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МАОУ «СОШ № 21», г. Асбест 
Команда МАОУ «СОШ № 21» 
под руководством учителя ге-
ографии Наталии Викторовны 
Чесноковой приняла участие 
в молодёжном фестивале, по-
священном Всемирному дню 
туризма — географическом 
квесте. Команда «Девчата» 
участвовала в квесте первый 
раз. Девочки успешно справи-
лись с заданиями квеста и по-
лучили много положитель-
ных эмоций, пообщавшись 
с участниками из других го-
родов.

« О се н ь 
« Ура ль ского  с ле допыта»

Фестиваль был организован 
Молодежным клубом РГО 
«Уральский следопыт» со-
вместно с Министерством об-
разования и молодежной по-
литики Свердловской обла-
сти, Департаментом образо-
вания Администрации Екате-
ринбурга, региональным от-
делением ДОСААФ России 
по Свердловской области, при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов.

Погода в этот день благо-
склонно отнеслась к участни-
кам. Обещанный прогноз с до-
ждем и снегом не подтвердил-
ся. На Плотинке с самого утра 
было многолюдно. Организа-
торы устанавливали конкурс-
ные этапы, которых в этом году 
набралось более 70. Участники, 
разделившись на возрастные 
категории, проходили очную 
регистрацию, получали пакеты 
с заданиями и яркие плащи 
с символикой Фонда прези-
дентских грантов и Молодеж-

ного клуба РГО «Уральский 
следопыт». Плащам участники 
радовались особенно. Про-
хладный сентябрьский ветер 
заставлял укутываться.

Количество участников кве-
ста «Уралсталкер» (самого яр-

кого и массового события фе-
стиваля) превысило самые 
оптимистичные прогнозы ор-
ганизаторов. Если в 2018 году 
на квест съехались 1200 участ-
ников, то в этом году в центре 
Екатеринбурга собралось 

430 молодежных команд 
(с учетом сопровождающих 
команды учителей и запасных 
участников команд — более 
2500 человек). Если к этому 
прибавить более 300 
в о лон т ер ов- орг а н и з ат ор ов 
конкурсных этапов, и болель-
щиков, и родителей, то число 
пришедших в этот сентябрь-
ский субботний день явно пре-
высило трёхтысячный рубеж. 
Таких массовых мероприятий 
Молодежный клуб РГО 
«Уральский следопыт» еще 

21 сентября 2019 года в самом центре Екатерин-
бурга, в Историческом сквере, прошел молодеж-
ный фестиваль «Осень «Уральского следопыта».

Даша Михалицина 
Хочется выразить благодарность за организацию и проведение та-
кого крутого мероприятия, как «Осень «Уральский следопыта»! Все 
было красочно, ярко! От нашей школы 96 города Екатеринбурга 
выехали 8 команд, все дети в восторге! Много интересных этапов 
на любой вкус, веселье на протяжении многих часов и даже горя-
чий вкусный обед! Спасибо вам огромное!

команда «Земляне» 
Спасибо большое организато-
рам за такой квест. Мы узна-
ли много нового для себя) очень 
понравился этап «Кафедра мин-
ных полей». Спасибо))) 

Екатерина Конник 
Мне понравилось на «Кафедре 
парашютных приземлений». Там 
требуется сила.
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ни разу не проводил за все вре-
мя своего существования.

Получив пакеты участни-
ков, пришедшие команды на-
чали изучать легенду, соглас-
но которой, на время квеста 
все команды превращаются 
в студенческие группы Гео-
графического университета 
уральских следопытов. Ребя-
там предстояло пройти как 
можно больше кафедр в со-
ставе институтов: Физиче-
ской культуры и спорта; Воен-
ного дела и чрезвычайных си-
туаций; Туризма; Экологии 

и природы; Молодежной по-
литики…

За выполненные на кафе-
драх задания все команды по-
лучали печати в зачетки, пе-
реходя таким образом с курса 
на курс. Те, кто наберёт наи-
большее количество зачетных 
баллов — становятся победи-
телями. Они получают крас-
ные дипломы и отправляются 
в экспедицию Русского гео-
графического общества для 
исследования вновь откры-
тых в Северном Ледовитом 
океане островов.

Задача не из легких. Ведь 
предстояло сдавать зачеты 
на кафедрах «отжиманий», 
«подтягиваний», «громкого 
пения», «совместных прыж-
ков», «катамаранов», «караби-
неров», «вертикальных и го-
ризонтальных перил», «пуль-
ковой стрельбы», «добычи 
огня», «слепых курей» 
и многих-многих других. Все-
го организаторы квеста — 
участники Молодежного клу-
ба РГО «Уральский следо-
пыт»; студенты-волонтеры ве-
дущих вузов и колледжей Ека-
теринбурга; бойцы студенче-
ских педагогических отрядов; 
представители центров до-
полнительного образования 
и ДОСААФ России Свердлов-
ской области — подготовили 
для многочисленных «студен-
тов» более 70 конкурсных 
этапов-кафедр. Помимо этого, 
в Географическом универси-
тете уральских следопытов 

работали подготовительные 
курсы и заочный факультет, 
где тоже можно было зараба-
тывать зачетные баллы.

На открытии фестиваля пе-
ред трёхтысячной аудиторией 
со сцены выступили предсе-
датель Свердловского отделе-
ния Русского географическо-
го общества Светлана Алига-
рьевна Минюрова (ректор 
Уральского государственного 
педагогического университе-
та), Директор Департамента 
молодежной политики Мини-
стерства образования Сверд-

ловской области Гущин Олег 
Васильевич, представители 
Министерства инвестиций 
и развития Свердловской об-
ласти, Министерства природ-
ных ресурсов и экологии 
Свердловской области, Мини-
стерства физической культу-
ры и спорта Свердловской об-
ласти, первый проректор 
Уральского государственного 
лесотехнического универси-
тета, представители Админи-
страции города Екатеринбур-
га. Со сцены был дан торже-
ственный старт и команды от-

МАОУ Гимназия № 104 
Было очень увлекательно, весело и необычно. Ребята были в восторге 
от прохождения всех этапов. Очень понравилось прохождение команд-
ных этапов, например, нужно было пройти вокруг фонтана гусеницей. 
Катамаран вызвал бурю эмоций от страха до радости выполненного за-
дания. Ребята показали свои возможности: силу, ум, сообразительность, 
приобрели много новых навыков.

