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На слёт поисковых объединений Сибирского Фе-
дерального округа ребята-поисковики приехали не 
с пустыми руками. В зале столовой расположилось 
выставка «Музей поисковых находок», на котором 
экскурсоводы рассказывают про находки, привезен-
ные из поисковых экспедиций. 

На этой выставке можно прикоснутся к истори-
ческому прошлому нашей страны. Многие из ребят 
приехали на слёт впервые, и по их лицам видно, что 
они заинтересованы в изучении истории Великой 
Отечественной войны. 

Наше внимание привлекла экспозиция поисково-
го отряда «Поиск-МГиВ» города Новосибирск. Они 
привезли много артефактов. К примеру, обломки са-

молёта ЛА-5, в котором были найдены останки двух 
бойцов советской Армии Максимова Г.М. и Чупрова 
К.А. С останками Чупрова К.А. был найден нерас-
крытый парашют. 

Обнаружили они и самодельный нательный кре-
стик, сделанный из проволоки, что символизирует 
духовную стойкость наших солдат, их веру в высшие 
силы. Нас поразили женские наручные часы, обнару-
женные рядом с останками и частичками волос. 

«Я уже 3 года занимаюсь поисковой деятельно-
стью. Езжу на вахту для того, чтоб отдать дань па-
мяти и помочь родственникам воссоединить семью. 
Первой моей находкой была кружка, лежащая на по-
верхности. Когда я впервые обнаружила останки, то 
по моему телу прошла дрожь, ощущение того что 69 
лет назад здесь проходили ожесточённые бои за Ро-
дину. Бойцы, лежащие в земле, – неподдельные герои 
нашей страны»,- поделилась Шункова Вера, 14 лет, 
«Поиск-МГиВ».

Также на выставке были представлены экспози-
ции других участников слета, но больше всего нас 
впечатлил грамотный подход к проведению экскур-
сии и знание экскурсоводами материала, который 
они преподносят.

Марина Лычкина, 
п/о «АКМ», Кемерово 

Результаты работы – на выставку!
9 июля 2015 г. провели экскурсии экскурсоводы поис-

ковых отрядов из Кисилевска, Томска и Новокузнецкого 
района. За каждой находкой поисковиков стоит судьба 
солдата, за каждым экспонатом – история поиска. Нам 
ненадолго показалось, что мы попали в то время, когда 
громыхали разрывы снарядов, свистели пули и погиба-
ли солдаты. Экскурсоводы очень эмоционально расска-
зывали о найденных экспонатах. Мы побеседовали с По-
номарёвой Софьей, экскурсоводом из отряда «Искра», г. 
Барнаул.

- Волновалась ли ты, когда готовилась к экскурсии?
- Это не первая моя экскурсия, но я волновалась, по-

тому что каждый раз, как в первый. 
- Каково это – быть экскурсоводом?
- Я чувствую огромную ответственность за то, что я 

рассказываю своим слушателям, боясь, что они меня не 
поймут, поэтому стараюсь всё выделять интонационно.

Наблюдая за работой экскурсоводов, мы чувствова-
ли, что они серьёзно готовились к выставке, где широко 
представлены экспонаты, благодаря которым мы узнали 
историю сибирских дивизий и героических подвигов на-
ших солдат. Мы увидели гимнастёрки, каски, предметы 
солдатского быта, грозное вооружение времён войны.

Такие выставки учат нас гордиться подвигами своих 
земляков и не забывать подвиги героев Великой Отече-
ственной Войны.

Юлия Витухина, п/о «Искра», г. Барнаул

Экскурсоводы говорят – 
как пули заново свистят…

Фото: Максим МАИНОВ
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Лера Беляева: «Я хочу служить, это моё желание»

А ты готов 
служить 
Родине?
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Карина Прокудина: «Я пойду учиться на полицейского, 

чтобы защищать людей и закон»
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Олег Леонтьев: «Я всегда готов встать на защиту Родины»

Артем Стариков: «Я буду служить Родине, мне это нравиться»

Дмитрий Акаев: «Я буду служить, потому что я патриот»
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Соня Беляева: «Я не буду служить, но я хочу стать историком»Галактионов Андрей: «Я буду служить, это моё хобби»
Михаил Зубченко: «Я хочу служить, это честь для каждого»

Муравейников Алексей: «Я стану врачом, буду спасать жизни людей»
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Кайгородцев Женя: «Я буду военным, потому что я люблю 

поисковую деятельность».

