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Сначала был квест, организо-
ванный Молодёжным клубом 
РГО Уральский следопыт для 
150 команд. Приветственные 
слова со сцены, краткое напоми-
нание правил, и СТАРТ. Площад-
ка у сцены мгновенно опустела 

В это время рядом со сценой 
начался турнир по масс-
рестлингу, который проходит 
на каждом фестивале вот уже 
много лет и привлекает участни-
ков и гостей своей доступно-
стью. Посмотрев, как спортсме-
ны перетягивают палочку, упи-
раясь в доску, зрители сами вы-
ходили на помост и нередко со-
ставляли серьёзную конкурен-
цию подготовленным борцам. 
Организаторы силового едино-
борства давно заметили, что про-
ведение состязаний на откры-

тых публичных площадках при-
влекают к занятию большое ко-
личество новичков, наделенных 
силой и ловкостью, желающих 
попробовать себя в таком виде 
единоборств. Поэтому даже ве-
треная весенняя погода не поме-
шала — вокруг помоста было 
много зрителей, а рядом готови-
лись и разминались перед пое-
динком следующие пары борцов.

Еще один вид состязаний, 
прочно вошедших в программу 
«Майского экстрима» — воздуш-
ная гимнастика на полотнах. Рас-
тет уровень подготовки, спор-
тсмены готовят все более слож-
ные номера. Вид спорта заметно 
помолодел. Если раньше на по-
лотнах и других снарядах высту-
пали взрослые гимнастки, то те-
перь школьный возраст не вызы-

— Смотреть-то на них страшно, а уж каково 
прыгать с моста на каяке?! –комментирует ста-
ренький дедушка рядом со мной. — Молодые — 
ничего не боятся!
Действительно, «Майский экстрим» собрал мо-
лодых и бесстрашных. Более 1,2 тысячи сверд-
ловчан приняли участие в мероприятии.

В последнее воскресение весны между зачетной неделей студентов 
и экзаменационной сессией проходит этот ставший традиционным 

молодёжный праздник

Мы опять участвовали
в Майском экстриме!

Виталий Каякерский 
— Вот и прошел очередной «Майский экстрим 2019»! Все было отлично! Было очень много конкур-
сов, развлечений и много радости! В данном мероприятии участвовали как взрослые, так и дети, 
люди приезжали целыми семьями!

«Майский экстрим» растет с каждым годом, народу приходит все больше. Это очень хорошо, когда ви-
дишь счастливые лица!

Виталий Каякерский 
— Вот и прошел очередной «Майский экстрим 2019»! Все было отлично! Было очень много конкур-
сов, развлечений и много радости! В данном мероприятии участвовали как взрослые, так и дети, 
люди приезжали целыми семьями!

«Майский экстрим» растет с каждым годом, народу приходит все больше. Это очень хорошо, когда ви-
дишь счастливые лица!
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вал никаких сомнений. Почти 
каждую можно спрашивать: а ты 
и правда уже молодежь? — офи-
циально эта категория начинает-
ся с 14 лет. На Майском экстриме 
демонстрируется фестивальная 

программа, здесь важна не побе-
да, а возможность выступить пе-
ред зрителями, на большой от-
крытой площадке.

Перед зрителями выступила 
смешанная юниорская команда 

по спортивному чирлидингу 
«Юрал Рэй», которая тренирует-
ся под руководством чемпиона 
Европы и многократного чемпи-
она России — Дмитрия Кузнецо-
ва. Он объяснил: «Чирлидинг — 
это не только танцы с помпона-
ми! Это сложнокоординацион-
ный многофункциональный 
и популярный среди молодежи 
вид спорта, который в декабре 
2016 года получил предваритель-

ное признание в качестве олим-
пийского вида спорта Междуна-
родным олимпийским комите-
том.» 

Детская группа кунг-фу хонг-
за за куен (внутренняя энергия 
красного кулака) представила 
показательное выступление 
по смешанной системе. Высту-
пление начиналось с показа 
основного упражнения школы 
кунг-фу, упражнений внутрен-

ней энергии, так называемая си-
стема ной-конг, всего 12 упраж-
нений. Они направлены на укре-
пление мышц, связок, сухожи-
лий. Дальше ученики выполняли 
ката — комплекс движений по-
вторяющие повадки зверей. Эти 
упражнения изучают как начи-
нающие ученики так и мастера, 
различаются они только слож-
ностью и смыслом. Следующий 
этап — парная работа (кам нат 
Ху) ребята показали защиту 
от удара рукой, ногой и освобож-
дение за счёт энергии нападаю-
щего. Также в программу вклю-
чили борьбу с оружием, в дан-
ном случае это шест. И кульми-
нация выступления — разруше-
ние досок, ударом ладони, кула-
ком и ступней.

Весь день на Плотинке работа-
ла ярмарка — яркие палатки за-
зывали и приглашали к себе. 
Детская площадка радовала — 
яркие батуты, весёлые аттрак-
ционы, всё, чтобы детишкам 
было интересно! Аллея масте-
ров, выездные кафе предлагали 
вкусные блюда и напитки. Были 
очень оригинальные решения, 
как жаренный сыр и жаренное 
мороженное, такого точно рань-
ше не было, по крайней мере 
на нашем фестивале.

Полевая армейская кухня, 
предоставленная командовани-
ем Центрального военного окру-
га, накормила более полутора ты-
сяч участников Майского экс-
трима: когда кончились заготов-
ленные тарелки и ложки, в ход 
пошли подручные материалы, 
благо туристы народ запасливый 
и ложка обязательно находится 
во внутреннем кармане!