Команда 378, «Полярники» 
Нам очень понравилось кафе-
дра установки палаток потому 
что: мы часто ходим в тур похо-
ды и этот опыт нам пригодится 
в жизни 
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правились на выполнение за-
даний.

Из приятных нововведений 
фестиваля «Осень «Уральского 

следопыта» 2019 года был боль-
шой конкурсный блок, подготов-
ленный природоохранными тер-
риториями: парками, заповедни-
ками и заказниками Свердлов-
ской области. Многочисленные 
туристские веревочные этапы, 
большой блок молодежных эта-
пов, подготовленный студенче-
скими отрядами. Все это, как 
и количественное увеличение 

этапов до 75, сделало квест еще 
более разнообразным, интерес-
ным, познавательным.

Каждый участник мог найти 
здесь много интересного и по-
лезного для себя. Научиться 
каким-либо навыкам, узнать 
много нового из истории, геогра-
фии, краеведения родного края.

В 14.00 соревновательная 
часть квеста подошла к концу. 

Уставшие, но довольные участ-
ники команд сдали на проверку 
свои зачетки и двинулись к по-
левой кухне. Стало доброй тра-
дицией на всех фестивалях Мо-
лодежного клуба РГО «Ураль-
ский следопыт» кормить участ-
ников солдатской гречневой ка-
шей с тушенкой. Командование 
Центрального военного округа 
и на этот раз предоставило поле-
вые кухни, а торговый дом 
«Сима-ленд» — продукты пита-
ния для обеда всех участников 
и организаторов фестиваля. 
В 15.00 началась самая захваты-
вающая часть праздника — раз-
дача призов и подарков. Так как 
нынешний фестиваль завершал 
проект, поддержанный Фондом 
президентских грантов, на нем 
были подведены итоги школы 
«Travel-журналистики» и фото-
конкурса «Наше активное лето». 
Победителей вышла на сцену 
наградить председатель обще-
ственной организации юнкоров 
Свердловской области Лариса 

Диденко. Вслед за ней на сцену 
поднялся самый известный 
уральский путешественник 
Николай Антонович Рундквист, 
руководитель экспедиций 
на Северный полюс, в Гималаи, 
Тибет, объехавший всю нашу 
бескрайнюю Родину и выпу-
стивший десятки книг и фото-
альбомов по результатам своих 
экспедиций. Он огласил итоги 
многомесячной географической 
олимпиады, проводимой с дека-
бря 2018 года в рамках проекта, 
и вызвал на сцену школьников-
победителей, знатоков геогра-
фии. 85 школьников из семи об-
разовательных учреждений по-
лучили от организаторов кра-
сочные фотоальбомы «Оленьи 
ручьи. Природный парк». Вслед 
за ними на сцену вышли препо-
даватели, подготовившие та-
лантливых школьников. Их ор-

Снежана Юшкова 
Понравился этап с веревками! 
Вроде «Бабочка» назывался. 
Развивает координацию и рав-
новесие, очень круто) также был 
интересный этап с палаткой. 

Дарья Трембач 
Мне очень понравились этапы, 
ребята поучаствовали в увлека-
тельных конкурсах! Это было ве-
село и энергично. Больше всего 
понравился этап «болото», этот 
конкурс помогает развивать ра-
боту в команде!

Елена Шилкова 
Отличный этап — транспорти-
ровка пострадавшего. Самое 
страшное — лежать на носилках 
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Победителями основной номинации 
квеста стали команды:

 Учащиеся 5-8 классов:
1 место — команда «НеМОЛОКО», гимназия № 70, Екатеринбург 
2 место — команда «Дружнята», школа № 97, Екатеринбург 
3 место — команда «Экстримы», школа № 136, Екатеринбург 

 Учащиеся 9-11 классов:
1 место — команда «Беркут», ЦРТ им. Бобровой, г. Полевской 
2 место — команда «138 меридиан», школа № 138, Екатеринбург 
3 место — команда «Копатычи», школа № 8, Верхний Тагил 

 Студенты колледжей и техникумов:
1 место — команда «Фаворит», Свердловский областной медицинский 

колледж 
2 место — команда «Команда без названия», Екатеринбургский 

энергетический техникум 
3 место — команда «Энергия РЭТ», Екатеринбургский энергетический 

техникум 
 Студенты высших учебных заведений, работающая молодёжь:

1 место — команда «Лестеховцы», УГЛТУ 
2 место — команда «Где здесь выход», педагоги МАОУ СОШ № 50 
3 место — команда «Неунывающие следопыты», АО НПО Автоматики 

 Военно-патриотические клубы и организации:
1 место — команда «Кадеты-Спасатели», Уральский техникум «Рифей» 
2 место — команда «Уральские богатыри», Екатеринбургское суворовское 

военное училище 
3 место — команда «Дискавери», Екатеринбургское суворовское военное 

училище

Помимо этого кубками и призами были награждены самые юные 
участники квеста и самые возрастные. Самые опытные и самые дальние 
гости. Вручались призы и от партнеров фестиваля- фирмы «Манарага», 
компаний «Т Плюс» и «Энергосбыт». Фестиваль закончился традиционной 
раздачей мороженого от одного из постоянных партнеров фестиваля- 
Хладокомбината №3.

ганизаторы наградили «Крас-
ными книгами Свердловской 
области».

На этом задача Николая Рун-
дквиста не закончилась. Значка-
ми и удостоверениями «Турист 
России» Николай Антонович на-
градил более 40 человек, участ-
ников школы «Туристской под-
готовки», которые не только про-

слушали курс лекций, но и при-
няли участие в летних походах 
и путешествиях. Процедура на-
граждений перемежалась вы-
ступлениями студенческих от-
рядов.

Праздник молодости, спорта, 
туризма завершился. Участни-
ки разъехались по своим горо-
дам и поселкам, а надо отме-

тить, что в этом году около по-
ловины всех команд приехало 
из городов и небольших посел-
ков Свердловской области. Фе-
стиваль надолго останется 
в памяти в фотографиях, в ви-
деосюжетах, в воспоминаниях 
участников. Многие нашли 
здесь новых друзей. Учителя 
завязали новые связи с пред-
ставителями профильных ву-
зов Екатеринбурга, с предста-
вителями природоохранных 

территорий, что поможет им 
сделать уроки географии, исто-
рии, физкультуры еще более 
интересными и насыщенными.