Редькин Иван: «Я хочу стать военным, мне

 нравится военное дело»
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Блиц-опрос

В нашей поисковой смене участвуют много разных ребят. Они увле-
каются разными занятиями, но все они поисковики и патриоты своей 
Родины. И они в любой момент готовы встать на защиту России, а не-
которые планируют в будущем связать свою жизнь с поисковым делом. 
И мы решили задать вопрос участникам смены: Готовы ли вы, как по-
исковик, посвятить свою жизнь служению Родине на военной служ-
бе? Если нет, то кем вы будете трудиться на благо Отечества?

Проведя этот блиц-опрос, я поняла, что многие из участников поис-
ковой смены хотят продолжать военную деятельность. Они любят и ува-
жают свою Родину. Наша смена готовит настоящих патриотов, готовых в 
любой момент защитить Россию.

Любить и защищать
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Восьмого июля на территории «Сибирской сказки» 
во второй половине дня состоялась экскурсия, в кото-
рой приняли участие по два участника от каждого по-
искового отряда. К большому сожалению мне удалось 
послушать только несколько работ: «Память» г. Ки-
селевск, «АКМ» г. Кемерово, «Пламя» Гурьевский район, 
«Земляки» г. Томск, «Знамя» г. Прокопьевск. 

Внимательно выслушав ребят, я очень заинтересовался 
работой двух девушек из города Прокопьевска из поисково-
го отряда «Знамя». Название их экспозиции «Помним, сла-
вим и чтим». Мне удалось задать им несколько вопросов.

- Как долго существует ваш поисковый отряд?
-Нашему отряда 7 ноября 2015 года исполняется 3 года, 

но поисковой деятельностью мы занимаемся уже очень дав-
но. Также мы принимали участие в Вахте Памяти в респу-
блике Карелии. За 2014 год мы подняли 7 бойцов.

- Какому девизу вы следуете?
-Скажу просто, цитируя великого человека. Суворов 

говорил: «Война не закончится, пока не будет похоронен 
последний солдат».

Сегодня я хочу рассказать про нашу спортивную жизнь в 
отряде. Нас не так уж и много, но мы команда. Старшие бой-
цы стараются привлечь к спорту младших ребят.

Один из таких дней нашей активной жизни проходил 
7 июля. Мы играли в стрит-болл. Это для нас новая игра. 
Стрит-болл вошёл в нашу мальчишескую жизнь быстро и 
стремительно. С английского языка это слово переводится 
как «уличный мяч». Правила очень просты: 3 на 3 играют 
две команды, а дальше всё как в баскетболе. Игра идет в одно 
кольцо, и когда ты перехватываешь мяч возле кольца, надо 
его вынести за шесть метров, то есть за штрафную линию. 

Нашими соперниками были ребята из далёкой республи-
ки Тывы. Несмотря на их юный возраст, мы им проиграли.  
Мы не расстроились, а были рады нашей командной игре. Но 
кое-что на заметку взяли…

8 июля мы играли в волейбол. Это привычная и знакомая 
нам игра. Наша команда играла с Новосибирцами. Состав 
команды 6 на 6. Все было как обычно, за исключением ветра. 
Благодаря этому шальному другу мы не смогли получить 
полное удовольствие от игры. Но это не мешало нашему бо-
евому настрою, мы с радостью продолжали играть. И в этот 
раз мы выиграли со счетом 2:0.

 Я не смог не поделиться с миром своими радостны-
ми чувствами. Я так же опросил и своих товарищей по ко-
манде. Они думали, что проиграют. Но в середине игры, они 
поняли, что обязательно должны выиграть. И выиграли!!!