И вот пришло время водным 
состязаниям в Историческом 
сквере! Городской пруд из-за ре-
монтных работ, проводимых 
на Макаровском мосту и набе-

Анюта Захарченко 
— Невероятно крутое событие! Этого дня ждут многие во-
дники и экстремалы. Именно в этот день можно попла-
вать на лодке по плотинке, прыгнуть с моста! И попытать-

ся прорваться к бушующему сливу. «Майский экстрим» 
проходит уже не первый год, но не всегда радует нас погода, 

в этот раз сошлись все звезды на небе, погода была шикарная, и все 
отрывались как могли.
Нынче удалось модернизировать рампу для прыжков с моста, удалось 
поместить три и даже четыре лодки для стартов каяк-кросса. Изюмин-
кой был прыжок катамарана, смотреть было захватывающе!
Ралли — это вообще отдельная история, где надо на скорость прой-
ти участок от плотинки до парка Маяковского. Не каждый день можно 
проплыть по Исети с достаточным уровнем воды.
За весь день сил потрачено немало, но приятное чувство усталости 
просто нереальное. Огромная благодарность организаторам этого 
грандиозного мероприятия в центре города! Людям, которые помога-
ли в этом процессе, а это огромный труд!

Анюта Захарченко 
— Невероятно крутое событие! Этого дня ждут многие во-
дники и экстремалы. Именно в этот день можно попла-
вать на лодке по плотинке, прыгнуть с моста! И попытать-

ся прорваться к бушующему сливу. «Майский экстрим» 
проходит уже не первый год, но не всегда радует нас погода, 
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режной вновь спустили до кри-
тического уровня, поэтому дет-
ская парусная флотилия «Флаг-
ман» демонстрировала свои 
умения не в управлении яхтами 
на воде, а в теоретической под-
готовке — они обеспечивали 
этап квеста в Историческом 
сквере.

Плотину на Исети еще не от-
крыли, а на парапете канала уже 
стали скапливаться разноцвет-
ные лодки. Появились участни-
ки фестиваля особой касты — 
каякеры. Если на катамаран мо-
жет сесть любой человек и на-
чать осваивать азы водного ту-
ризма, наслаждаясь видами, от-
крывающимися с реки, то чтобы 
овладеть управлением каяка 
требуется предварительная под-
готовка. «Уральский следопыт» 
уже несколько лет поддерживает 
развитие такого индивидуали-
стического вида спорта как кая-
кинг.

Спортсмен должен обладать 
физической подготовкой, обла-
дать техникой управления суд-
ном, чувством пространствен-
ной ориентации, «читать» воду 

и прочими достоинствами. Рай-
дер — он что на велосипеде, что 
на доске, что на лодке — человек 
разносторонне развитый и под-
готовленный.

И вот каякеры вышли на воду 
на первую фестивальную дисци-
плину: канополо. Игра в мяч двух 
команд захватывает азартных 
зрителей своей динамичностью, 
яркостью. Неустойчивость лод-
ки то и дело заставляет показы-
вать дно, однако «эскимосский 
переворот» перестал быть отли-
чительным умением отдельных 
райдеров. Теперь распростра-
ненное правило — прежде чем 
выходить на открытую воду, от-
работай уверенную постановку 
судна на ровный киль при пере-
вороте. Пока не научился, от бе-
рега не отходи. Поэтому игроки 
в ожидании мяча нередко демон-
стрируют элементы фристайла, 
заставляя лодку выполнять со-
всем немыслимые действия. 
Команда-победитель стала обла-
дателем ящика мороженого, ко-
торое после награждения было 
поделено между всеми присут-
ствующими.

И вот открыли плотину и нам 
дали воду. Раньше так весной 
обеспечивали судоходность Чу-
совой на короткий период, что-
бы многотонные барки с желе-
зом и пушниной могли за счи-
танные дни достичь Камы. И на-
чалось!

Конкурсе «лосось идее 
на нерест»! Первыми за ловлей 
призов были направлены каяки 
и байдарки. Последние облада-
ют большей скоростью, но ме-
рее маневренны. Поэтому при 
поднятии вверх по струе к сли-
ву с открытой плотины они ока-
зываются выше по течению 
и ближе к заветным призам. 
Однако малейшее отклонение 
от курса разворачивало лодку 
поперек слива и, увлекая за со-
бой всех, кто шел за следом, 
байдарка почти гарантировано 
переворачивалась. Вот этого 
момента и ждала благодарная 
публика, обступившая 
в несколько рядов слив. Под рев 
толпы начинались спасатель-
ные работы: перевернувшиеся 
гребцы, повиснув в спасжиле-
тах по течению скатывались 
вниз, судно вылавливалось 
и зачаливалось на берег. Остав-

Александр Хомутов 
— Это третий год моего участия в таком меропри-
ятии, и с каждым разом все приятнее наблюдать 
за ростом количества зрителей и активных участни-

ков этого мероприятия. С каждым годом уровень ор-
ганизации повышается, появляются новые активности 

и занятия для участников и гостей фестиваля.
Как участник водной части фестиваля, заметил рост интереса 
к данному виду активности, люди подходят, спрашивают, фото-
графируются, особенно привлекают «цветные лодочки» малень-
ких детей, которые с радостью залазят внутрь, берут весла и ра-
достно позируют родителям для фотографий. А значит, все это 
проходит не зря.