Организаторы фестиваля — 
Молодежный клуб РГО «Ураль-
ский следопыт», подведут ито-

ги завершающегося проекта 
и будут готовить новые та-
кие же уникальные и необыч-
ные масштабные проекты, что-
бы сделать жизнь студентов 
и школьников яркой, насыщен-
ной, интересной. Чтобы физ-
культура, спорт, здоровый об-
раз жизни и тяга к новым зна-
ниям и умениям всегда была 
в приоритете у молодежи на-
шей страны.

Ален Бармалейкина 
Все этапы очень крутые. Спасибо всем, кто принимал участие в органи-
зации данного мероприятия. Наши команды «Поколение Z» и «Гравити 
Фолз» в восторге от всех этапов, которые успели пройти. 

Команда 120 Лестеховцы 
Невероятно крутой квест, очень 
необычные этапы, больше все-
го понравились туристические, 
тир и этапы в музее природы 
Урала)) Было круто!) 
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Школа travel-журналистики

Живи здесь и сейчас. Фото: А. Микушина

Всего в конкурсе приняли уча-
стие более двух с половиной де-
сятков юных авторов из Екате-
ринбурга, Верхней Салды, Гор-
ноуральска, Красноуфимска, 
Новоуральска, Верхней Пышмы 
и других населенных пунктов. 
Они представили свои фотора-
боты в четырех номинациях, 
также две номинации были по-
священы видеоработам.

Стоит отметить, что данный 
конкурс — уже второй в этом 
году из организованных Союзом 
юнкоров и посвященных пропа-
ганде здорового образа жизни. 
Первый назывался «Ура, зима! 
Достали лыжи, сноуборд, конь-
ки» и проходил в холодное время 

года. Но, как оказалось, сезонная 
погода не властна над пристра-
стиями ребят-фотографов: но-
минация «Лучшее фото, отража-
ющее позитивное настроение» 
(единственная, которая была по-
вторяющейся) вновь собрала са-
мое большое количество работ. 
А это, на наш взгляд, бесспорно 
говорит о том, что подростки 
не просто занимаются спортом 
или просто двигаются на свежем 
воздухе или в спортивном зале, 
но и делают это с большим удо-
вольствием. Например, фото 
Екатерины Куликовой «Арм-
рестлинг ногами» передает ат-
мосферу веселья и творческого 
подхода к состязаниям.

Что касается номинации «Луч-
шее фото, отражающее 
мастерство спорт сме нов-
любителей», то тут есть снимки, 
пропагандирующие скалолаза-
ние, футбол, катание на самока-
тах на скорость, гимнастику 
и велосипед, баскетбол… В номи-
нации «Лучший фоторепортаж, 
пропагандирующий конкрет-
ный вид спорта» самым ярким 
оказался фоторепортаж Елиза-
веты Пряничниковой «Покори-
тели Койвы» о сплаве на катама-
ранах. И еще одна номинация — 
«Лучший фоторепортаж, пока-
зывающий упорство и увлечен-
ность» — собрал работы ребят, 
на которых можно увидеть ха-

рактер, силу воли, упорство. Это 
кадры и перетягивания каната, 
и старта бегунов, и подтягивания 
на перекладине, и первые шаги 
ребенка на роликах, и упорная 
борьба волейболисток, и другие 
снимки, выражающие понятные 
всем эмоции.

В номинациях, связанных 
с видео, отмечены были работы 
в жанре «Социальный ролик» 
(«Мишка на ледоколе») и «Теле-
репортаж» («На зарядку стано-
вись»).

Награждение юных фотожур-
налистов проходило осенним яс-

Лето было 
Региональный конкурс фото- видеоработ начинающих жур-
налистов «Наше активное лето» завершился в Екатеринбур-
ге награждением победителей, которое прошло во время 
праздника «Осень «Уральского следопыта». Организатором 
конкурса выступила Детско-молодежная общественная орга-
низация юнкоров Свердловской области (Союз юнкоров).

Вперёд и только вперёд. Фото: Д. Тукиной
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После 20 километров. Фото: В. Алексеева

Как же я хочу стать Нептуном. Фото: М. Ермаковой

Школа travel-журналистики

ным, но прохладным и ветреным 
днем. Однако настроение у всех 
было бодрым, недаром в назва-
нии конкурса есть слова «актив-
ное лето». Осень тоже будет ак-
тивной, какая бы погода нас 
ни ожидала. А победителей фо-
токонкурса будут греть воспоми-

нания о летних днях и фотогра-
фии, опубликованные на стра-
ницах этой газеты.

Светлана ЛЕБЕДЕВА, 
Лариса ДИДЕНКО, 

Союз юнкоров Свердловской области
Фотографии участников конкурса

фотоактивным
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Поход 
на Чёртово городище

14 сентября школьники из гимназии № 9 (ас-
социированный участник Молодежного клуба 
РГО «Уральский следопыт») под руководством 
М. Г. Семенова совершили поход выходного дня 
на скалы Чертово городище. Золотая осень. Чу-
десная погода. Отличное настроение. Многие 
ребята впервые были на этих скалах. Их впечат-
ления о походе в нашем материале.

Александр Толмачев, 7 г класс
…Мы увидели каменный вы-
ступ на стыке Восточно-
Европейской и Сибирской 
платформ. От наших ин-
структоров узнали больше 
о природе и истории наше-
го края. Увидели много кра-
сивых пейзажей. Проехали 
по железной дороге. И все 
это было очень интересно 
с точки зрения географии…

Костя Михрин, 7 г класс
…Мы спускались и поднимались в гору. Когда мы шли в гору, мы мно-
го разговаривали и узнали друг о друге много нового. Когда мы дошли 
до точки назначения, я даже не заметил, что прошел путь так быстро…

Лиза Орлова, 7 г класс
…Что запомнилось? 
Сбор веток для ко-
стра. Залезание на вер-
шину («Кто звезда? Я — 
звезда!»). Играли в за-
хват флага. Электричка 
до дома и беседы 
о смысле жизни. Мне 
понравился поход. Это 
было весело и интересно. 
Я была рада прогуляться 
в месте, в котором была 
довольно давно… 

