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7 июля на слёте поисковых объединений Сибирского 
Федерального округа прошёл конкурс «Дневальных», 
на котором лучшие кашевары отрядов демонстриро-
вали свои кулинарные навыки в приготовлении блюд 
Высокой Полевой кухни… 

Кострище вырыто, дрова зажжены, техника безопас-
ности соблюдена. Можно начинать конкурс! От работы 
дневального – уборки территории, приготовленного во-
время вкусного и сбалансированного обеда, от наличия 
на открытом доступе питьевой воды зависит работоспо-
собность, а зачастую и настроение всего отряда. Именно 
поэтому Дневальный – король дня в полевых условиях. 

В разных отрядах было различным даже устройство 
очага: у кого-то котелки, казаны и сковородки с чайни-
ками стояли на раскладном мангале, у кого-то висели на 

традиционной палке на двух рогатинах, а у кого-то – на 
тросе, натянутом между деревьями. Соответственно, 
дрова у кого-то были сложены «колодцем», у кого-то – 
«шалашиком». Да и кухонная утварь отличается: разде-
лочные доски – у кого деревянные, у кого пластиковые, 
ножи – у кого складные, у кого кухонные, у кого охот-
ничьи, а кого-то новинка – керамика. Такой же разной 
была и посуда – железная, алюминиевая, пластмассовая, 
эмалированная и даже одноразовая. У многих были тёр-
ки, венчики, замысловатые консервные ножи. Некото-
рые ребята привезли продукты в мешочках, бумажных и 
пластиковых упаковках, традиционные консервы, а кто-
то рискнул – привёз и стеклянную тару. 

Сразу стало видно различие в эстетике рабочих мест 
– у кого-то за полиэтиленовыми пакетами и мусором и 
дневального не видать, а у кого-то – на пенёчке, или на 
полотенце или даже на разделочном столе из картонных 
коробок всё аккуратно разложено, как в операционной. 
А это ведь тоже важно – насколько чистоплотен и акку-
ратен дневальный!

«Кулинарная книга» слёта поражает рецептурным 
разнообразием. Из самых простых продуктов, самыми 
популярными из которых были лапша, тушёнка, греч-
ка и картошка, ребята приготовили яблоки с корицей и 
мёдом, запечённые в фольге, баланьезу с соусом из ту-
шёнки и грибов, фондю с фруктами, драники и даже вер-
шину кулинарного мастерства – десерт полевой кухни – 
торт – из печенья со сгущёнкой в шоколадной крошке. 

Топ 10 из лучших рецептов вы сможете прочитать в га-
зете «Осколок», во втором выпуске.

Истинными патриотами своей малой Родины 
показали себя алтайцы, которые готовили толь-
ко из продуктов, произведённых в Алтае, которые 
привезли с собой, и поразившие всех зрителей са-
мым вкусным чаем. 

Зато гитарист из отряда «Фрегат» Новокузнец-
кого района объединил вокруг себя всех болель-
щиков, независимо от их отрядов и территорий, 
и ребята дружным пением поддерживали и под-
бадривали и «своих», и «чужих». 

Победила, видимо, дружба! Во всяком случае, 
перед жюри стояла сложнейшая задача – по жёст-
ким критериям определить лучшего. О том, кто 
стал победителем конкурса и интервью с победи-
телем читайте в наших следующих материалах…

Варись картошка, вейся дымок!
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Начался второй день занятий. Сегодня у нашей 
группы проходило очень интересное занятие «Ос-
новы тактической и огневой подготовки». Ребята 
были в восторге, что на смене будут проходить 
подобные уроки. Всегда интересно что-то откру-
тить, нажать, собрать у автомата. 

Занятие проводили «бывшие» бойцы поискового 
отряда «АКМ» из города Кемерово Бобиков Илья Ва-
лерьевич и Пономарев Роман Сергеевич. Несмотря 
на их достаточно юный для учителей возраст, заня-
тие было проведено так, как будто ребята уже имеют 
многолетний опыт подобной деятельности.  Мы за-
дали вопросы нашим «мудрым учителям».

- Не так давно вы сами ходили на занятия, како-
во сменить статус ученика на статус учителя?

- Когда ты становишься учителем, начинаешь чув-
ствовать на себе большую ответственность за то, что 

ты говоришь. Ну и конечно, это интересно и 
необычно. (Бобиков Илья Валерьевич).