Александр Хомутов 
— Это третий год моего участия в таком меропри-
ятии, и с каждым разом все приятнее наблюдать 
за ростом количества зрителей и активных участни-

ков этого мероприятия. С каждым годом уровень ор-
ганизации повышается, появляются новые активности 
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шиеся «лососи» кидались 
в освободившееся простран-
ство за добычей.

Тот же конкурс для катамара-
нов происходил более разме-
ренно: лавой поднимаелась на-
дувная масса бесцеремонно 
протискиваясь между собра-
тьями, звон от скрещивающих-
ся весел стоял как на поле боя 
от бьющихся мечей. В результа-
те тот, чье судно смогло со стар-
та подняться раньше проталки-
валось нижними наверх и соби-
рало призы, а более медленные 
только наблюдали за пустею-
щими веревками в надежде, что 
первые устанут и сорвутся.

Короткая гонка каяков 
со стартом с моста, из катего-
рии показательно-
фестивальной тоже стремится 
шагнуть в спортивный и даже 
олимпийский формат. Поэтому 
стартовали по трое со специ-
ально изготовленной рампы. 
После необходимо. Прыгнул, 
погрузился в воду под точно вы-
ставленным углом, всплыл. 
Если не удержался и упал, со-
вершил переворот, постановку 
на ровный киль, удержаться 
и стремительно отправиться 
к финишной черте, ведь это 
гонка на выбывание. Некото-
рые, кто дошел до финала смог-
ли совершить десять стартов!

Последняя дисциплина — 
ралли, сплав от Исторического 
сквера вниз по реке. Здесь 
в русле города присутствуют 
техногенные препятствия, что 
осложняет прохождение дис-
танции. Под мостами сужения 
ограничивают пропускную 
способность для судов, в одном 
месте требуется обнос трубы, 

положенной поперек реки. 
А в этом году были и «расчё-
ски» — поваленные ураганом 
деревья, которые упали в реку 
и мешали прохождению, как бы 
«причёсывая» своими ветками 
участников гонки. Поэтому 
ближе к финишу после одно-
временного старта суда прихо-

дили последовательно, и для 
выявления призеров достаточ-
но просто записать их в поряд-
ке пересечения финишного 
створа.

Ольга КАЛАБИНА,
Председатель молодежного клуба 

РГО Уральский следопыт 

Анастасия Некрасова 
— «Майский экстрим» — одно из самых добрых, зрелищных 
и позитивных событий Екатеринбурга. Нам завидует Киров! 
К нам приезжают Пермь, Тагил, Сочи, Москва. Участвуют 

Пышма, Арамиль, Серов, Патруши, Березовский, Полевской, 
Богданович, Первоуральск, Невьянск… Всех не перечислить, да 

всех лично и не знаю.
И в этом году «Майский экстрим» был прекрасен как никогда. Сказочно 
повезло с погодой, приятно удивили организаторы, упростив процедуру 
регистрации, спорту тоже нашлось место не в ущерб фестивалю. Где еще 
встречать старых и искать новых друзей?!
Но это и не спорт чистой воды. И не тусовка для своих. Это именно для 
всех. «Майский экстрим» взрослеет и молодеет одновременно, превра-
щаясь в семейный праздник, трансформируясь из нишевого мероприя-
тия в городскую традицию. Здесь же, в гуще событий, среди батутов и ак-
вагрима, дети играют карабинами и веслами, прыгают по лодкам и ка-
тамаранам. А те, кто случайно прогуливается по набережной, видят, что 
можно еще и вот так.
Самый центр города, столько зрелищных активностей, презентация воз-
можностей для каждого жителя — бери и пробуй. Шанс совершенно бес-
платно открыть для себя новый мир.

Анастасия Некрасова 
— «Майский экстрим» — одно из самых добрых, зрелищных 
и позитивных событий Екатеринбурга. Нам завидует Киров! 
К нам приезжают Пермь, Тагил, Сочи, Москва. Участвуют 

Пышма, Арамиль, Серов, Патруши, Березовский, Полевской, 
Богданович, Первоуральск, Невьянск… Всех не перечислить, да 
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Уралсталкер —
26 мая в Екатеринбурге, в рамках традиционного 
фестиваля Майский экстрим, прошел молодежно-
патриотический квест «Уралсталкер-2019». Квест 
был организован Молодежным клубом Русско-
го географического общества «Уральский следо-
пыт» при поддержке Фонда президентских гран-
тов, Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области, Министерства 
культуры Свердловской области, Министерства 
физической культуры и спорта Свердловской об-
ласти, Департамента образования Администра-
ции города Екатеринбурга.

