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Активный туризм

Лыжники 

И пока лыжники из теплых 
стран, грустно вздыхая, убираМ
ют лыжи в кладовку, наши спорМ
тсмены могут продолжать сеМ
зон. Так в начале марта в СвердМ
ловской области состоялся ВсеМ
российский слёт туристовМ
лыжников «ЕвропаМ Азия». Он 
прошёл под Новоуральском, в саМ
натории «Зеленый мыс» (западМ
ный берег ВерхМНейвинского воМ
дохранилища). Организаторами 
стали Министерство спорта РФ, 
Ассоциация студенческого туМ
ризма, Федерации спортивного 
туризма Свердловской области и 
России, РССС, АССК России и 
Фонд президентских грантов. 

Но не просто к нам приехали 
лыжники со всей страны. А соМ
стоялось большое интересное меМ
роприятие, которое включило 
Чемпионат РССС, форум, туриаМ

ду, Судейский семинар, большую 
конкурсную программу и мастерМ
классы. Давайте подробнее расМ
скажем о каждом направлении. 

Для начала, просто посмотрите 
на цифры, чтобы понять масштаб 
мероприятия. 400 участников, 
3 дня лекционной программы, 
10 экспертов федерального уровМ
ня! А сам слёт состоялся в этом 
году в 86Мй раз. Пожалуй, он даже 
старше всех участников и органиМ
заторов. 

Большой ажиотаж традиционМ
но вызвали соревнования слета 
«ЕвропаМАзия». Участникам предМ
ложили сразу несколько дистанМ
ций на выбор. Длинные и коротМ
кие, с разными связками, котоМ
рые проверяли не только быстроМ
ту, но и сноровку лыжников. ОрМ
ганизаторы проверяли способноМ
сти по ориентированию. Также 

предстояло подняться по периМ
лам, наклонной навесной переМ
праве или бревну. Да ещё и разМ
ными методами и на разные выМ
соты. Это помогало опытным 
лыжникам продемонстрировать 
свои навыки, а любителям подгоМ
товиться в безопасных условиях 
к походам на лыжах. Ведь в реальМ
ности лыжникам иногда прихоМ
дится преодолевать неожиданМ
ные препятствия природного 
ландшафта. Можно было учаМ
ствовать в одиночку или в группе 
товарищей. 

Второй большой частью слёта 
стал форум. С 7 по 10 марта рукоМ
водители турклубов и лыжники 
обсуждали важные вопросы и 
слушали лекции и доклады. ПроМ
шёл и семинарМсовещание глав 
туристких объединений, на котоМ

ром рассказали об организации 
работы. На своем семинаре судьи 
ГТО смогли обсудить правила виМ
дов спорта. Был организован 
воркшоп по системе студенчеМ
ских соревнований. ЗатрагиваМ

лись очень важные темы. НаприМ
мер, на одном из семинаров обсуМ
дили дипломатию средствами 
спортивного туризма. Также для 
слушателей организовали лекМ
цию, которая делала акцент на соМ

Зима на Урале — штука суровая. Она 
длится дольше календарной. Казалось бы, 
вещь не очень приятная. Но не для лыжников. 
Те, кто обожает рассекать по снегу, наслажда-
ясь морозной свежестью, красотой лесов, 
длинной зиме рады. 

Как прошёл Всероссийский 



№3 (4) март 2019 г.

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

3

временные способы организации 
туристких мероприятий. ПракС
тической пользой обладал проС
шедший форум — участники 
смогли совместно начать разрабаС
тывать межрегиональные проекС
ты. 

Ещё одной активностью слёта 
стала туриада. Это трёхдневное 
прохождение спортивной команС
дой туристского маршрута. ЛыжС
ники прошли 25 километров, ноС

чевали в палатках, соревновались 
и просто наслаждались происхоС
дящим. Для участников подготоС
вили маршрут через живописные 
места Урала — скалы Вороньи, 
Семь Братьев и Три Сестры. БезоС
пасность была на уровне: органиС
заторы сами предложили лыжС
никам места для ночевки. Они 
были выбраны с учетом ровного 
участка местности, защищенноС
сти от ветра и наличия сухостоя. 

А для тех, кому просто пройти 
туриаду не так азартно, заготоС
вили десять дополнительных 
этапов с уже знакомыми нам исС
пытаниями: переправиться по 
бревну, подняться по перилам, 
спуститься на лыжах, пройти 
«лавинообразный участок» и 
так далее. 

Но перечисление всех этапов и 
активностей не сможет передать 
всей той атмосферы туриады. ДаС
вайте почитаем, какие впечатлеС
ния остались у участниковС
лыжников. Галина Кульшик из 
ТК «Новатор» подробно описала 
свои эмоции. Ей запомнились 

огромная поддержка команды и 
сюрпризы организаторов.

— Признаюсь — этот поход мне 
дался очень тяжело, но это было 
очень круто, для меня, как для наС
чинающего туриста. Это колосС
сальнейший опыт. Туриада — это 
маленькая жизнь. Стартовали мы 
8 марта днем, погода отличная, 
светило яркое солнце, боевой наС
строй помогал нам. Но когда я поС
няла что мне тяжело идти и озвуС
чила это, то наши мальчики сразу 
поняли, что все дело в неправильС
но подогнанном рюкзаке, и поС
могли мне с рюкзаком да еще и 
часть снаряжения забрали. Во 
второй день туриады мы посетиС
ли знаковые места — скалы Три 
Сестры и Семь Братьев. ОсобенС
но тяжело дался подъем к скалам 
Семь Братьев. Было очень жарко 
и сильно хотелось пить, но когда 
поднялись, то радость нашу доС
полнил сюрприз от организатоС
ров — горячий чай, бутерброды, 
шоколадки. На скалах было очень 
много людей. Да это прямо праздС
ник жизни, да такой настоящей 
жизни, с неподдельными эмоцияС
ми. В третий день похода мне 
очень тяжело дался подъем к ВоС
роньим скалам, но оно того стоиС
ло, сами скалы очень красивые, и 
вид с них открывается очень краС
сивый, в очередной раз убеждаС
ешься, что на Урале живешь. 
Этот поход наша команда прошла 
очень дружно и весело, реально 
оценивая свои возможности. 
Спасибо организаторам за возС
можность приобрести бесценС
ный походный опыт и сделать 
правильные выводы для дальнейС
ших походов. Да и вообще я поняС
ла, что это была моя лучшая зима.

