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Растим патриотов 

9 августа, 2019 - 14:42 

 

28 июля поисковому отряду «Ярополк» исполнилось 10 лет. Накануне юбилея 

наш корреспондент побывал в гостях у ребят и сходил вместе с ними в поход. 

Сбор был объявлен у памятника в с. Чумляк. Пока ждали всех поисковиков, 

командир отряда Сергей Лазарев рассказал о том, как  образовался  отряд,  о 

 его бойцах  и  их  вкладе  в поисковое  движение. 

 – В 2005 году хранитель музея в с. Чумляк рассказал, что где-то на берегу реки 

Миасс были купеческая усадьба и водяная мельница, ориентиром которых 

могут служить липы. Почти два года ушло на поиски этого объекта. Наконец, 

он был найден, составлены чертежи, карты-схемы, а все находки переданы в 

сельский краеведческий музей, – начал Сергей Владимирович. – Позже, в 2008–

2009 годах, ко мне присоединились ребята – так начался первый этап 

деятельности нашего отряда: краеведение, поиски следов Гражданской войны, 

исчезнувших поселений, переселенцев и прочего, что волновало и наводило на 

вопрос: «А что и как здесь было до нас?» И началось... Походы, изучение карт, 

лесных и степных массивов, сбор информации, тактические занятия, военно-

полевые сборы и прочее. Это и стало задачей, сутью поискового отряда 

«Ярополк». Сейчас наш отряд насчитывает порядка 20 человек, всего же за 

десять лет через него прошло более 150 бойцов. 

Ну  вот, все собрались, и мы отправились в путь.  «Наши малыши, – гордо 
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называет Сергей Владимирович  двух девочек и пятерых мальчишек из 

Чумлякской школы. – В отряде они уже два года».  

Шли не спеша. Ребята показывали места, о которых они разузнали в результате 

прошлых поисковых работ. На мой вопрос, почему они пошли в поисковики, 

отвечали, что, слушая рассказы старших братьев,  друзей, ранее состоявших в 

отряде,  тоже загорелись желанием стать бойцами «Ярополка». Привлекала не 

только романтика (походы, экспедиции, песни у костра). Чтобы заслужить 

право быть бойцом отряда «Ярополк» и носить его шевроны, ребята должны 

пройти  как минимум год испытаний. В  походах бойцы бывают часто, в них 

они получают серьезную  подготовку: учатся ориентироваться на местности, 

правильно  проводить  раскопки, изучают виды оружия. Установить палатку, 

разжечь костер по правилам – все это ребята умеют на раз-два. Никаких 

послаблений ни для кого нет, даже для девчонок, ведь в будущем они могут 

поехать на «Вахты памяти», а значит, должны быть выносливы не только 

 физически, но и психологически. «Такие походы, что самое главное, 

способствуют сплочению, – говорит Сергей Лазарев. – Ребята учатся понимать 

вечные истины и уметь держать слово, дружить по-настоящему».  

За десять лет поисковый отряд «Ярополк» сделал многое в деле 

патриотического воспитания молодежи: он ухаживает за памятниками и 

обелисками не только в родном селе Чумляк, но и  в близлежащих населенных 

пунктах,  проводит военно-патриотические соревнования в школах района, 

участвует в «Вахтах памяти». По словам  командира,  поисковая  деятельность 

– это не хобби, а  призвание. Это  та, работа, которая должна продолжаться, 

чтобы не было  забыто  или потеряно ни одно имя  героя, защищавшего наше 

Отечество.  
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