. 

Территория лагеря сразу нравится всем. 
Чисто, уютно, удобная планировка. После 
приёма у врача Ольги Владимировны на-
прочь забываем про всех медиков сразу мы 
приехали сюда не болеть, а дерзать, то есть 
дружить, узнавать, удивляться и удивлять. 

Самое главное ощущение, которое воз-
никло после открытия смены, - это при-
частность к очень важному общему делу. 
Мы идём дорогами Памяти, открывая стра-
ницы истории солдатских судеб.

Волкова Лена и Витухина Юлия,

 отряд «Искра» Алтайский край 

«Командир учил нас…»
Командир учил нас думать 

о последствиях: «Упадёшь на 
мокром асфальте, не пойдёшь 
на строевую, и я тебя обратно 
отправлю!»

Фото: Максим МАИНОВ
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Играем на Полдник Командира Внимание, ПОИСКОВИКИ!

Объявляем итоги первого тура интеллектуального су-
пер конкурса «Командирский паек за острый умок»

Ответы на вопросы командира сводного поискового 
отряда Кемеровской области «Земляк» Валяева Валерия 
Алексеевича:

1. Перечислите поисковые отряды Кемеровской 
области, которые приезжают на открытый слет поиско-
вых объединений «Наследники Победы» со дня его осно-
вания.

Ответ: На первом слете поисковых объединений Ке-
меровской области присутствовали поисковые отряды: 
«Память» г. Киселевск, «Сибиряк» г. Новокузнецка, «Под-
виг» г. Юрга и «Пламя» г. Гурьевск.

2.  Назовите поисковые  отряды, приехавшие на 
смену впервые.

В этом году на смену  впервые приехали поисковые от-
ряды: «Земляки»  г. Томск, «Искра» Алтайский край, «Пла-
нета» Иркутская область, «Звезда» Республика Тыва.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, бойцов поиско-
вого отряда «Память» г. Киселевск Софию Гильмутдино-
ву и Степана Кузнецова!!!

РАЗЫГРЫВАЕМ СЛАДКИЙ ПОЛДНИК командира поискового отряда «АКМ» г. Кемерово Ту-
тыкина Алексея Анатольевича.

1. Назовите сибиряка, гениального летчика участника Великой Отечественной войны, 
трижды Героя Советского союза.

2. Назовите прославленного артиллериста, кузбассовца, удостоенного звания дважды Героя 
Советского союза.

Ответы принимаются в пресс-центре слета с момента публикации вопросов и до полдника теку-
щего  дня. В случае отсутствия умниц и умников  среди поисковиков, полдник торжественно воз-
вращается хозяину.

Первый день моего пребывания в лагере начался 
с того, что мы с отрядом начали разгружать экспона-
ты для выставки на открытие смены. Затем мы отпра-
вились по своим комнатам и начали распаковывать 
вещи. Ничего особенного не происходило, пока меня 
не назначили дежурным по столовой.

Я и мой сосед по комнате отправились в столовую 
накрывать обед на стол. Не очень-то понравилось то, что 
нужно было надевать фартуки. Они выглядели слиш-
ком «женскими», поэтому я вряд ли надену их ещё раз. 

Затем я отправился в пресс-центр, где получил за-
дание. Я испытывал волнение в первые минуты пре-
бывания там, особенно когда мне давали тетрадь, где 
я должен был записать свои данные.

В конце первого дня мы отправились на плац, где 
маршировали. Там сразу выяснилось, что марширую 
я плохо. И наконец, мы отправились спать в корпус, 
где еще 15 минут было шумно.

Начало второго дня было достаточно пробуждаю-
щим – мы бегали 5 кругов и разминались, после чего 
отправились на завтрак. Я был впервые здесь рад сто-
ловой, так как не дежурил там. 

Когда мы позавтракали, мы пошли тренироваться 
маршировать на плац. Там я чуть-чуть смог подтя-
нуть свое несовершенное мастерство маршировать. 

К концу дня я был уставшим и упал спать как 
убитый…

Я узнал, что каждого именинника на плацу под-
кидывают, а ведь 9 июля у меня должен быть День 
Рождения, и я испытал легкий испуг и трепет. 

Общие впечатления о первых днях – все хорошо 
и очень интересно.

Михаил Яценко, 
отряд «Сибиряк», Новокузнецк

Впечатления новичка
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