А вот как рассказал о походе 
Данил Григоричев из ТУ ЮУрГУ:

— Туриада — это некая коллаС
борация нескольких любимых 
занятий. В моем случае, воС
первых, это поход, организованС
ная вылазка на красивейшую 
природу в замечательной компаС
нии. ВоСвторых, это дух соревноС
ваний, когда ты используешь в 
деле навыки, отточенные тобой 
на тренировках и соревнованиях. 
ВСтретьих, это ориентирование 
на местности, использование 
карты и компаса для поиска опоС
знавательных мест. ВСчетвёртых, 
это погружение в атмосферу выС
живания в минусовой температуС
ре. Говорить можно долго об этом, 
но пока ты не примешь участие в 
этом сам, ты не почувствуешь 
того, что чувствовали мы.

Ирина Дмитриева из ТК «РоС
мантик УрФУ» считает, что их 
коллектив был самым ярким.

— По мнению многих судей туС
риады, да и некоторых участниС
ков слета туристовСлыжников 
«ЕвропаСАзия 2019», команда ТК 
«Романтик» признана самой ярС
кой и запоминающейся. Только 
мы ночевали в палатках и сушили 
ботинки у костра; мало спали, но 
зато много ели; душевно и громко 
пели песни у костра (в этом нас 
обогнали только судьи); мы единС
ственная команда, которая проС
ходила все препятствия поС
альпинистки; учили судей жизни 
и правилам русского языка; тольС
ко у нас в составе были настояС
щий врач, три альпиниста, кандиС
дат технических наук и единС
ственная Ирина на туриаде. В обС
щем, всё прошло на отлично! БуС
дем участвовать еще! 

Лыжники могли проявить себя 
и творчески. Тринадцать различС
ных конкурсов с заочными и очС
ными этапами предоставили эту 
возможность. Среди испытаний: 
стендСвизитка, баттл болельщиС
ков, песенный конкурс, фотоконС
курс, дизайн символики слета, 
лучшее печатное издание, видеоС
марафон, составление уникальС
ного маршрута и другие. 

Несколько дней увлекательС
ных мероприятий для любителей 
лыж со всей России завершились. 
Лыжники «улетели». Но обещали 
вернуться. 

Алёна УЛЬЯНОВА
Фотографии: Людмила Полозова, 

Алёна Манина, Петр Болоконский, 

Андрей Мулыхин, Алексей Ращупкин

Активный туризм

«прилетели»
слет туристов лыжников 
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Туристический эксперимент 

Сегодня я намерена найти 
место, которое удивит меня. В 
распоряжении только деньги 
на проезд — туда и обратно. В 
центр ехать не вариант, что 
нового я там найду? Кажется, 
мне ктоЕто рассказывал про 
Каменные палатки, была там 
несколько раз. А рассказываЕ
ли про какогоЕто маньяка, 
местных сумасшедших, утоЕ
пленников Шарташа… Я счиЕ
таю, это отличное место, чтоЕ
бы удивиться.

Живописнейший памятник 
природы недалеко от центра 
города. Официально доказаЕ
но, что здесь раньше были 
стоянки древних людей. Есть 
теория, что Каменные палатЕ
ки — это не скалы, а древние 
постройки. А углубление на 
вершине одной из скал выдолЕ
били для жертвоприношений. 
Надеюсь, меня сегодня в 
жертву не принесут, ведь я 
решаю поехать именно туда. 

За окном уже начинает темЕ
неть, но кто меня остановит? 
Беру с собой подругу, и мы отЕ
правляемся развеять все слуЕ
хи!

При входе в парк обнаружиЕ
ваем оберег, думаю, от опасЕ
ности он не поможет, но в нем 
содержатся «символы возникЕ
новения мира из хаоса» и 
«основы совершенства жизни 
— любовь, знание и справедЕ
ливость!» Прогулка обещает 
быть интересной.

Мы проходим красивый 
портал, который состоит из 
двух полусфер и обнаруживаЕ
ем… мусор. Вот она — русская 
культура. Берегите родные 
места! Очень грустно нахоЕ
дить мусор в таких красивых 
местах.

Поднимаемся по обледенеЕ
лой лестнице, в какойЕто моЕ
мент я оступаюсь и лечу вниз, 
подруга успевает меня подЕ
хватить. Еще не хватало поЕ
гибнуть ни от местных мистиЕ
ческих опасностей, а от собЕ
ственной неуклюжести. ЗалеЕ
заем на каменные скалы, чтоЕ
бы посмотреть то самое «меЕ
сто жертвоприношений». Что 
же… обычная выемка в скале.

Выясняю, что по этому поЕ
воду думают отдыхающие. 

— Каменные палатки сущеЕ
ствовали еще в доисторичеЕ

ское время. Но это создала 
природа, десятки тысяч лет 
вода просто вымывала камень 
и появилась эта яма. В жертЕ
воприношения я не верю, — 
рассказал мужчина, которого 
мы встретили. Решаю спроЕ
сить его про маньяков. — При 
мне здесь маньяков не ходило, 
если бы какиеЕто были, мы бы 
их сами... (смеется)

— Вы купаетесь в озере 
Шарташ?

— Лет 15 назад купался, а 
сейчас это чревато. Черт его 
знает, что там, может, ленточЕ
ные черви заползут, и «кирЕ
дык» тебе.

— Если бы была возможЕ
ность чтоЕто достроить, улучЕ
шить в этом парке, что бы это 
было?