Настя Ситникова, 7 г класс
…Камни, лес, деревья, ру-
чей. Все было прекрас-
но. Великолепные пейзажи… 
Дойдя до поляны, мы разло-
жились, позавтракали и ста-
ли разжигать костер, соби-
рать ветки и пилить. После ко-
мандами подниматься на ска-
лы. Виды оттуда великолеп-
ные. Камни, лес и запах ко-
стра, песни… Мне очень понра-
вилось путешествие, день вы-
дался отличным и насыщен-
ным. Я узнала еще об одном 
прекрасном месте нашей за-
мечательной страны… 

Андрей Зыков, 7 г класс
…Когда мы залезли на гору, было красиво, но страшно. А после этого был 
супчик с картошечкой! Немного подкрепившись и отдохнув, мы стали 
играть в захват флага. Круто поиграли! Можно и подкрепиться. Дальше 
у нас были сосиски с картохой! А потом я с еще несколькими ребятами за-
брался на самую вершину горы, а там – КРА-СО-ТА-А-А-А!!!! Лес, пейза-
жи, а вдали город. Только есть одно но, страшно, очень страшно. Поход 
мне понравился, всем советую...

Дима Пермяков, 7 г класс
…В походе была вкусная кар-
тошечка и скала, на которой 
было немного страшно и краси-
во. В походе мы собирали вет-
ки для костра и играли в разные 
игры. В общем, мы хорошо про-
вели время… 
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Данил Соседков, 7 г класс
…В поход мы ходили с опытными инструк-
торами и с нашим замечательным класс-
ным учителем Надеждой Юрьевной. Еще 
не дойдя до места, мы уже восхитились 
прекрасной природой Урала. Идти было 
сложно и многие устали, но все-таки мы 
добрались… Когда нас повели на скалы, 
было страшновато, но я смог залезть на са-
мый верх. Оттуда открылся великолепный 
пейзаж, который восхитил меня. Затем 
мы много играли, обедали, жарили на ко-
стре сосиски и картошку. Было очень вкус-
но. Мне больше всего понравилась приро-
да и скалы...

Леся Шикова, 7 г класс
…Лично у меня после похо-
да на скалы «Чертово городи-
ще» были только позитивные 
эмоции. Эти скалы очень кру-
тые и опасные, но в то же время 
красивые. Люди сравнивали эти 
скалы с чем-то внеземным и по-
этому их так назвали. Я узнал, 
что на Урале есть очень краси-
вые и необычные места… 

Ирина Сычева, 7 г класс
…Чертово городища — это величественные скалы к юго-западу от посел-
ка Исеть. Вершины скал поднимаются на 347 метров над уровнем моря. 
В походе мы были максимально самостоятельными, ведь мы сами до-
бирались, сами несли тяжелые рюкзаки и готовили суп! Самым захваты-
вающим в походе было исполнение нашей традиции на скалах: залезть 
на вершину, увидеть красоту вокруг и крикнуть: «Я — звезда!» Это был са-
мый увлекательный поход…

Иван Салтыков, 7 г класс
…Я счастлив, что побывал на ска-
лах, я открыл для себя красоту 
этих замечательных гор. Мне все 
очень понравилось… 

Софья Телегина, 7 г класс
…С первых секунд пребывания у подножья горы было понятно, что поход 
пройдет замечательно. После подъема на скалы открылся великолепный 
пейзаж, порадовал красивый лес, необычный ландшафт и свежий воз-
дух. Все участники похода возвратились домой с массой положительных 
эмоций. Если вы когда-нибудь посетите Чертово городище, то это путе-
шествие запомнится вам на всю жизнь…

Полина Черкашина, 7 г класс
…Перед походом на Чертово городище я была настро-
ена на очень долгий и утомительный поход. В целом, 
я оказалась права, но, несмотря на это, мне там очень 
понравилось. Осенью там невероятно красиво! Красно-
рыжие деревья, шуршащие листья, прекрасные при-
родные пейзажи… Я отлично провела время с одно-
классниками…

21 сентября на фестиваль «Осень «Уральского сле-
допыта» приехал самый известный Уральский путе-
шественник Николай Антонович Рундквист, руководи-
тель экспедиций на Северный полюс, в Гималаи, Тибет, 
в Африку и в Австралию, объехавший всю нашу бес-
крайнюю Родину и выпустивший десятки книг и фото-
альбомов по результатам своих экспедиций.  Он огла-
сил итоги многомесячной географической олимпиады, 
проводимой с декабря 2018 года в рамках проекта, и 
вызвал на сцену школьников — победителей, знатоков 
географии. 85 школьников из семи образовательных 
учреждений получили от организаторов красочные 
фотоальбомы «Оленьи ручьи. Природный парк». Вслед 
за ними на сцену вышли преподаватели, подготовив-
шие талантливых школьников. Их организаторы на-
градили «Красными книгами Свердловской области».

На этом задача Николая Рундквиста не закончи-
лась. Значками и удостоверениями «Турист России» 
Николай Антонович наградил более 40 человек, участ-
ников школы «Туристской подготовки», которые не 
только прослушали курс лекций, но и приняли участие 
в летних походах и путешествиях.
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Кстати, в это сложно пове-
рить, но уже к середине моего 
двухнедельного путешествия 
я начала ориентироваться в пи-
терском метро почти как мест-
ная.

Итак, мое путешествие на-
чалось в День Святого Вален-
тина. Я заселилась в капсуль-
ный отель и пошла гулять 
по Невскому. Дошла до Двор-
цовой площади и обратно. 
Кстати, вот в чем парадокс — 
6 лет назад ездила в Санкт-
Петербург с классом, гости-
ница располагалась совсем 
недалеко от капсульной. И по-
началу казалось, что мы с ре-
бятами ходили по этим улоч-
кам совсем недавно.

На следующий день я побы-
вала в Музее советских игро-
вых автоматов, которые я, 
к сожалению, в своем, уже 
не советском, детстве не за-
стала. Так я познакомилась 
с развлечениями наших роди-
телей. Потом я встретилась 
с подругой, и мы посетили 
Кунсткамеру, музей антропо-
логии и этнографии, основан-
ный Петром I еще в далеком 
1714 году. Вечером того же дня 
я встретилась с подругой дет-
ства и первый раз в жизни 
очутилась на съемках шоу для 
ТВ. «Шоу выходного дня» вы-
ходило в том году на СТС. Было 
смешно не всегда, но мне по-
нравилось, новые впечатле-
ния.