В этом году организаторами 
квеста была заявлена очень па-
триотическая тема — «Партиза-

ны». Согласно предложенной ле-
генде … «Юный партизан добыл 
секретную карту. Он смог ее ско-
пировать и переслать в штаб пар-
тизанского соединения. Комис-
сар партизанского отряда получа-
ет копию карты, добытую отваж-
ным партизаном. Отряду необхо-
димо выполнить задания, попол-
нить боекомплект и добытые све-
дения передать в штаб действую-
щей армии в установленный 

срок. Добытые данные могут ока-
заться неточными…» 

Для участия в квесте в Екате-
ринбург съехались команды 
из 14 городов и поселков Сверд-

ловской обла-
сти. 149 команд были представ-
лены школьниками из 38 школ, 
учащимися 5 центров дополни-
тельного образования, студен-
тами 18 колледжей и технику-
мов, 5 вузов. Им предстояло 
пройти 60 конкурсных этапов для старшей возрастной катего-

рии. Для самых юных участни-
ков, представителей начальной 
школы (категория «Детвора»), 
Областным педагогическим 
колледжем было организовано 

срок. Добытые данные могут ока- ловской обла-
сти. 149 команд были представ-

Айгуль Тимергазина
Все было круто  больше все-
го понравились нормативы ГТО 
и катамараны  

Кристина Скворцова
Все очень круто 
Дружеская атмосфера и вкусная 
каша 
Дружеская атмосфера и вкусная 

 
Дружеская атмосфера и вкусная 

Жду следующий экстрим 

Виктория Симонова
Этап «Пороги», где люди на 
руках изображали катамаран 
— это шедевр! Спасибо ТК 
Романтик за креатив, вспо-
минаю и смеюсь... а «мор-
ковку» мои студенты кидать 
не умеют  
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партизаны
Мария Уфимцева

Сегодня даже погода благоволила партизанам. После нескольких дождливых дней выглянуло солнце. Было 
солнечно, но не жарко — самые подходящие условия для секретного партизанского задания. Отряд гимна-
зии «Арт-Этюд» с позывным «Мечты Бажова», экипировавшись в камуфляж установленного образца, взяв 
с собой необходимый провиант и карту, отправился на встречу опасности. Немало препятствий пришлось 
преодолеть партизанам: штурмовали бурную реку, перебирались сквозь дремучий уральский лес, ползли 
по веревкам в горы. Опытные бойцы справлялись со всеми сложностями на их нелегком пути. Сумели опре-
делить виды хвойных растений даже на ощупь, а сорта бобовых — по запаху. Не только спели, но и станце-
вали под песни военных лет.
Достойно справившись со всеми испытаниями, юные герои сдали в штаб полученные данные и захвачен-
ные боеприпасы. Их ждал заслуженный отдых и сытный обед с полевой кухни.
Благодаря стараниям редакции журнала «Уральский следопыт», Молодёжному клубу РГО «Уральский сле-
допыт», Фонду президентских грантов в городе прошел очередной замечательный квест в рамках ежегод-
ного фестиваля «Майский Экстрим». Гимназисты стали свидетелями соревнований экстремальных видов 
спорта — альпинизма, каякинга, парусного спорта, рафтинга, спелеологии. День прошел продуктивно и ве-
село, на память остались новые умения, знания, отличные эмоции и фотографии вместе с друзьями. Дети 
в восторге. Даже на байдарке катались. И курточки на память. Очень интересные этапы и много.

и проведено 15 независимых 
этапов.

Организаторами основных 
многочисленных этапов высту-
пили региональное отделение 
ДОСААФ России Свердловской 
области, областные федерации 
спортивного туризма и альпи-
низма, студенты ведущих вузов 

и колледжей Екатеринбурга, 
представители туристских клу-
бов и центров дополнительного 
образования. Все этапы были 

условно разделены на несколько 
тематических блоков. Военно-
прикладные: разборка-сборка 
автомата, стрельба в тире, мин-
ное поле, установка плащ-
палатки, метание гранаты, пер-
вая помощь, полевая кухня… 
Туристско-спорт ив ные: 8 типов 

различных веревочных пере-
прав, узлы, топография и ориен-
тирование, разведение костра, 
карабинер, заготовка дров, по-
становка палатки, переправа 
на катамаране… ГТО: прыжки, 
подтягивание, отжимание, 
упражнение на пресс, наклоны. 
Познавательные: таксация дере-

ва, нивелир, буссоль, насекомые, 
ориентирование по звездам 
в планетарии, лекарственные 

растения, раскопки… Инфор-
мационно-ком му ника тивные: 
партизанские секреты, фото-
кросс, соображариум, радистка 
Кэт, зиг-заг…

Погода в этом году благоприят-
ствовала участникам. Ясное 
и немного морозное утро смени-
лось теплым солнечным днем. 
Благодаря финансовой поддерж-
ке Фонда президентских грантов 
участники и волонтеры получили 

В результате успешных партизанских 
действий победителями 
в категориях стали:
«Детвора» 1-4 класс 

1 место «Комиссары» школа №97
2 место «Флагман» детская парусная флотилия «Флагман»
3 место «Компас удачи» школа №69

5-8 классы
1 место «Антарес» гимназия №45 
2 место «Роднички» школа №18 Полевской
3 место «Караван» гимназия №45

Студенты колледжей
1 место «Кексы» Екатеринбургский политехникум
2 место «Стиляги» Колледж управления и сервиса «Стиль»
3 место «Энергетики» Екатеринбургский энергетический техникум

Студенты вузов
1 место «Аксель « УГЛТУ
2 место «ЧС» ТЦ мониторинга
3 место Лига чемпионов ЕИФК (филиал) ГУФК

Военно-патриотические клубы
1 место «УралSTAR»  ЕкСВУ
1 место «Дискавери» ЕкСВУ
3 место «Флагман» Екатеринбург

Влад Канэ
Просто нет слов! Такой 
позитивный,активный,крутой 
день! Лично нам он очень понра-
вился и мы хотели бы всё боль-
ше таких позитивных фестива-
лев/квестов. Так что надеемся 
вы будете ещё проводить подоб-
ные мероприятия!!!!