— Ничего достраивать не 
надо, надо переезжать на 
Марс! Новые пути ввели на 
Марс, шучу. (смеется)

На этой ноте мы решаем поЕ
кинуть чересчур веселого 
мужчину. Проходим гранитЕ
ный амфитеатр, который заЕ
сыпало снегом. Предоставлю 
возможность читателю самоЕ
му представить, как он выгляЕ
дит летом: величественный, 
полу разрушенный. Идем дальЕ
ше и все больше погружаемся 
в странности этого места. ЧеЕ
рез несколько минут прогулЕ
ки по темному лесу, натыкаЕ
емся на нечто странное, кошЕ
ку… Что кошка забыла в 8 чаЕ
сов вечера на дереве в середиЕ
не леса? Оказывается, что она 
из снега. Но это не делает сиЕ
туацию понятнее, предоставЕ
ляю вам фото.

Как часто вы листаете ленту в «Инстаграме» 
и размышляете: «Ммм, он снова на горнолыж-
ном курорте, а она греет свое прекрасное 
тело на пляже… Что ж, посижу в любимом Ека-
теринбурге, посмотрю на одни и те же досто-
примечательности в 100-й раз». Но так ли 
все однозначно?

Мистический 
Гуляем по парку и развенчиваем 
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Туристический эксперимент 

Шарташ
местные страшилки

Настя — слушатель кружка travel
журналистов. На занятиях мы говорили 

о том, что журналистам нужно быть 
коммуникабельными, уметь брать 

интервью у незнакомцев. В этом 
материале Настя продемонстрировала 

на практике свои знания, она смогла 
разговорить несколько человек, чтобы 

написать материал.

Идем дальше и встречаем 
молодую пару, у которой здесь 
проходит романтическая фоО
тосессия. 

Возьмите идею на заметку, 
потому что места здесь дейО
ствительно живописные. ДоО
ходим до парка отдыха «КараО
сики», где есть кафе, беседки, 
горки и даже настоящий 
«Форт Боярд». Но мы сюда 
пришли не за этим. Знают ли 
отдыхающие здесь чтоОто, 
чего не знаем мы? Захожу в 
местное кафе и подсаживаО
юсь за столик к двум 
обаятельным женщинам 
— Олям. Со мной бесеО
дует только одна из них.

—  Знаете ли вы какиеО
нибудь пугающие истоО
рии про Шарташ, про 
маньяков или сумасО
шедших?

— Весной и осенью 
ходят. Ко мне какОто поО
дошел мужчина и напуО
гал. Он целый сезон хоО
дил, лет 5 назад. И таО
кое было.

— И вам не страшно 
здесь гулять с детьми?

— Нет, я здесь живу, 
вечером бегаю. И поО
том, это прогулки, 
лес, свежий воздух. 
Здесь есть тропа здоО
ровья, лыжня, пляж. 
Мы купаемся вместе 
с детьми, ни разу не 
было никакой реакО
ции. Я люблю это меО
сто.

Выходим на улицу, 
уже совсем поздно, 
пора собираться доО

мой. Как минимум несколько 
теорий мы сегодня провериО
ли. Но каждый должен прийО
ти сюда и увидеть все своими 
глазами, потому что это невеО
роятное место. 

Несмотря на все истории, 
здесь потрясающе красиво и 
действительно есть, чем заО
няться. 

И даже странная кошка на 
дереве этому не помешает!

Анастасия СТАРКОВА
Фотографии Кирилла ПАТАСАКместное кафе и подсаживаО

юсь за столик к двум 
обаятельным женщинам 
— Олям. Со мной бесеО
дует только одна из них.

—  Знаете ли вы какиеО
нибудь пугающие истоО
рии про Шарташ, про 
маньяков или сумасО

— Весной и осенью 
ходят. Ко мне какОто поО
дошел мужчина и напуО
гал. Он целый сезон хоО
дил, лет 5 назад. И таО

— И вам не страшно 

— Нет, я здесь живу, 
вечером бегаю. И поО

Фотографии Кирилла П
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Красоты России

Даже двое суток в вагонех
плацкарте никак не смогли испох
ртить мне настроение, ведь моей 
главной целью было насладиться 
каждым моментом проведённым 
в Питере.

По приезду мы заселились в 
небольшой отель в самом сердце 
города. И самой первой экскурх
сией для меня стала прогулка на 
речном трамвайчике по реке 
Фонтанке. 

На следующий же день мы отх
правились на прогулку по 

окрестностям центральной чах
сти Питера и посетили Казанх
ский собор. Данное место после 
Великой Отечественной войны 
1812 года приобрело значения пах
мятника русской воинской слах
вы, через год, уже в 1813хм, здесь 
был похоронен русский полковох
дец Михаил Кутузов, а также 
различные военные трофеи. С 
небольшой площади перед собох
ром открывается невероятный 
вид на оживлённый Санктх
Петербург и на главный офис изх

вестной социальной сети «ВКонх
такте».

Утром следующего дня мы зах
казали поездку в Петергоф вмех
сте с группой и гидомх
экскурсоводом. Этот невероятх
ный музейхзаповедник таит в 
себе множество загадок и секрех
тов, чего стоят одни только фонх
таны, разработанные самим цах
рем. 

Вокруг дворца был разбит 
большой сад с фонтанами и позох
лоченными скульптурами. Сах
мой любимой забавой Петра 
были фонтаных«шутихи», котох
рые располагались в Монплезирх
ском саду. Они представляли сох
бой две белые скамейки с позох
лотой. Когда отдыхающие присах
живались на них, изхза скамеек 
сразу же брызгали струи воды и 
окатывали гостей с ног до голох
вы. Этим фонтаном управлял 
сам Петр, конечно же, данное 
развлечение не несло какойхто 
агрессии, все было сделано с цех
лью развлечения и поднятия нах
строения. Правда многие гости 
нередко были обиженны данх
ным подшучиванием. 