Следующим утром я прогуля-
лась по Летнему саду. Да-да, зи-
мой по Летнему… в котором нет 
такой красоты, как летом, но он 
все равно хорош. Я увидела 
очень оригинальную Собор-
ную мечеть недалеко от Петро-
павловской крепости, быстро 
пробежала по Домику Петра 
и очутилась на Великой Авроре, 
с которой меня чуть не сдуло 
(ветер в Питере и летом не жа-
лует, но зимой это что-то с чем-
то). Ну, и вечером я как всегда 
не смогла усидеть на месте 
и помчалась покорять Исааки-
евский собор, который, есте-
ственно, уже закрылся, побро-
дила вокруг и пошла обратно.

Дальше насыщенные спор-
том и общением с друзьями 
выходные: Матч молодых 
звезд (баскетбольный турнир, 
в котором принимают участие 
сборные студентов и профес-
сионалов), победа сборной 
АСБ, крутое баскетбольное 
шоу; первый матч волейболь-
ного клуба «Зенит-СПб», уви-
денный воочию, эта команда 
далеко пойдет. Долгая дорога 
домой по вечернему Питеру. 
По возвращении в отель по-
знакомилась с новыми сосе-
дями, канадцами. Масленицу 
отгуляли как положено, похо-
дили по замерзшей Неве, пое-
ли и блинчиков, и знамени-
тые пышки попробовали, 
даже немного померзли на ко-
лоннаде Исакия.

Понедельник я начала с четы-
рёх часовой экскурсии по Пе-
тропавловке, потом заглянула 
в гости к Кутузову (в Казанский 
собор) и почти познакомилась 
с Новой Голландией (к тому 
времени, когда я дошла, Новая 
Голландия собиралась закры-
ваться на ночь, поэтому успела 
только «сделать круг»).

Следующий день запомнился 
мне невероятной красоты вну-
тренним убранством Спа са-на-
Крови, вкуснейшей пирожен-
кой и Петровской акваторией 
(макет Петербурга и его окрест-
ностей образца XVIII века). 
Сказать, что мне понрави-
лось — ничего не сказать; это 
был детский восторг: наблю-

дать, как плавают корабли 
по мини-Неве, движутся каре-
ты и фигурки и действуют фон-
таны. И все эти города (Петер-
бург, Ориенбаум, Петергоф, 
Кронштадт) поделены на зоны, 
соответствующие четырём се-
зонам года. Как они все это сде-
лали? Это гениально! Обожаю 
все вот эти маленькие детальки.

День рождения прошел 
на высшем уровне. Боулинг, 
кофейня, Гранд-макет Рос-
сии… Этот огромный макет, 
создающий образ всей нашей 
необъятной Родины в двух за-
лах, меня тоже весьма впечат-
лил. Где еще может Олимпий-
ский Сочи соседствовать 
с двумя столицами? Урал, 

плавно переходящий в Си-
бирь, а там и до Владивостока 
рукой подать. Красотища. 
Наша самобытность в каждом 
элементе, в каждом здании 
и каждой локации. Иностран-
цы, наверное, не поймут, гля-
дя на макет, что это значит: 
«Новоселье», «Дача 6 соток», 
«Пробка на объездной» — 
ведь все это так по-русски. Ре-
спект всей команде создате-
лей!

Этнографический музей 
не оставил в моей памяти яр-
кий след, но что-то новое 
я там узнала, определенно.

По настоятельному совету 
питерского друга посетила 
интерактивный музей «Мир 

Моя страна

День рождения 
Погода в культурной столице промозглая, но, 
несмотря на это, улыбка не покидала моего 
лица в течение всего моего пребывания там. 
Спасибо за это людям, которые меня окружали 
эти полторы недели.
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на ощупь». Это своего рода 
испытание, которое заставля-
ет задуматься о многом, если 
не переосмыслить жизнь во-
обще. Экскурсоводы — люди, 
потерявшие зрение полно-
стью или частично, кромеш-
ная тьма, 5 локаций. Все, что 
у тебя есть — трость и 4 орга-
на чувств, которые работают 
по максимуму, т. к. не видно 
абсолютно ничего. Интерес-
ный challenge. Особенно ре-
комендуется тем, кто не дово-
лен своей жизнью и считает 
себя несчастным.

Михайловский замок впе-
чатлил меня не столько экспо-
зицией, сколько масштабами 
и внутренним убранством. 

Ни один зал не похож на пре-
дыдущий, отличается все: 
форма зала, потолок и стены, 
узор, лепнина, да что там? 
Даже люстры не повторяют-
ся. Все разнообразное и раз-
ноцветное. Так как это было 
23 февраля, после замка, 
на Дворцовой площади, 
я неожиданно для себя нат-
кнулась на выставку военной 
техники, сильно замерзла 
и поехала греться в отель. 
Спустя пару часов вспомнила, 
что скоро домой, а я еще тол-
ком не была на Ваське (мест-
ные так называют Васильев-
ский остров), надо же прогу-
ляться вдоль Ростральных ко-
лонн. Срочно поехала туда, 

и о, чудо! Застала горящие ко-
лонны и невероятной красоты 
фейерверк в честь праздника, 
да такой масштабный, что 
у нас в Екатеринбурге на День 
города и 9 мая скромнее.

В предпоследний день своего 
путешествия я попала наконец 
внутрь Исаакия, восхищаться 
сложностью его возведения 
и внутреннего оформления 
можно несколько часов. Столь-
ко людей вложило свои силы 
и душу, а кто-то и жизнь, в его 
создание — это просто неверо-
ятно! Спасибо им за это! Днем 
меня ждал второй матч новоис-
печенного волейбольного «Зе-
нита». Ну, а после — балкан-
ский вечер в сербском ресто-

ране с обалденной плескави-
цей (большая круглая котлета, 
приготовленная на гриле). В за-
ведении под названием Serbish 
есть такая игра: пока ждешь 
свой заказ, официант прино-
сит тебе листок с сербскими 
словами, тебе нужно догадать-
ся, что бы это значило на рус-
ском. Сербский язык — сла-
вянский, а так как когда-то 
у всех славянских народов был 
единый язык (старославян-
ский), очень много одинаковых 
и похожих слов, только вот зна-
чения у них совпадают не всег-
да (например, «майка», извест-
ная в русском как предмет 
одежды, в сербском означает 
«мама»). Как ни странно, в этой 

игре я угадала все слова, а зна-
чит, надо продолжать изучение 
сербско-хорватского языка.