Елена Солдатова
Огромное спасибо за квест. Всё этапы очень интересные. Ребята из ко-
манды в восторге, особенно от переправы на катамаране. Так же огром-
ное спасибо за ветровки, сертификаты, за кашу)))))

Полина Потырина
Нам больше всего понравился этап «партизанская песня» ОООЧЕНЬ 
КРУТО ВЫСТУПАТЬ НА СЦЕНЕ!  команда ЭКОзебра

Святослав Зырянов
Отличный квест, организация 
подеялась в высший уровень! 
Спасибо! Этап с катамараном 
лучший

Женя Романенко
Этап «Паутинка» просто супер, 
давно так не развлекался)))
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яркие желтые ветровки с симво-
ликой Молодежного клуба и Фон-
да. На время торжественного от-
крытия весь Исторический сквер 
Екатеринбурга превратился 
в ярко-желтое море участников. 
С приветственным обращением 
к ребятам обратились: председа-
тель регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской 
области, генерал-майор Воробка-
ло Аркадий Александрович, пред-
седатель Комитета по молодеж-
ной политике Администрации го-

рода Екатеринбурга Касимова 
Юлия Сергеевна, главный редак-
тор журнала «Уральский следо-
пыт» Фирсов Максим Юрьевич, 
координатор Молодежного клуба 
РГО «Уральский следопыт» Семе-
нов Михаил Геннадьевич, заме-
ститель директора Свердловско-
го областного педагогического 
колледжа Новикова Светлана 
Геннадьевна.

Три часа квеста пролетели 
незаметно. Желтые ветровки 

участников, словно частицы 
в броуновском движении непре-
рывно перемещались между эта-
пами, привлекая внимание мно-
гочисленных болельщиков, пе-
дагогов, случайных прохожих. 
Помимо основных этапов ребя-
там предлагалось выполнить 

несколько онлайн конкурсов, ре-
зультаты которых прибавлялись 
к полученным баллам. А баллы 
в этом квесте были не простые. 
Каждая команда, правильно вы-

полнившая задания этапа, полу-
чала пульки для пневматической 
винтовки, с помощью которых 
в тире могла приумножить свой 
боекомплект меткой стрельбой. 
Пройти за три часа все этапы, 
предложенные организаторами, 
было не реально, поэтому участ-
ники, пользуясь картой и описа-
нием этапов, могли выбрать те, 
которые представляли для них 
наибольший интерес, или могли 
принести много баллов. Победи-
тель по всем категориям участ-
ников определялся наибольшим 

Екатерина Баранова
Уважаемые организаторы квеста Майский экстрим! Спасибо вам за 
организацию этого увлекательного мероприятия. Участвуем второй 
год и нам очень все нравится. В этом году понравились конкурсы, ко-
торые были в группе ВКонтакте. Ждать своей очереди было не скучно 
— мы танцевали, фотографировались, придумывали летательный ап-
парат и т.д. Спасибо вам! Приедем в следующем году) ждите!

Женя Пичугова
Отличное мероприятие!! Дети в 
восторге!! Больше всего понра-
вилась переправа на катамара-
не! Боролись со страхом воды!! 
Спасибо огромное!   

Алена Евпланова
Мне понравились онлайн-этапы, 
в которых были задания на ко-
мандную работу 

Александр Макаров
Спасибо за квест и моя команда лучшая самый крутой элемент был на 
петлях ,очень сложно но круто   

Анна Бурдикова
Больше всего понравилась стан-
ция по астрономии :) было очень 
интересно и увлекательно !
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количеством полученных бал-
лов.

В 14 часов, сдав добытые бое-
припасы на финише, команды от-
правились на обед. Полевая кух-
ня была предоставлена командо-
ванием Центрального военного 
округа, а продукты, чай, пряники 
постоянными партнерами Моло-
дежного клуба РГО Уральский 
следопыт — Благотворительным 
фондом «Дети России», Федера-
цией спортивного туризма 
Свердловской области. Также все 
участники и волонтеры квеста 
получили мороженое от Хладо-
комбината № 3. В то время, пока 
организаторы подводили итоги 
и определяли победителей, 
на главной сцене фестиваля сту-
денческий отряд «Вагант» зажи-
гательными песнями и танцами 

веселил уставших «партизан». 
Не успела стихнуть музыка, как 
на сцене началось волшебство. 
Школа астрономии KantrSkrip 
проводила химические опыты, 
эксперименты и разыгрывала по-

дарки среди лучших знатоков 
астрономии, а жюри тем време-
нем подвело итоги.

Огромную помощь в организа-
ции и проведении квеста оказа-
ли: Региональное отделение ДО-
СААФ России Свердловской об-

ласти, Свердловский филиал 
компании «Т-Плюс», Благотвори-
тельный фонд «Дети России», 
компания «Мотив», торгово- 
произ вод ственная компания 
«Век», Хладокомбинат № 3, 
Уральский государственный ле-

сотехнический университет, 
Свердловский областной педаго-
гический колледж, студенческие 
отряды «Вагант» и «Морион», Фе-
дерация альпинизма Свердлов-
ской области, Федерация спор-
тивного туризма Свердловской 

области, туристские клубы УрФУ 
«Романтик» и «Рифей», волонтер-
ский центр УрФУ «Волонтеры 
Урала», кафедра астрономии 
УрФУ и Школа астрономии 
KantrSkrip, Региональный центр 
патриотического воспитания 
Свердловской области, Факуль-
тет социальной психологии Гума-
нитарного университета, Ураль-
ский государственный аграрный 

университет, УИГПС МЧС Рос-
сии, ЕИФК (филиал) ГУФК, Ме-
дицинский колледж УрГУПС, 
Фармацевтический филиал 
СОМК, Екатеринбургский Дом 
учителя, детская парусная фло-

тилия «Флагман», Полевской ар-
хеологический отряд «Беркут» 
ЦРТ им. Н. Е. Бобровой.