Самая длинная экскурсия 
оказалась в Эрмитаже, ведь поех
хали мы летом, а в этот период 
самый пик посещаемости. И 
чего только стоило простоять в 
очереди порядка 3,5 часов! По 
самому Эрмитажу мы старались 
ходить неспеша, всехтаки это 
мое первое посещение Питера и 
его всемирно известных достох
примечательностей. Мой дед 
был в Питере порядка десяти 
раз, столько же раз он посетил и 

Эрмитаж. Не так давно дедушка 
снова вернулся, чтоб ровно на 
один день оживить в своём сердх
це внеземную любовь к этим 
чудным местам. Любовь к этому 
городу — у нас семейное!

О Питере я могу рассказых
вать бесконечно. Вот так случах
ется, что, однажды приехав в 
Питер, разлюбить его уже 
практически невозможно. Нех
смотря на то, что погодные 
условия СанктхПетербурга дох
статочно непростые (ведь там 
практически всегда дожди, вех
тра), но я бы хотела возвращатьх
ся туда снова и снова. Наше пух
тешествие было крайне коротх
ким, и множество важных объх
ектов мы так и не смогли посех
тить. Но я не унываю, ведь 
знаю, что вернусь туда ещё не 
раз! Ведь в Питер всегда стоит 
возвращаться по любви.

Анастасия КОСТОУСОВА
Фотографии автора

«Это по любви»
Поездка мечты в Санкт Петербург

Все своё детство я жила мечтой хотя бы мельком 
взглянуть на Санкт-Петербург. Его успело 
постить больше половины моих знакомых, 
а когда-то давно и мои родители. Было 
непонятное желание приехать туда как можно 
быстрее. И вот мы с моим дедушкой, который 
так же, как и я, обожает путешествия, на летних 
каникулах вырвались в Санкт-Петербург. 

На курсах travel журналистики 
мы изучили структуру журналисткого 

текста. Начинающий автор 
Настя смогла написать текст, 

используя кольцевую композицию. 
Главная мысль, о любви к Санкт

Петербургу, повторяется в первом 
и последнем абзацах.
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Так сложилось, что вся моя 
семья занимает активную 
жизненную позицию, и тяга к 
путешествиям никогда не поВ
кидала ни меня, ни моих роВ
дителей. Так уж повелось, что 
у моей мамы есть много замеВ
чательных подруг, и вот с 
одной из них мы решили проВ
ложить маршрут ЕкатеринВ
бург — Пермь. Мы собираВ
лись и готовились к этой поВ
ездке не один день, моя мама 
и мама моего друга тщательно 
закупались продуктами в доВ
рогу. Нам предстояло провеВ
сти в дороге около 6 часов. 

Я люблю абсолютно любые 
виды передвижения до заданВ
ного пункта назначения, но 
именно в поездках на машине 
есть особая романтика. СаВ
мые приятные поездки на маВ
шине, именно те, в которых 
ты чувствуешь себя в полном 
комфорте, а именно с людьми, 
с которыми ты чувствуешь 
себя самим собой. Все шесть 
часов дороги, мы слушали муВ
зыку с открытыми окнами, 
разговаривали обо всем на 
свете, останавливались в бесВ
крайних полях, чтобы перекуВ
сить бутербродами. В этом 
есть доля романтики, в кажВ
дой поездке есть чтоВто осоВ
бенное.

Когда мы добрались до ПерВ
ми, наш верный другВ
навигатор решил над нами поВ
шутить. Он вечно сбивался, 
мы кружили по кольцу въезда 
в город около 8 раз. И не сразу 
поняли,что произошло. Но все 
же нам удалось выехать в 
нужную нам сторону. НикогВ
да бы раньше не могла подуВ
мать, что Пермь настолько 
развитый город. Абсолютно 

все районы Перми ухоженВ
ные, как будто снизошедшие с 
самой яркой картинки. 

И вот мы добрались до съемВ
ной квартиры, где мы должны 
были вести свой быт пять 
дней. Притормозили около 
подъезда, и мы с другом зааВ
плодировали как при посадке 
самолета — не найти никаких 
слов для того, чтоб описать 
наше счастье. Ведь этого пуВ
тешествия мы очень и очень 
ждали. У нас была замечаВ
тельная двухкомнатная кварВ
тира, и даже находясь в чуВ
жом городе и в чужом доме, 
мы чувствовали, что это наше 
место, что здесь нам действиВ
тельно понравилось. Немного 
отдохнув, мы отправились изВ
учать окрестности.

На каждый день у нас было 
запланировано невероятное 
количество экскурсий. В перВ
вый день мы посетили набеВ
режную идущую вдоль реки 
Камы, и очень милый зоопарк, 
ведь в нем было большое коВ
личество страусов, кроликов 
и прочих милых животных. 
Так же мы встретили там миВ
лую альпаку, мы играли с ней 
в догонялки через забор. И неВ
вероятно расстроились, когда 
зоопарк уже закрывался, и 
нам нужно было уходить.

Чуть позже, немного отдоВ
хнув, мы отправились в ПермВ
ский краеведческий музей, 
где увидели всю историю разВ
вития этого края. Также в муВ
зее размещены различные 
экспонаты советского быта 
народа, что собственно предВ
ставляет собой особую ценВ
ность, ведь там собраны саВ
мые редкие находки, которые 
мало у кого сохранились.

На следующий день мы поВ
сетили невероятный парк им. 
Горького. Это необычайно 
большой парк развлечений, 
напоминающий русский ДисВ
нейленд. В парке представлеВ
ны различные аттракционы, 
даже такие, каких нет нигде в 
Свердловской области. Мы с 
другом впервые опробовали 
цепочные качели, вращающиВ
еся вокруг своей оси, это было 
не забываемо.

В предпоследний день наВ
шего путешествия мы поехаВ
ли в центр для того, чтобы 
прогуляться. И внезапно мы 
наткнулись на необычное для 
нас место: кафе, где подают 
национальные блюда. У пермВ
ской гастрономии есть свой 
козырь — необычное блюдо 
посикунчики. Это уральские 
маленькие пирожки. Когда их 
надкусываешь, из них сочитВ
ся бульон. От этого свойства 

«сока пирожка» и произошло 
название. На вкус и вид они 
напоминают маленькие жареВ
ные пельмени. Выглядит это 
смешно и мило одновременно. 