Последний день ознамено-
ван прощальными встречами 
с друзьями (когда так долго 
не видишь дорогих людей, часы 
разговоров пролетают неза-
метно и времени катастрофи-
чески мало), дегустацией сидра 
и вечерней прогулкой до 
Смольного собора.

Следующим утром меня 
ждал самолет домой вместе 
с грустью и сонливостью. Спа-
сибо, Питер, ты прекрасен! 
Я обязательно вернусь.

Анастасия ДЕМИНА
Фотографии автора 

в культурной столице



№9 (10) сентябрь 2019 г.

В Е С Т Н И К 
молодежного клуба РГО www.uralstalker.com

12

Вокруг света

Лето — чудесная пора для открытий. Они ожидают нас повсю-
ду. Где бы вы не находились: в деревне у бабушки, в другом го-
роде или в другой стране, всегда можно узнать что-то новое, 
познакомиться с историей и географией этих мест. Главное, 
не зависать в экранах гаджетов, а смотреть по сторонам и заме-
чать все новое и необычное.

Мои географические

Ксения Сулейманова, 7 г класс
…Этим летом я открыла для себя гору Аю-Даг. Она рас-
положена на полуострове Крым и является лакколитом, 
то есть несостоявшимся вулканом. У этой горы уникаль-
ная флора и фауна. 16 видов животных и 44 вида рас-
тений занесены в Красную Книгу. Больше всего мне за-
помнился желтопузик, это змея с маленькими ножками. 

Желтопузики очень милые и боятся людей. Гора Аю-Даг 
обладает богатой историей. Люди использовали ее с чет-
вертого века до 1432 года. В 1423 году произошло зем-
летрясение. Существует много примет, связанных с Аю-
Дагом. Например, если над головой висит облако, то бу-
дет дождь. Мне очень понравилась гора Аю-Даг, потому 
что на ней сохранились редкие растения и животные…

Владимир Ананичев, 
7 г класс

…Город Котельнич — 
небольшой город 
в Кировской области. 
Население около 20 ты-
сяч человек. Он находит-
ся на берегу реки Вятка. 
В городе есть железно-
дорожный вокзал. Рядом 
с городом находит-
ся огромное количество 
окаменелых останков по-
звоночных животных. 
В городе работают пале-
онтологический и крае-
ведческий музеи, кото-
рые располагают боль-
шим разнообразием экс-
понатов из-за того, что 
рядом с городом находят 
окаменелости…

Богдан Сенцов, 7 г класс
…Летом я был в Испании, и там прои-
зошло мое главное географическое от-
крытие. Как человек, интересующий-
ся географией, я захотел составить ге-
ографический отчет об этой стране и, 
конечно, отдохнуть. Испания нахо-
дится на юго-западе Европы, являет-
ся крупнейшей страной Пиренейского 
полуострова, граничит с Португалией, 
Францией и Андоррой. Климат стра-
ны теплый, мягкий, не жаркий. Страна 
омывается водами Бискайского зали-

ва Атлантического океана, Балеарским 
и Средиземными морями. На севере на-
ходятся области высотной поясности — 
горы Пиринеи. В Испании очень дру-
желюбное население, они всегда гото-
вы помочь приезжим. Крупнейшие го-
рода: Мадрид, Барселона, Севилья, 
Валенсия. Страна разделена на регио-
ны, такие как Каталония и Андалусия. 
Территория государства распространя-
ется на Балеарские острова (Мальорка 
и Менорка и т.д.). Крупнейшие эконо-
мические отрасли — туризм, торговля…
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открытия этого лета

Андрей Арнаутов, 7 г класс
…Этим летом я был в матема-
тическом лагере от МММФ 
в Болгарии. Я побывал 
на Черном море и подучил 
болгарский язык. Мы жили 
в районе с названием Обзор. 
Температура была больше 
+25 градусов, но иногда опу-
скалась до +15 и дул сильный 
ветер с дождем. Территория 
Болгарии в целом состо-
ит из равнин, но есть и хол-
мы и горы. Болгары — очень 
приветливые люди, которые 
очень хорошо понимают рус-
ский и английский языки. 
Всегда идут навстречу, помога-
ют и не зляться, если сделаешь 
что-нибудь не так. В Болгарии 
интересные продукты, боль-
шое количество специй, инте-
ресная одежда, много фруктов. 
Болгария — крутая страна!

Мария Ященко, 7 г класс
…Этим летом я, как всегда, поехала в Санкт-Петербург 
к моему брату. Рядом с Санкт-Петербургом много ин-
тересных городов, также хранящих в себе историю, 
и мы постоянно посещаем их. В этом году таким го-
родом стал Выборг. Это очень интересный город, как 
минимум из-за того, что был основан в XIII веке! Он 
буквально примыкает к Финляндии, потому что был 
ее частью на протяжении 6–7 веков. И повсюду есть 

этот дух старого европейского города, начиная с ар-
хитектуры, заканчивая тем, как жители сами показы-
вают свой город. Самое главное в Выборге — старин-
ный замок. Как и любой европейский замок, он нахо-
дится на возвышении, окруженный со всех сторон во-
дой. К замку ведет большой мост. Сам замок очень 
красивый и снаружи и внутри. С него открываются 
прекрасные виды на город. Мне очень там понрави-
лось, так как это было интересно и необычно…
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Актив молодёжного клуба

На самый первый мой 
квест — «Майский экстрим»  
— в 2016 году привела нас моя 
учительница по географии 
Людмила Михайловна. Узнав, 
мы начали готовиться. Было 
две команды, но потом люди 

начали отказываться. Так оста-
лась одна наша команда от шко-
лы, которой мы решили уча-
ствовать. Все было против того, 
чтобы мы шли на квест. То за-
болел член команды, то учи-
тельница не смогла вести нас. 