Марина ЛИГУН 
Фотографии автора 

Любовь Смольникова
Наши команды «10-ка» 
и «Следопыты» в востор-
ге! Спасибо организато-
рам, «Уральскому следопы-
ту» за насыщенную програм-
му! Замечательные интересные 
задания понравились и ма-
лышам и шестиклассникам))) 
жаль, что везде побывать не 
успели. Дети с азартом про-
ходили все этапы, подкрепи-
лись вкусной кашей, а в фина-
ле полакомились мороженым. 
Погода порадовала))) на-
строение - отличное! Спасибо 
всем! Обязательно примем 
участие в следующем году)) 
МАОУ СОШ # 10 
Екатеринбург.

Надежда Журавлёва
Огромное спасибо за такой просто фантастический праздник!!! Отдельное 
спасибо за туристические этапы для малышей!!!  

Роман Тукмачев
Понравилось всё, особенно ка-
таться на катамаране и девчонка 
из Заречного на 22 этапе

Ульяна Дугина
Роман, спасибочки) Ты тоже 
классный 

Серафим Черноносов
команде 142 больше всего понравился этап с вязанием узлов))провери-
ли имеющиеся навыки и узнали новое

Виктор Марин
Разборка сборка автомата 
Калашникова

Кристина Шитвина
Мне очень понравился этап с петлями. Он вызвал у меня бурю эмоций.

Тим Боголюбов
Спасибо организаторам, все эта-
пы понравились, паутинка, раз-
борка автомата, байдарки
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Наша задача состояла в том, 
чтобы помочь и научить этому 
других людей. Мероприятие 
началось для нас уже 17 числа. 
Утром, собравшись во втором 
учебном корпусе мы отправи-
лись на окраину Екатеринбур-
га для заготовки саженцев. Са-
женцы можно взять в питом-
нике, но приживаемость у них 
не всегда хорошая. Гораздо 
лучше заготовить саженцы са-
мим. Для этого нужно аккурат-
но выкопать маленькие дерев-
ца с комом земли и сложить 
в пакет. В таком виде саженец 
может храниться сутки-двое. 
Такие заготовки ведутся в ме-
стах, где молодая поросль ра-
сти не должна. Например, под 
линиями электропередач. По-
лучается, что пересаживая та-
кие деревья, мы даем им новую 
жизнь. И если все сделать ак-
куратно и бережно, не повре-
див корневую систему, прижи-
ваемость практически стопро-
центная.

Вот 17 мая мы и проводили 
такую заготовку саженцев для 
Майской прогулки. Погода для 
людей была, хуже некуда. С са-
мого утра моросил мелкий 
дождь, и было очень холодно. 
Зато для пересадки деревьев 
лучше погоды не придумаешь. 
Дорога к ЛЭП из-за дождя пре-
вратилась в скользкую, глиня-
ную колею. Университетская 
ГАЗель буксовала и не могла 
проехать, для того чтобы за-
грузить саженцы. Приходи-
лось нашим парням и ее выта-
скивать. Сосенки заготавлива-
ли не очень большие 30–40 сан-
тиметров. Но и их набралось 
так много, что пришлось делать 
второй рейс, чтобы все увезти. 
Зато одно доброе дело сделали. 
ЛЭП очистили от молодой по-

росли. Домой вернулись очень 
уставшие и замерзшие, но удо-
влетворенные выполненной 
работой.

19 мая предстоял второй этап 
акции. По нашему замыслу 
многие участники Майской 
прогулки захотят внести свой 
посильный вклад в благоу-
стройство старого парка. На-
шего парка- парка Лесоводов 
России. Место под посадку 
было заранее выбрано и согла-
совано с дирекцией лесных 
парков Екатеринбурга. Поми-
мо наших преподавателей и но-
вого ректора университета 
Платонова Евгения Петровича 
в проведении акции приняли 
участие егеря, представители 
департамента лесного хозяй-
ства, министерства природных 
ресурсов и экологии. Причем 
не для галочки, а на самом деле. 
Они вместе с нами и участни-
ками Майской прогулки копа-
ли ямы, помогали всем желаю-
щим посадить деревья, объяс-
няли и рассказывали как пра-
вильно это делать. Делились 
своим опытом. А желающих 
помочь в благоустройстве пар-
ка было предостаточно. Все же-
лающие могли получить имен-
ную бирку и привязать к свое-
му деревцу. На посадку 500 де-
ревьев понадобилось чуть бо-
лее 2 часов. Так много людей 
захотели присоединиться к на-
шей акции. Настроение у всех 
было хорошее. Даже погода 
нам не помешала. Посмотрев 
через два часа на будущий лес, 
было чем гордиться. Мы закон-

чим университет, многие уедут 
из Екатеринбурга, а лес нашего 
Молодежного клуба РГО 
«Уральский следопыт» будет 
расти и крепнуть.