- Как ваше занятие пригодится ребятам в 
повседневной жизни?

- Не так давно в Кемерово проходили соревнова-
ния, где одним из этапов была разборка-сборка авто-
мата. Считаю, что подобные занятия помогут, ребятам 
улучшить свои навыки в этой области. Также парням 
этот урок пойдет на пользу, не за горами служба в 
армии, где данные умения пригодятся. Ну и так для 
общего развития. (Пономарев Роман Сергеевич).

- Где вы получили навыки, которым обучаете 
ребят?

-  Этому делу я научился в военном  институте 
(в каком – военная тайна), где окончил уже первый 
курс, но азам меня учил Тутыкин Алексей Анатолье-
вич, командир поискового отряда «АКМ». Автомат 
Калашникова – основа вооружения российского 
солдата, и, если не уметь с ним обращаться, то бой 
будет проигран. На занятии по огневой подготовке 
мы учимся не только разбирать-собирать автомат, 
но также мы изучаем характеристики оружия и его 
свойства. (Бобиков Илья Валерьевич).

Мнение «учителей» наставников мы узнали, а ка-
кие эмоции испытали ребята после занятия.

- Что сегодня нового и необычного вы узнали 
на занятии?

- Для меня занятие было повторением, потому что 
я давно уже умел производить разборку-сборку ав-
томата, а также как правильно стрелять. Но повторе-

ние никогда не бывает напрасным. (Салчак Ачыты-
Мерген, п/о «Звезда», республика Тыва).

Пообщавшись с наставниками и ребятами, я по-
думала еще и о том, что знания, полученные на за-
нятиях по  основам тактической и огневой подготов-
ке, помогут нам на Вахте Памяти, когда мы на полях 
сражений сможем без труда отличить советскую 
винтовку от немецкой. Никогда не будут лишними 
полученные  знания и  в повседневной жизни. А еще 
можно похвастаться перед друзьями уникальностью 
полученных знаний. С нетерпением жду следующее 
занятие по огневой подготовке. Уверена, что впереди 
будет еще много интересного. 

Зоя Маркина,
 п/о «Подвиг», г. Юрга

Ложись! Стрелять буду!
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Занятия для поисковиков
Седьмого июля у поисковиков начались за-

нятия, на которых они получат знания и уме-
ния вести поиск погибших солдат, поиск их 
родственников. Поисковику нужны знания и 
умения и для того, чтобы устроить свой быт, от 
которого зависит успех всей поисковой работы. 
Дневальные по лагерю должны разжечь костер, 
сварить и первое, и второе, навести порядок в 
лагере. 

На время занятий в наш отряд влились ре-
бята-поисковики из республики Тыва. Мы учи-
лись ставить палатки, изучали технику безопас-
ности, разучивали поисковые песни. Время на 
занятиях пролетело быстро, потому что всё 
было полезным и значимым, и всем нам очень 
понравилось работать друг с другом сообща. 

Анастасия Зигмантас,
поисковый отряд «Подвиг», г. Юрга 

Песня – неотъемлемая составляющая каждого по-
искового отряда. Исключением не стали ребята, при-
ехавшие в «Сибирскую сказку». Мы-патриоты своей 
страны, а как мы знаем, поисковая песня и патрио-
тизм не могут быть порознь. Поэтому ребята охотно 
посетили занятия по «Поисковой песне», которые 
проводил замечательный человек с прекрасным голо-
сом и чувством юмора – Иван Владимирович Мачи-
вариани. На этом занятии присутствовали кадеты и 
ребята с поискового отряда «Исток» г. Калтан.

Была приятная обстановка, игра под гитару, и все 
это слияние голосов, вызвало много добрых эмоций. 
В конце занятия нам, кадетам, предложили исполнить 
что-нибудь из кадетского репертуара, и мы не заду-
мываясь согласились. Алексей Ахмедзянов – наш за-
певала, взял гитару и исполнил песню «Синяя река», 
ребята нам подпевали. 

Сразу все вспомнили немного и о нашем кадет-
ском корпусе... Каждый вечер на вечерней поверке 
мы исполняем песни в составе своих подразделе-
ний («Чеканят полки», «Катюша», «Шинель», «Не 
плачь девчонка» и другие). Делаем это не только 
для сплочения коллектива, но и для воспитания в 
себе патриотизма. Мы рады что можем поделить-
ся традициями русского воинства и кадетского 
братства с поисковыми отрядами. 