После мы отправились к 
местному кинотеатру, где расВ
положен монумент Трусу, 
Балбесу и Бывалому. В Перми 
ещё так много мест, которые 
стоит увидеть своими глазаВ
ми. И столько неизведанного, 
что стоит узнать гостям. Но 
запомнилась мне ещё одна 
вещь. 

В финале нашей поездки мы 
пошли к причалу, откуда ухоВ
дят речные трамвайчики, каВ
тающие туристов по Каме. 
Мы, конечно же, купили билеВ
ты и отправились в миниВ
круиз. 

Это оказалось незабываемо. 
Вокруг нас кружило столько 
чаек, сколько я не видела ни 
разу в жизни. На палубе играВ
ла зажигательная музыка, а 
мы танцевали и пели, и глядеВ
ли на берег, на оживленную 
Пермь...

Анастасия КОСТОУСОВА
Фотографии автора

Красоты России

Несколько открытий Перми
Заметки туриста о путешествии в Предуралье

Пермь — это замечательный город, расположив-
шийся на востоке европейской части нашей стра-
ны, в Предуралье на берегах реки Камы.
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Образовательный туризм

«Океан»  Осенью 2018 года я побывала во Всероссийском 
детском центре «Океан». Вот несколько интерес-
ных фактов, которые я узнала за время поездки.

Алиса ПЛЮСНИНА
Фотографии автора Фоторепортаж из детского 

ВДЦ «Океан» расположен в 20 километрах от Владивостока на берегу Японского моря в 
бухте Емар. Один из четырех детских центров России наряду с «Артеком», «Орлёнком» и 
«Сменой». Принимает в год более 13500 детей в возрасте 11-17 лет.

Красный мост, расположенный на территории лагеря, ведёт ко Дворцу спорта. Его длина 97 метров. 
В «Океане» есть примета: если загадать желание и пройти этот мост ровно за 100 шагов, то жела-
ние сбудется! Также вожатые рассказывают, что если пробежать весь мост на одном дыхании, 
то и в этом случае Красный мост исполнит загаданное.

Владивосток – один из крупнейших портов на Дальнем Восто-
ке, где базируется российский Тихоокеанский флот. Во време-
на СССР до 1992 года Владивосток оставался полностью изоли-
рованным, закрытым городом. Открыт для иностранцев он 
был только Борисом Ельциным.

Во Владивосток едут иностранные блогеры и сценаристы. Примо-
рье становится популярным местом съемок различных телепередач. 
Туристско-информационный центр намерен привлекать во Владивосток 
как можно больше людей, которые вдохновляют на путешествия.

Осень во Владивостоке теплая, сухая, ясная. К концу сентября низкие ночные температуры пре-
ображают лес, он одевается в осенний красочный наряд. Ночные похолодания сменяются высо-
кими дневными температурами. Днем воздух настолько прогревается, что стоит настоящая 
летняя погода. В ночное время к концу месяца возможно понижение температур до 
минус 7 — 8 °C. Максимальные температуры днем повышаются до 23— 25 °С.
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Образовательный туризм

Владивостока
центра на Дальнем Востоке

Владивосток посещает очень большое количество азиатских туристов.  И неудивительно, ведь расстояние 
от Владивостока до границы КНДР - чуть более 100 километров. От Японии Владивосток отделяют всего 
650 км, а до границы Китая отсюда не более 50 км.

Фуникулер во Владивостоке — один из видов 
общественного транспорта, который нахо-
дится на склоне сопки Орлиной, и единствен-
ная фуникулерная система на Дальнем Вос-
токе. Протяженность фуникулерного сооб-
щения небольшая – всего 183 м, и вагончи-
ки проезжают этот короткий маршрут за 
полторы минуты. Во время пути они прео-
долевают 70 м, что соответствует высоте 
20-этажного дома.

Русский мост, соединяющий Владивосток с островом Русский – второй по высоте мост в мире, высота со-
ставляет 324 метра. Имеет самый большой в мире пролёт среди вантовых мостов, длиной 1104 метра.

Самые популярные подарки, которые привозят из Владивосто-
ка: японская и корейская косметика, сувениры с морской тема-
тикой, сладости (например, настоящие конфеты «Птичье мо-
локо»), таёжные дары  и, конечно же, морепродукты!

Во Владивостоке не было военных действий, поэ-
тому в центре города сохранился архитектурный 
ансамбль, представляющий все основные стили ру-
бежа XIX—XX веков.
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Улыбки 
О душе вьетнамцев. 

Вокруг света

Вьетнамцы, несмотря на всеъ
возможные роковые удары судьъ
бы, были и остаются сильным и 
гордым народом. Им удалось соъ
хранить лучезарность и жизнераъ
достность своего менталитета. 
Этот счастливый народ всегда 
дружелюбен, особенно к гостям 
из разных стран. Исключением 
не стали и русские. Почти на всех 

улицах весят вывески на вьетъ
намском и на русском.

Но несмотря на всю свою тоъ
лерантность и уважительное 
отношение ко всем, вьетнамцы 
не соблюдают правила дорожъ
ного движения. Переходить доъ
рогу даже по зебре и светофору 
— опасно для жизни. Потоки из 
мотоциклов, рикш и скутеров не 

прекращаются ни на секунду. 
Когда мы пытались пройти от 
отеля к пляжу, чтобы наслаъ
диться прекрасным восточным 
морем Нячанга, нас любезно 
проводил полицейский с одной 
стороны улицы на другую. Взял 
нас «под крыло». Но даже с ним 
нам было немного страшно, поъ
скольку останавливаться тороъ

пливые вьетнамцы были не наъ
меренны. 