Александра ШАРДАКОВА
ИЛП-314 

Фотографии автора 

19 мая я и мои одногруппники принимали уча-
стие в организации массовой посадки хвойных 
деревьев во время Майской прогулки. Мы — 
студенты Института леса и природопользова-
ния УГЛТУ, участники Молодежного клуба РГО 
«Уральский следопыт». Для нас посадка дере-
вьев — обычное дело.

Лес 

Дмитрий Ял
Деревья делают жизнь лучше. Мы реагируем на наличие деревьев, поми-
мо просто любования их красотой. Рядом с деревьями приходит ощуще-
ние спокойствия, мира и отдыха. Из-за своей потенциально долгой жиз-
ни деревья часто становятся живыми мемориалами.
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Уральских следопытов
Экодесант

С 10 часов утра каждый участ-
ник Майской прогулки мог по-
садить свое именное дерево (ель 

или сосну). Саженцы заранее 
подготовили и привезли к месту 
посадки студенты 3 курса Ин-
ститута леса и природопользо-
вания УГЛТУ. Они же помогали 
всем желающим внести свой ма-

ленький вклад в озеленение пар-
ков Екатеринбурга, делились 
знаниями и навыками, получен-
ными во время учебы в универ-
ситете, консультировали, помо-
гали выкапывать ямки и поли-
вать саженцы.

Работы проводились под руко-
водством ректора университета 
Платонова Евгения Петровича 
и заместителя директора ИЛП 
УГЛТУ Вагиной Татьяны Нико-
лаевны, сотрудников и специа-

листов Дирекции лесных пар-
ков.

Свои деревья одними из пер-
вых посадили и. о. директора Де-
партамента лесного хозяйства 
по Уральскому федеральному 
округу Куплевацкий Сергей 
Викторович, начальник Отдела 
особо охраняемых территорий 
и объектов министерства При-
родных ресурсов и экологии 
Свердловской области Понома-
рева Александра Владимиров-
на, дав старт воскресной акции.

Желающих внести свой вклад 
в благоустройства парка из чис-
ла участников Майской прогул-
ки нашлось предостаточно. 
Не помешала этому и непред-
сказуемая уральская погода. 
Несмотря на дождливый и мало-
снежный майский воскресный 
день, за три часа участники ак-
ции высадили 500 деревьев. Де-
ревья сажали и в одиночку, 
и группами по 3–5 человек, 
и целыми семьями, и трудовыми 
коллективами. Среди посадив-
ших свои деревья были и сту-
денты из Китайской Народной 
республики, жители Харбина. 
Веселые, жизнерадостные, 
на языке жестов, смеси русского 

и английского языков общались 
они со студентами лесотехниче-
ского университета, узнавая, 
как правильно выкапывать 
ямку, на какую глубину поме-
щать саженец, как правильно 
поливать.

Всего в воскресной посадке 
саженцев приняло участие 
728 человек. 

По мнению всех участников 
и организаторов, мероприятие 
прошло успешно. Было решено 
сделать его традиционным 
и проводить каждый год в новом 
лесопарке, по маршрутам прове-
дения Майской прогулки.

Лесу Молодежного клуба РГО 
Уральский следопыт — быть!

Алексей СЕМЕНОВ
Фотографии автора

19 мая 2019 года в рамках 36 Майской прогул-
ки Молодежный клуб РГО «Уральский следопыт» 
и Уральский государственный лесотехнический 
университет организовали и провели масштаб-
ную акцию по посадке хвойных пород деревьев в 
лесопарке Лесоводов России.

Светлана Чиркова
Мое дерево-это частичка меня

Елена Брантнер
Моё деревце   Не могу объяснить, почему задержалась, но что-то мне 
подсказывало, что не каждый день есть возможность посадить именное 
дерево   Буду надеяться, что деревце будет хорошо расти, а я буду при-
ходить и ухаживать. Передам ответственность детям, внукам, будут при-
ходить к нему и вспоминать меня   

Наталия Розова
СПАСИБО ВАМ ЗА 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСАДИТЬ 
ДЕРЕВО!!! Я с удовольстви-
ем прошла маршрут в 18 км на 
Майской прогулке!!! Моя мечта 
была познакомится и пройтись 
по лесопарку Лесоводов России 
и вот прошлась, да еще и елочку 
посадила....
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По родному краю

«Под небом 

Петербург встретил лёгкой 
июньской прохладой, заби-
равшейся под самую толстую 
кофту, медленно вцепляясь 
притуплёнными когтями в ко-
сти, защищённые лишь тон-
кой кожей и мышцами. Вздра-
гивая от сильных дуновений, 
я всматривалась в то, что 
окружало меня. Для меня это 
было чем-то новым и неизве-
данным.

При виде статных зданий 
с удивительными статуями 
и лепнинами, высоких окон, 
в блестящих стёклах которых 
отражается небо, и длинных 

каналов, внутри которых пле-
щется синяя и глубокая Нева, 
невольно начинаешь менять-
ся, открывать в себе что-то 
новое, что-то, что до этого ты 
не видел в себе. Невероятное 
существо, жившее в тебе с са-
мого рождения, просыпается, 
неторопливо протирает глаза 
и смотрит куда-то сквозь тебя. 
Ты чувствуешь испепеляю-
щий, неловкий и до этого мо-
мента неизвестный взгляд, 
прожигающий дыру в твоей 
душе.