Илья Алференков, 
п/о «Россия», г. Кемерово

Песня, 
объединяющая нас всехСегодня в лагере «Сибирская сказка» в некото-

рых отрядах проходили уроки по сборке и разборке 
автомата. Мы провели блиц- опрос по этому уроку.

 Спрашиваем девушек.
-Раньше ты умела собирать автомат?- Нет.
-Сегодня ты поняла как это делать?-
Частично. Где поняла, а где нет. (Мостыко 
Светлана, п/о «Подвиг», г.  Юрга).
-Раньше ты умела собирать автомат?- Да, умела.
-Как давно ты научилась его собирать?-Год назад.
(Нагайцева Мария, п/о «Исток», г. Калтан).
-Раньше ты умела собирать автомат?- Немного
-А сегодня ты поняла как это делать?- Да, я запом-
нила последовательность и научилась хорошо соби-
рать автомат.

Шункова Вера,
 п/о «Поиск МГиВ», г. Новосибирск.

Блиц-опрос



№4 4Боевой листок

Сегодня 2-ой день, как у нас идут занятия. Но 
именно сегодня прошёл наше первое занятие по 
«Основам медицинских знаний». Сидя на заня-
тии, я краем глаза обращал внимание на своих 
товарищей, и видел, что их это заинтересовало. 
Они точно отвечали на вопросы и давали вер-
ные ответы. 

Они слушали то, что рассказывал педагог. 
Мы узнали, что раны бывают: колотые, реза-
ные, рваные, рубленые. Внимание заострили на 
огнестрельных ранах, поскольку поисковики 
должны знать, от каких огнестрельных ран по-
гиб солдат: слепых, касательных, сквозных. Так-
же рассказали, как отличить эти виды ранений. 
Например, сквозное – это такое ранение, у кото-
рого есть вход и выход.

Урок по ОМЗ
Много говорили о переломах, открытых и за-

крытых.  Рассказали, как их отличить и оказать 
первую помощь пострадавшему. Нам поведали о 
том, что может случиться с нами во время вах-
ты. Занятие пролетели быстро и интересно, вре-
мя прошло незаметно. 

К сожалению, это был лишь первый урок, как 
говорится, подготовительный, а самое интерес-
ное нас ждет впереди. Жаль, что даётся всего 20 
минут, чтобы освоить материал. Но мы очень 
благодарны Людмиле Дмитриевне Туник из го-
рода Прокопьевска, командиру поискового от-
ряда «Знамя» за то, что она помогает нам осво-
ить основы медицинских знаний.

Константин Щеглов, 
п/о «Подвиг», г. Юрга

Фото дня
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Играем на Полдник Командира

Внимание, ПОИСКОВИКИ!
Ответы на вопросы командира поискового отряда «Знамя»
г. Прокопьевск Туник Любовь Дмитриевны.
1. Сколько в Кузбассе было награждено тружеников тыла во время Великой Отечественной 
войны? 18887 человек.
2. В одном городе два всадника, которые все время соревновались друг с другом. В один 
день им это надоело и они решили поменять правила. Чья лошадь последняя придет, тот 
и будет победителем. В день скачек ни одна лошадь не сдвинулась с места. К ним подошел 
человек и что-то шепнул, после чего лошади поскакали. Что сказал человек? Человек посо-
ветовал поменяться лошадьми.

Вновь поздравляем поисковиков отряда «Подвиг» города Юрга!

РАЗЫГРЫВАЕМ СЛАДКИЙ ПОЛДНИК
 командира поискового отряда «Россия» г. Кемерово

Артемова Виталия Николаевича.
1. Какое кодовое название носила 2 Ржевско-Вяземская наступатель-

ная операция ноябрь – декабрь 1942 года?
2. Как называли части советской морской пехоты солдаты Вермахта?

Ответы принимаются в пресс-центре слета с момента публикации вопросов и 
до полдника текущего  дня. В случае отсутствия умниц и умников  среди поис-
ковиков полдник торжественно возвращается хозяину.

«Командир учил нас…»
Командир учил нас здоро-

вому питанию: «Не съешь 
суп – не получишь сладкого».