 На этом закончился 2-ой день нашей спортивной 
жизни. День, но не смена. Поэтому мы будем с радостью 
ждать следующих спортивных игр!

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

Наша спортивная жизнь- Расскажите немного о своей выставке. На ней пред-
ставлены все ваши экспонаты?

- В своей выставке мы представили свои самые интерес-
ные экспонаты, привезенные из республики Карелии, так-
же информацию о ветеранах ВОВ, проживающих в нашем 
городе. К сожалению, мы не привезли на выставку отрывок 
газеты «Красная Звезда» от 23февраля 1943года, потому что 
он находится в городском Краеведческом музее.

- Существуют ли какие-нибудь традиции в вашем 
поисковом отряде?

- Да, конечно. Мы проводим встречи между нашим от-
рядом и ветеранами. На этих встречах мы получаем заряд 
стойкости и мужества того поколения и узнаем много полез-
ной информации, которая помогает нам в дальнейшей поис-
ковой деятельности.

- Расскажите пожалуйста про привезенное 
вами зеркальце. 

- Во время раскопок, по зарубке на дереве было найде-
но санитарное захоронение, в котором находились останки 
четырёх солдат, около одного из них лежало зеркало. По ан-
тропологическим данным было установлено, что оно при-
надлежало девушке. 

(Голохина Ксения, Кайзер Эрика г. Прокопьевск, поисковый 
отряд «Знамя»).

Подводя итог данного мероприятия, хочется одного: 
чтобы с каждым годом находилось всё больше и больше 
пропавших солдат, которые пожертвовали самым дорогим – 
своей жизнью. Нельзя забывать тех, кто дал нам светлое небо 
над головой и подарил нам мир! Солдат всегда был базисом 
любого государства, а как мы знаем, чем крепче основа, тем 
надежнее надстройка. Память о подвигах русских солдат 
хранится в музеях, а экскурсии открывают их для нас заново.  

Илья Алференков, 
п/о «Россия», Кемерово

В память о солдатском подвиге

Фото: Дмитрий ФОКИН
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Не так давно, в лагере «Сибирская сказка» 
начались занятия: военные ритуалы, поиско-
вая песня, тропа поисковиков и многие другие. 
В первую очередь меня заинтересовали основы 
туристических навыков. Я решила взять ин-
тервью у преподавателя Устинова Константина 
Александровича, и у самих учеников. 

- Чем уроки в школе отличаются от того, что 
преподают здесь?

- Я работаю учителем физкультуры в школе, 
а летом преподаю здесь туристические навыки. 
От уроков в школе профильная смена отличает-
ся тем, что занятия проводятся на свежем воз-
духе, но, к сожалению, мы ограничены во вре-
мени и поэтому не можем рассказать всего, что 
хотели. 

- Чем теория отличается от практики, при-
меняемой в жизни? 

- А теория всегда расходитя с практикой, на 
практике всегда тяжелее чем в теории, всё по-
другому. Но в экстремальных условиях установ-
ка палатки совершается за несколько минут, и 
эта практика с каждым разом всё совершенству-
ется и совершенствуется. И при этом, в любом 
деле нужна командная работа, а тех, кто приехал 
сюда, уже можно считать командой. 

- Что самое главное вы хотели бы выделить 
в своих занятиях? 

- Это всё важно, но самое главное, чтобы зна-
ния пригодились в жизни.

- Что бы вы пожелали поисковикам?  
- Я хотел бы пожелать, ну, чтобы каждый по-

исковик нашёл своего бойца.
Проведя опрос, среди ребят из отрядов мы 

получили разные ответы, но положительные 
впечатления были у всех.

- Что ты можешь сказать  про занятие по ос-
новам туристических навыков?

Рома Соседов, п/о «Феникс», Промышленов-
ский район: «Интересно, поучительно. С нетер-
пеньем ждём начала практических занятий!»

Вера, п/о «Поиск-МГиВ», Новосибирск: «Хо-
роший преподаватель. Приятно общаться, хоро-
шо объясняет. Мы научились разводить костры. 