Море во Вьетнаме с не до конца 
определявшимся названием. На 
карте оно ЮжноъКитайское, но 
вьетнамцы считают его Восточъ
ным изъза давнего конфликта с 
Китаем. Пляж постоянно оживъ
ленный и дружелюбные вьетнамъ
ки переносят на себе корзины с 
различными морепродуктами, 
совсем недавно выловленными 
из моря. Мы попросили дать поъ
пробовать поднять корзинки, но 
они оказались практически неъ
подъёмными. А ведь такую тяъ
жесть каждый день носят хрупъ
кие женщины!

Помимо морепродуктов вьетъ
намки предлагают попробовать 
несравнимые ни с чем рисовые 
лепешки. Они достаточно больъ
шие, и хватает буквально пару 
укусов, чтобы полностью насыъ
титься. Если вам удастся побыъ
вать во Вьетнаме, не пожалейте 
потратить несколько тысяч донъ
гов и опробовать местные делиъ
катесы. Да и где ещё можно поъ
пробовать лепешку за 25 тысяч 
донгов?Такой даже вовсе не стыдъ
но похвастаться, ведь во Вьетнаъ
ме можно почувствовать себя боъ
гачем.

Кстати о происхождении рисоъ
вых лепёшек и не только...

Мы выехали на обзорную эксъ
курсию по Нячангу. Едем мимо 
полей с посадками риса. Поля 
уходят далеко до самого гориъ
зонта. Тяжело не заметить, каъ
кие силы и труды вкладывают 
вьетнамцы. По колено в воде на 
невыносимой жаре нужно собъ
ственноручно посадить каждое 
зернышко в землю, а это очень 
тяжелый труд. Мало того, что 
жара и сильная физическая 
усталость, по полям ползает 
огромное количество ядовитых 
змей, что угрожает жизни кажъ
дого, кто трудится на рисовом 
поле. Но все же, как бы вьетнамъ
цы не старались, по сбору риса в 
мире они находятся на втором 
месте. В ближайшие годы Вьетъ
нам хочет прорваться на 1ъое меъ
сто. Есть в этой тяжёлой работе 
и свои плюсы. Вьетнамцы подъ
нимают свой внутренний валоъ
вой продукт, распространяя рис 
и различные рисовые изделия в 
экспорт.

Во время экскурсии мы остаъ
новились в таверне, чтобы послуъ
шать концерт национальной муъ
зыки. Поражаешься, какой же 
талантливый народ! Всегда думаъ
ли, что бамбук это удочка для рыъ
боловов. Но перед бамбуковыми 
трубками разной длинны и толъ
щины женщинаъмузыкант удаъ
ряет ладонями друг о друга, исъ
полняя невероятные мелодии. В 
конце выступления для русских 
экскурсантов исполняет «Катюъ
шу» под бурные рукоплескания 
восторженных зрителей. По 
пути к отелям в автобусе гидъ
вьетнамец, совсем не с вьетнамъ
скими именем Антонио, длинъ
ной дорогой рассказал нам много 
интересного о стране и даже о 
себе и своей семье. И неожиданъ
но для нас запел в микрофон на 

Мы прибыли в аэропорт Камрань с дедушкой и сразу же пошли менять 
валюту. За наши рубли получили 15 миллионов донгов. Здорово! Мы 
миллионеры! Вьетнамские банкноты — пластиковые, не боятся влаги. 
На каждой купюре изображение вьетнамского политического деятеля, 
последователя марксизма-ленинизма президента Вьетнама Хо Ши Мина. 
Он руководил страной в самые страшные годы американской агрессии. 
Вьетнамцы его очень чтут и уважают.
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Вьетнама 
Вокруг света

родном языке очень знакомую 
нам мелодию. Мы были в шоке! 
Да ведь это наша «Уральская ряК
бинушка» композитора Евгения 
Родыгина. Весь автобус дружно 
подхватил «Ой, рябина кудряК
вая, белые цветы, ой рябина, ряК
бинушка, что взгрустнула ты».

Так же вьетнамцы помимо дуК
шевного равновесия не забывают 
и о физическом. Каждый день в 6 
утра Вьетнам оживает. На специК
ально оборудованных площадК
ках, выложенных камнем, вьетК
намцы начинают утреннюю заК
рядку. Все вместе, дружно, и ниК
кто не пытается отлынивать. НаК
верное, поэтому даже люди в возК
расте во Вьетнаме не выглядят 
плохо. У них всегда подтянутое 
тело, и всегда растянутая до ушей 
улыбка. 

Где вьетнамцы берут столько 
добра и позитива? Я думаю, отК
вет проще, чем может показатьК
ся. Они несут в своих сердцах 
солнце и дарят его безвозмездно 
всему миру, каждому человеку, 
каждому живому на земле. ПриК
ехав во Вьетнам, вы никогда не 
встретите ворчащих или недоК
вольных людей. Таких, я увереК
на, просто нет. А даже если комуК
то и удалось поймать плохое наК
строение, оно быстро пройдёт, 
как будто вовсе и не появлялось. 
Потому что Вьетнам вместе со 
своими жителями всегда улыбаК
ется душой. 

P.S. Хотела бы выразить огромК
ную благодарность за идею для 
написания данной статьи своему 
любимому дедушке Александру 
Георгиевичу Костоусову. БольК
шое спасибо за то, что показал 
мне мир!

Анастасия КОСТОУСОВА
Фотографии автора

И немного про экономику

На курсах travel журналистики мы 
говорили, на что стоит обращать 

внимание при написании материалов 
кроме достопримечательностей. 

Среди акцентов — менталитет 
местных жителей и гастрономия. 
Участница нашего кружка смогла 

описать характер вьетнамцев в 
своем материале, что сделало текст 

необычным и интересным.
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Юнкоры

В фокусе — 
Региональный конкурс фоторабот, 
видеороликов и телерепортажей под 
названием «Ура, зима! Достали лыжи, сноуборд, 
коньки!» был объявлен Детско-молодежной 
общественной организацией юнкоров 
Свердловской области в декабре 2018 года.