Но мы твёрдо решили участво-
вать и пошли. В тот день погода 
была не лучшей, нам выдали 
крутые фирменные футболки, 
большой пакет журналов, кар-
ту и книгу о Марсе. Надев фут-
болки, мы изучили карту и бла-
гополучно ждали начала. Ко-
манд было около 70, не больше. 
И вот наконец дали старт, моя 
команда побежала на этап ме-
дицина. Мы, 15-летние ребята, 

впервые столкнулись с такими 
заданиями, благо, нам все объ-
яснили и дальше игра была 
только в удовольствие. Прохо-
дя этапы один за одним, мы так 
увлеклись, что погода дала от-
пор и на улице начался ливень. 
И вот уже мы, все вымокшие 
насквозь, вяжем узлы, стара-
ясь заработать как можно боль-
ше баллов. Потом ещё этапы, 
этапы, этапы. Один за одним, 

что-то далось легко, а что-то 
ставило нас в ступор. Все… фи-
ниш. И вот уже объявление ре-
зультатов… И… 3-е место!!! Мы 
были в шоке, первый раз и уже 
призовое место среди достой-
нейших команд.

Дальше на этом я не остано-
вилась, собирала команды 
и шла дальше.:-) 

Приглашала друзей, кото-
рых тоже затягивало в эту 

Такая история была со мной. За моими плечами 
много квестов, я была почти на всех, которые 
организовывал и проводил Молодежный клуб 
РГО «Уральский следопыт», кроме двух. 

Квесты — 
пришла один раз и не смогла 
пропустить больше не одного 
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игру. И снова первое место. 
И так четыре квеста подряд. 
Потом гран-при и вкусняшки 
из 90-х.

Потихоньку копятся тро-
феи: кубки, медали, призы, 
грамоты. Все греет душу и на-
поминает об этих моментах.

Самые интересные — это 
майский и осенний экстрим. 
Но и остальные не уступают 
им по интересности.

Снова очередной квест. 
Но теперь я уже не участник, 
а организатор, судья на этапе. 
Ответственно, весело и задор-
но. Довольно интересный этап 
«костёр» выпал мне, и, конеч-
но, веселые напарники — кур-
санты института МЧС. Судья 
на этапе не просто ставит вам 
баллы, он творит. Может по-
просить вас спеть, если закон-
чились спички. Или отжаться, 

если слишком много команд 
и нужна подсказка. Это весе-
ло, и многим старичкам стои-
ло бы попробовать себя в этом. 
Интересно проходить квест, 
но быть судьей не менее инте-
ресно. Побыв и там, и там, 
даже не знаешь, как разо-
рваться. Ведь хочется быть 
в двух местах сразу.

На самом деле за эти 3 года 
прошла маленькая жизнь, 

прожитая со «Следопытом» 
и Молодежным клубом Рус-
ского географического обще-
ства. 

Организаторы дают воз-
можность побыть тем, кем ты 
хочешь, расслабиться и кай-
фануть, найти новые знаком-
ства и научиться чему-то но-
вому. Я прошла этот путь 
и не собираюсь останавли-
ваться. Ведь тот, кто побыл 

участником однажды, одно-
значно вернётся снова и сно-
ва. Количестве команд с каж-
дым годом растёт. На самом 
первом квесте было 50–60, 
а сейчас уже 340… Это огром-
ные цифры. А ты с нами?

Евгения РАДКЕВИЧ, 
старейшина Молодежного клуба 

РГО «Уральский следопыт»
Фотографии автора 
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Жизнь клуба РГО

8 декабря в Екатеринбурге Мо-
лодёжный клуб провел большой 
молодежно-патриотический фе-
стиваль «День Героев-2018» (Мор-
ской бой), посвященный Дню Ге-
роев Отечества.

Организовать нам его помогли: 
командование Центральным во-
енным округом, региональное от-
деление ДОСААФ России Сверд-
ловской области и общественная 
организация инвалидов и ветера-
нов военных конфликтов «Арсе-
нал».

Открытие фестиваля прошло 
в торжественной обстановке у 
мемориала войнам-интер нацио-
налистам «Черный тюльпан». 
На площади Советской армии со-
брались более 100 молодежных 
команд из 16 городов Свердлов-
ской области. Около 550 участни-
ков представляли 7 вузов, 20 тех-
никумов, 19 школ и 7 военно-
патриотических клубов 

26-27 января в Екатеринбурге 
прошел традиционный зимний 
фестиваль «Ледовый штурм-
2019». Проводить его нам помога-
ли Федерация альпинизма 
Свердловской области, Ураль-
ская федерация мас-рестлинга. 
Фестиваль традиционно прово-
дится в два дня. 26 января в самом 
центре города, несмотря на двад-
цатиградусный мороз, собрались 
74 участника конкурса ледового 
граффити, приславших свои ра-
боты и прошедших отборочный 
этап конкурса эскизов. Темой 
граффити в этом году стали «По-
знавательные путешествия 
и творчество Павла Петровича 
Бажова». Оценивали конкурсные 
работы настоящие профессиона-
лы, представители Государствен-
ного центра современного искус-
ства (РОСИЗО), Екатеринбург-
ской академии современного ис-

кусства, Администрации города 
Екатеринбурга.

27 января после награждения 
граффитистов центральная сце-
на Ледового городка преврати-
лась в площадку для соревнова-
ния по мас-рестлингу. Даже зи-
мой, несмотря на мороз, со всей 
Свердловской области в Ледовый 
городок съехались 47 участников, 
выступающих в 13 категориях. 
Зрителями этих соревнований 
стали сотни болельщиков и про-
стых посетителей Ледового го-
родка. Параллельно с мас-
рестлингом прошли самые зре-
лищные ледовые состязания: за-
беги ледолазов на скорость, а по-
сле — фестивальные состязания 
и мастер-классы, принять уча-
стие в которых смог любой жела-
ющий, невзирая на возраст, пол 
и физическое состояние. Все-
го же в фестивальной программе 
2019 года приняли участие более 
300 участников и волонтеров, 
а также тысячи зрителей, увидев-
ших на главной ледовой площад-
ке Екатеринбурга за два выход-
ных дня все многообразие зим-
них экстремальных активностей.