Узнали про виды костров, какой из них даёт 
больше тепла. Повторили технику безопасности.

Алёна Семыкина, п/о «Знамя», Прокопьевск: 
«Самый лучший преподаватель. В основном по-
вторили, то что уже знали».

Анастасия Мальцева, 
п/о «Феникс», г. Промышленноский район

Фото: Нина СЫЧУГОВА

Фото: Нина СЫЧУГОВА

Главное – чтобы пригодилось в жизни!
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Наш отряд называется «Планета». Мы из Ир-

кутской области, Усть-Кутского района. В отряде 
нас всего шесть человек. Каждый боец нашего от-
ряда имеет большой потенциал, активно выпол-
няет свою работу и играет важную роль в жизни 
слёта. 

Мы очень дружный и сплочённый отряд. Так 
же как и все, мы допускаем ошибки, но никогда 
не осуждаем друг друга. О работе нашего отряда, 
дружбе и уважении, я хочу сказать словами поэта: 

От сердца к сердцу вьётся нить –
Она прочнее лишь с годами,
Её ни сжечь, не разрубить,
Ни взвесить точными весами.
Мы бережно её храним,
Порой слегка приукрашаем
Воображением своим, 
Но держим и не отпускаем.
И стоит имя лишь назвать,
Она тотчас же отзовётся,
Чтоб тотчас снова поддержать,
Ведь нить та дружбою зовётся! 

Беляева Елена и кампания, 
п/о «Планета», Иркутская область

От сердца к сердцу

И мысли такие – 
как финкой по сердцу…

Чтоб хоть кого-то имя воскресить
И в путь последний с честью проводить…

На слёте поисковых объединений Сибир-
ского Федерального округа прошёл конкурс 
поисковой песни, которое оценивало компе-
тентное жюри во главе с командиром сводного 
поискового отряда Кузбасса «Земляк» Валяе-
вым Валерием Алексеевичем. На сцене звучали 
эстрадные песни и бардовские произведения, 
в некоторых номерах читались стихи и зву-
чали литературно-музыкальные композиции, 
участникам слёта был даже представлен номер 
в виде театра теней. Подробный репортаж о 
конкурсе – в нашей газете!

Бурнаева, Сметанина, Альтергот, Мечева

Фото: Илья АЛФЕРЕНКОВ

Фото дня

«Командир учил нас…»

Командир учил нас 
здоровому образу жиз-
ни: «Будешь курить – не 
вырастешь. Просто не 
доживёшь…»
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Играем на Полдник Командира

Внимание, ПОИСКОВИКИ!
Итоги супер-конкурса «Командирский паёк за острый умок»
Редакция пресс-центра приносит извинения за опечатку в вопросе командира п/о «Россия» 
Артёмова Виталия Николаевича. Ошибку исправляем и 

РАЗЫГРЫВАЕМ ПОЛДНИКИ ДВУХ КОМАНДИРОВ!!!

Вопросы от командира поискового 
отряда «Россия» г. Кемерово Артемова 
Виталия Николаевича:

1. Какое кодовое название носила 2 
Ржевско-Сычевская наступательная опе-
рация ноябрь – декабрь 1942 года?

2. Как называли части советской мор-
ской пехоты солдаты Вермахта?

Вопросы от руководителя слёта Шу-
ляковой Натальи Александровны:

1. Русский полководец XVIII века. Ро-
дился слабым мальчиком, но решил стать 
военным. Прошел путь от солдата до 
фельдмаршала. Взял штурмом турецкую 
крепость Измаил. Генералиссимус рус-
ской армии. Одна из его фраз является 
самой цитируемой фразой поисковиков.

2. Для чего фашисты возили в повозке 
специальное ведерко с конским навозом?

Ответы принимаются в пресс-центре 
слёта с момента публикации вопросов и 
до полдника текущего дня. В случае от-
сутствия умниц и умников среди поиско-
виков, полдники торжественно будут воз-
вращены хозяевам.

Фото: Максим МАИНОВ