Конкурс проходил впервые, 
и выбор темы не случаен. МожН
но сказать, он продиктован жеН
ланием ребят, которые пробуН
ют свои силы в различных виН
дах визуальных медиа, запеН
чатлеть моменты активного отН
дыха и занятий спортом, что 
становится все более популярН
ным среди молодежи. Да не 
просто запечатлеть, а постаН
раться научиться делать это 
как можно лучше, интереснее 
— и для пропаганды здорового 
образа жизни полезно, и себе 
— куча лайков в соцсетях! А где 

развитие навыков — там и конН
курс, который это развитие 
стимулирует.

Всего в конкурсе приняли учаН
стие более четырех десятков авН
торов, причем, не только с Урала, 
представленного ребятами из 
Полевского, Ревды, Верхней 
Салды. Нижнего Тагила, ЛесноН
го, Нижней Туры, ЕкатеринбурН
га, но даже из Тольятти. Самой 
привлекательной для ребят ноН
минацией оказалась такая: «ЛучН
шее фото, отражающее позитивН
ное настроение». И это понятно, 
ведь главное – показать не 

столько спортивные достижеН
ния героев работ, сколько раН
дость движения и пребывания 
зимой на открытом воздухе, когН
да легкий морозец, белый снег, 
яркое солнце — все создает удиН
вительное настроение радости 
бытия!

Достойные работы есть в кажН
дой из пяти других номинаций 
– «Лучшее фото, рассказываюН
щее о мастерстве спортсменовН
любителей», «Лучший социальН
ный ролик, призывающий к акН
тивному отдыху зимой», «ЛучН
ший фоторепортаж, показываН

ющий упорство и увлеченН
ность», «Лучший фоторепорН
таж, пропагандирующий конН
кретный вид спорта», «Лучший 
телерепортаж, отражающий 
массовое увлечение зимними 
видами спорта». Даже в таком 
серьезном жанре, как телереН
портаж, юнкоры смогли прояН
вить себя, – например, очень 
впечатляет ночная съемка юных 
тележурналистов из Нижнего 
Тагила на горе Белой, где во вреН
мя спуска под названием «ЛавиН
на» с горы катились с зажженН
ными и прикрепленными на гоН

лове фонариками одновременно 
364 человека!

Несколько интересных фотоН
работ опубликованы на этих 
страницах. Конкурс завершен, и 
главный его итог — привлечение 
внимания юных медийщиков к 
этой теме. До следующей зимы 
не так уж далеко, призываем все 
лето готовить «сани» — свои каН
меры для работы в зимних услоН
виях. Чтобы снова выслать нам 
свои лучшие зимние фото!

Светлана ЛЕБЕДЕВА,
ДМОО юнкоров СО

Александра Анисимова, «Борьба не на жизнь, а на смерть»Анжела Григорян, «На снегу ёлочкам не холодно зимой»

Екатерина Чехломова, «Верхом на Ласточке»

Ксения Артемьева, 
«В неведомую даль»

Анастасия Князева, «Второй готов, катаю третий»

Иван Жуков, «Лёд нашей надежды». «2 февраля в Нижнем Тагиле на стадионе «Юность» состоялись 
соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Школьники бежали дистанцию 50 метров»

Екатерина Чехломова, «Хранительницы зимнего леса»

Анастасия Журавлева, 
«Снежный душ»
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Юнкоры

зимний отдых и спорт

Виолетта Трушкова, «Достали лыжи, коньки и санки! Мечтаем о лете!» ЕвафАнгелина Дружинина, «В засаде»

Кристина Позднякова, «Вода — лучший клей для рыхлого снега»

Екатерина Чехломова, «Хранительницы зимнего леса» Ксения Колмогорцева, «Я смогу»

Валерия Храмова, «Тяжело в учении, легко на льду». «Здесь мастерство, отточенность движений, / Софитов 
свет, коньки и синий лед, / Прекрасные и чудные мгновения! / Фигурное катание — чувств полет!»

София Пенева, «В небеса»

Продолжение на 14фй стр. 
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Юнкоры
Начало на 12яй стр. 

Никита Кардаш, «Лучший друг»

Данил Султанов, «Детские забавы»

Арсений Шмидько, «Битый небитую везет»

Павел Андреев, «Салдинский позитивчик»

Александра Анисимова, «С горки вниз»

Варвара Рюмина, «Лучший спорт — защита Родины». «Так случилось, что живу я в военном городке. Этим очень 
горжусь и стараюсь принять участие во всех мероприятиях, проводимых нашей войсковой частью. Иногда я 

работаю, как волонтер, иногда как фотограф. Фото сделаны на одном из показательных выступлений военных. 
По легенде (и в реальности) террористы берут в заложники девушку, но наши доблестные защитники быстро их 
ликвидируют. Я считаю, что можно заниматься любым спортом, но вот в мороз, с автоматом защищать Родину – 

это очень сложно и будет посложнее любой лыжной гонки».

Анастасия Князева, «Шарфики для снежных пионеров»

В фокусе — 

Вероника Гизатулина, «Танька! Держись!»

Аля Бобкова, «Ура! Весна!» или масленичные забавы»
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Юнкоры

Карина Конышева, «Первоснежные забавы» 

Анастасия Труханова, «Бодрые выходные»

Валерия Ситдикова, «Трус не играет в хоккей»

Кирилл Кочетков, «Небольшие трамплины украшают спуск»

Дмитрий Сафронов, «Вот тебе и Масленица» 

Павел Андреев, «Автограф на ходу»

зимний отдых и спорт

Мария Озорнина, «Как хорошо в лесу на лыжах!»

Вероника Куликова, «Какая радость этот первый снег» 
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Легенда квеста
В Древней Италии Марс был богом 

плодородия; считалось, что он может 
либо наслать гибель урожая или падёж 
скота, либо отвратить их. Позднее Марс 
был отождествлён с греческим Аресом и 
стал богом войны.

Наконец, межпланетный корабль коло
нистов «Майяуэль» достиг берега Аци
дальского моря.