16 февраля 2019 года в Ураль-
ском государственном лесотех-
ническом университете прошел 
молодежный экологический 
квест «Сказочная тайга». Органи-
зовать и провести его мы смогли 
совместно с Уральским государ-
ственным лесотехническим уни-
верситетом. 109 команд школьни-
ков и студентов колледжей (около 
520 человек) собрались в УГЛТУ, 
чтобы пройти 62 конкурсных эта-
па, в организации которых уча-
ствовало более 230 студентов 
и молодых преподавателей уни-
верситета и волонтеров — участ-
ников Молодежного клуба. Цель 
мероприятия — популяризация 

географии, краеведения, эколо-
гии, инженерных специально-
стей университета — была до-
стигнута полностью.

20 апреля 2019 года уже в дру-
гом вузе Екатеринбурга прошел 
молодежный образовательный 
квест «Марс-экспансия». Участ-
никам, разделенным на три кате-
гории: рейнджеры, поселенцы 
и специалисты — предстояло 
пройти многочисленные кон-
курсные этапы (а их было 54) 
и колонизировать Марс. В квесте, 
организованном Молодёжным 
клубом совместно с Уральским 
государственным аграрным уни-
верситетом, приняло участие 
87 команд старших школьников 
и студентов колледжей — всего 
около 450 человек.

В ходе освоения красной плане-
ты участники перемещались 
по кампусу, используя выданные 
карты. Колонизаторам предстоя-
ла нелегкая задача, которую они 
решали с помощью геодезиче-
ских приборов и полевого цирку-
ля; различных микроскопов 
и фильтров, станков, механиз-
мов. Участники узнали секреты 
защитных костюмов вирусоло-
гов, провели многочисленные хи-
мические и физические опыты; 
познакомились с основами рыбо-
водства, растениеводства, живот-
новодства и получили отличные 
навыки выживания на Марсе.

19 мая 2019 года в рамках 
36 «Майской прогулки» Моло-
дежный клуб РГО «Уральский 
следопыт» и Уральский государ-
ственный лесотехнический уни-
верситет организовали и прове-
ли масштабную акцию по посад-
ке хвойных пород деревьев в ле-
сопарке Лесоводов России. Рабо-
ты проводились под руковод-
ством ректора университета, со-
трудников и специалистов Ди-
рекции лесных парков.

Свои деревья одними из пер-
вых посадили директор Департа-
мента лесного хозяйства 
по Уральскому федеральному 
округу и начальник Отдела особо 

охраняемых территорий и объек-
тов Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердлов-
ской области.

Желающих внести свой вклад 
в благоустройство парка из числа 
участников «Майской прогулки» 
нашлось предостаточно. Не поме-
шала этому и непредсказуемая 
уральская погода. Несмотря 
на дождливый и малоснежный 
майский воскресный день, за три 
часа участники акции высадили 
500 деревьев. Всего в воскресной 
посадке саженцев приняли уча-
стие 728 человек. По мнению всех 
участников и организаторов, ме-
роприятие прошло успешно. 
Было решено сделать его тради-
ционным и проводить каждый 
год в новом лесопарке, по марш-
рутам проведения «Майской про-
гулки». Лесу Молодежного клуба 
РГО «Уральский следопыт» — 
быть!

26 мая в Екатеринбурге в рам-
ках традиционного фестиваля 
«Майский экстрим» прошел 
молодежно-патриотическ ий 
квест «Уралсталкер-2019». В этом 
году мы придумали очень патрио-
тическую тему — «Партизаны». 
Согласно предложенной легенде 
партизанским отрядам участни-
ков необходимо было выполнить 
задания, пополнить боекомплект 
и добытые сведения передать 
в штаб действующей армии 
в установленный срок.

Для участия в квесте в Екате-
ринбург съехались команды 
из 14 городов и поселков Сверд-
ловской области. 149 команд были 
представлены школьниками 
из 38 школ, учащимися 5 центров 
дополнительного образования, 
студентами 18 колледжей и тех-
никумов, 5 вузов. Им предстояло 
пройти 60 конкурсных этапов для 
старшей возрастной категории. 
Для самых юных участников, 
представителей начальной шко-
лы (категория «Детвора»), Об-
ластным педагогическим коллед-
жем было организовано и прове-
дено 15 независимых этапов.

21 сентября 2019 года в центре 
Екатеринбурга, в Историческом 
сквере, прошел молодежный ту-
ристский фестиваль «Осень 
«Уральского следопыта».

Фестиваль в этом году побил 
все рекорды. Количество участ-
ников туристического квеста 
превысило самые оптимистич-
ные прогнозы организаторов. 
Если в 2018 году на квест съеха-
лись 1200 участников, то в этом 
году в центре Екатеринбурга со-
бралось 430 молодежных команд 
(с учетом сопровождающих ко-
манды учителей и запасных 
участников команд — более 
2500 человек). Если к этому при-
бавить более 300 
волонтеров-организаторов кон-
курсных этапов, болельщиков 
и родителей, то число пришед-
ших в этот сентябрьский суббот-
ний день превысило 3000. Таких 
массовых мероприятий Моло-
дежный клуб РГО «Уральский 
следопыт» еще ни разу не прово-
дил за все время своего существо-
вания. Фестивалем Осень 
«Уральского следопыта» Моло-
дёжный клуб РГО подвел итог 
своей совместной деятельности 
с Фондом президентских гран-
тов.

За это время было проведено 10 
географических тестов-
олим пиад, в которых приняло 
участие более тысячи учащихся. 
Мультимедийный исторический 
парк «Россия — моя история» для 
просмотра и обсуждения филь-
мов Русского географического 
общества посетило более двух 
с половиной тысяч школьни-
ков — участников Молодёжного 
клуба. Проведены встречи с из-
вестными путешественниками, 
исследователями и учеными. 
Подписаны соглашения с 10 учеб-
ными заведениями об ассоции-
рованоом членстве в Молодёж-
ном клубе РГО «Уральский следо-
пыт».

Ольга КАЛАБИНА,
Председатель МК РГО

С декабря 2018 года Молодежный клуб РГО 
«Уральский следопыт» действует при поддержке 
Фонда президентских грантов. Программа, 
получившая поддержку,  завершилась в конце 
сентября. Что же произошло за эти десять месяцев? 
Какой была жизнь нашего клуба?

Подводя итоги 