После терраформирования Марса у 
каждого желающего землянина пояш
вилась возможность получить билет 
на корабль в один конец и выбрать 
себе незанятый участок красной плаш
неты. В районе экватора температура 
днем достигает +25 градусов, что пош
зволяет надеяться вырастить урош
жай, используя привезенные семена. 
Колонизаторы, принявшие участие в 

подготовительных программах, имеш
ют в своем распоряжении некоторый 
посевной материал, но его недосташ
точно, чтобы закрепиться и получить 
первый урожай

Хранилище корабля готово предлош
жить колонизаторам семена адаптирош
ванных для суровых условий планеты. 
Но их надо заработать.

Через три часа после посадки спускаеш
мого аппарата переселенцышпионеры пош
грузятся в средства передвижения и отш
правятся через марсианские прерии 
осваивать новые территории на Дикий 
Запад. Перемещение в фургонах. 

Фургон — четырехколесная повозка, 
крытая грубой тканью, натянутой на карш
кас. Издали покрытие напоминало паруш
са, поэтому повозки назвали шхунами 
прерий.

По мнению администрации, тольш
ко подготовленные и грамотные 
фермеры достойны вступить во влаш
дение участка, который сможет возш

делывать. Дикий Запад – название 
области, включающая в себя пограш
ничье — зону освоения неизведанш
ного края.

Приглашаем принять участие в квесте Молодёжного 
клуба РГО «Уральский следопыт». Увлекательная игра 
«Марс — экспансия» состоится 20 апреля в Уральском 
государственном агрономическом университете. 
Записаться могут все желающие: учащиеся 9-11 классов 
и студенты колледжей. Участие — бесплатно!

Спешите записаться 
в колонизаторы Марса!

Гости Урала

Ганина Яма, душ и бандиты
Что интересно туристам в Екатеринбурге

В службу могут прийти туриш
сты и задать любые интересуюш
щие их вопросы относительно 
Екатеринбурга и его окрестнош
стей. Так вот наибольшее количеш
ство гостей столицы Урала желаш
ют посетить Ганину Яму, Храмш
нашКрови и Стеллу на границе 
между Европой и Азией. И если 
последняя достопримечательш

ность оказалась здесь по геограш
фическим причинам, то первые 
две стали всемирно известными 
вследствие важных событий росш
сийской истории, в корне измеш
нивших политическую ситуаш
цию страны.

И ХрамшнашКрови и Ганина Яма 
посвящены расстрелу царской 
семьи, трагической гибели пош

следних Романовых, которая 
состоялась в Екатеринбурге. 
Страшные события происходили 
вблизи этих мест. Сначала царш
ская семья находилась в заточеш
нии в Доме инженера Ипатьева 
в течение полутора месяцев, заш
тем в ночь с 17 на 18 июля 1918 года 
последний царь и его семья были 
убиты в том же доме по распоряш
жению Временного правительш
ства. Затем останки царской 
были вывезены за пределы горош
да и брошены в шахты, на месте 
которых ныне располагается 
мужской монастырь «Ганина 
Яма». Немного позже останки пеш
резахоронили в месте, называеш
мом Поросенков Лог, но он не явш
ляется столь популярным среди 
туристов, как Храм, построенш
ный на месте снесенного 
в 1970ше гг. Дома Ипатьева, и урош
чище Ганина Яма.

На границу двух континентов 
гости города любят ездить для 
эпичных фотографий: одна 
нога — в Европе, другая — в Азии. 
Различных обелисков, монуменш
тов и столбиков на стыке Европы 
и Азии можно найти великое 
множество, но вот самыми попуш
лярными являются два из них, 

и оба находятся в Свердловской 
области.

Помимо перечисленных достош
примечательностей, пользуются 
популярностью и памятники конш
структивизма, и Ельцин Центр, 
и природные парки, расположенш
ные в окрестностях города (Тальш
ков камень, Оленьи ручьи), а так 
же… Широкореченское кладбиш
ще. Дашда, кладбище. Некоторые 
ищут там надгробия «русских маш
фиози» и бандитских группирош
вок, которые орудовали в 90ше гг. 
XX века, некоторые — Вечный 
огонь и мемориал, погибшим 
в Великой Отечественной войне.

Многие иностранные туристы 
планируют посетить русскую 
баньку или попробовать традиш
ционную кухню. Некоторые инш
тересуются разноцветными лиш
ниями, нанесенными на асфальт 
в исторической части города. 
Ведь есть красная, которая прош
кладывает маршрут по основным 
историческим местам города, сиш
няя — религиозная, связанная 
с пребыванием в Екатеринбурге 
семьи последнего российского 
императора Николая II, желтая — 
разделяющая пешеходную и веш
лосипедную дорожки.

Кроме типичных вопросов туш
ристы, порой, спрашивают чтош
либо необычное. Так, например, 
молодой человек из Канады спраш
шивал, где можно принять душ, 
так как он путешествует 
по Транссибирской магистрали 
с остановками в крупных российш
ских городах, а душа в поезде нет. 
Французские пенсионеры искаш
ли магазин «Ашан» и продовольш
ственный рынок. Пара из Гермаш
нии хотела посетить экскурсию 
по «Екатеринбург Арене». Интеш
ресно, чем их так заинтересовал 
наш стадион. Он вроде далеко 
не похож на Камп Ноу да и ФК 
«Урал» с ФК «Барселона» пока что 
сложно сравнить. В Германии 
ведь достаточно много сильных 
футбольных клубов и больших 
стадионов, думаю, что наша «Ареш
на» их мало чем могла удивить.

Информационношт у ристиш
ческая служба в Екатеринбурге 
существует давно, с 2004 года, 
но знают про нее не все. Тем вреш
менем, специалисты ИТС очень 
гостеприимны и ежедневно готош
вы ответить на любой интересуш
ющий туриста вопрос.

Анастасия ДЕМИНА 

Сегодня расскажу вам, чем интересуются туристы, 
которые приезжают в Екатеринбург. Итак, есть в на-
шем городе такое заведение, как Информационно-
туристическая служба. 

Всю информацию 
о подготовке квеста ищите в группе: 

vk.com/mars_wildwest