Этим маленьким чудом ока-
залась невероятная любовь 

к истории и трепет в сердце, 
посвященный архитектуре 
и миру, эхом раздававшийся 
в голове. Постоянные прогул-
ки, ветер, приносивший мор-
ской воздух, и крики чаек над 
головой — всё это создавало 
благоприятные условия для 
познания самого себя. Также 
большое количество музеев 
и театров, парков и аллей, ста-
туй и монументов, экскурсий 
и обычных табличек, закре-
плённых на культурно значи-
мых зданиях, вынуждали ин-
тересоваться всем, что здесь 
находилось.

Путешествие через высокие 
небольшие комнаты Русского 
Музея, толкотня в выставоч-
ных залах Эрмитажа, где при-

Путешествие, которое помогло мне раскрыть 
саму себя, началось летом две тысячи семнад-
цатого года. 
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ходилось протискиваться 
сквозь толпу иностранцев, 
большие расстояния, которые 
необходимо было пройти 
до музея, посвященного Алек-
сандру Блоку, и поражающие 
воображение экспонаты Кун-
сткамеры — хотелось изучить 
всё, что существует в этом го-
роде. Желание узнать, в ка-
кой году построено высокое 
здание с осыпающейся лепни-
ной, изучение табличек, при-
креплённых на каменной 
стене, где показано, до какой 
высоты доходила Нева во вре-
мя потери берегов, и многие 
другие причины остановок 
невероятно тормозили шаг, 
превращая бурный бег в мо-
нотонный «штиль» прогулки.

Каждый день я менялась 
там, превращаясь из обычно-
го туриста во влюбленного 
по уши человека, желающего 
продлить две недели на года 
и века. 

Я просила маму отвести 
меня в Ротонду — круглую па-
радную, находившуюся на Го-
роховой улице, на Семимо-
стье, до которого необходимо 
было проехать довольно мно-
го остановок на трамвае, 
и в Кронштадт, куда приходи-
лось покупать билет на паром.

Сильное желание изучить 
город вдоль и поперёк никогда 
прежде не настигало меня, за-
ставляя смущаться каждый 
раз. Оббитые о поребрики 
кеды покрывались пылью на-
столько же быстро, как 

и щёки, заливавшиеся крас-
ной краской.

Стоя во дворе, куда выходи-
ли окна Александра Сергее-
вича Пушкина, я осознала 
важную для себя вещь. Я из-
менилась. Я смогла открыть 
в себе что-то новое, почув-
ствовать то, чего раньше 
не приходилось ощущать, 
улетучилась тяжесть, с кото-

рой я приехала в этот город, 
и самое главное — я вдохнула 
глоток воздуха и атмосферы, 
что окружала меня там.

Это путешествие воскреси-
ло во мне детскую лёгкость, 
желание бороться за своё бу-
дущее всеми силами, не обра-
щая внимания на окружаю-
щие меня неодобрительные 
возгласы. Чувство соприкос-

новения с литературным ми-
ром писателей, осознание 
мысли, что именно по этим 
улицам ходил Фёдор Достоев-
ский, именно здесь гулял ве-
черами Александр Сергеевич, 
смотря именно в это окно, 
Александр Блок любовался 
звёздами, — всё это позволи-
ло почувствовать невероят-
ное вдохновение творить, 

ощущать мир кончиками 
пальцев, слышать его, навос-
трив уши, и видеть через тон-
кое окно души.

Путешествие изменило 
меня, помогло многое перео-
смыслить в себе.

Юлия ТОКАРЕВА,
МАОУ СОШ№ 71 8 кл.

Фотографии автора 

По родному краю

белых ночей»
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Выезжали из Екатеринбур-
га на заказанном заранее ав-
тобусе, поездка заняла всю 
ночь.

Подготовку к спуску на воду 
начали около 10 утра.

Водный маршрут начинался 
из села Зигаза — маленького 
поселения с совсем неболь-
шим количеством жителей. 
Многие туристы выбирают 
для старта именно это село 

из-за доступности подъезда 
транспорта и возможности 
пройти по реке Зигаза, прито-
ка Зилима.

Стартовав в районе обеда, 
шли практически до вечера. 
Не обошлось без трудностей 
в виде «расчесок» — склонен-
ных над рекой деревьев, мел-
ководья, крупных камней, 
торчащих из воды и повален-
ных деревьев. К вечеру встали 
лагерем уже на реке Зилим, 
отужинали, и, как полагается 
у туристов, попели песни у ко-
стра.

На второй день планирова-
лось прохождение порога. По-
рог Кысык протягивается 
на 3,5 км, и по мелкой воде 
не очень похож на порог. И, 
поскольку, воды было не мно-
го, прошли его быстро, без по-
страдавших! Перед проходом, 
нашей группой была выстав-
лена страховка в нескольких 
точках порога, поскольку без-
опасность на воде превыше 
всего.

На обед после прохождения 
порога у нас была солянка — 
сытный, насыщенный белка-
ми обед пополнил запасы 
энергии до вечера.

На ночную стоянку мы вы-
брали большую поляну 
с небольшим количеством ку-
старника и деревьев. В земле 
на поляне находились норы, 

Майские праздники 
В первые майские праздники группой студентов 
и несколькими преподавателями СОПК из местно-
го турклуба решили отправиться на сплав по реке 
Зилим. Река протекает в Республике Башкорто-
стан и является притоком реки Белая.

Красоты России

Прохождение порога Кысык

Село Зигаза
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Красоты России

на воде в Башкирии

казалось бы мыши, но вероят-
нее всего это были змеи. Змеи 
в Башкирии явление не ред-
кое, особенно часто встреча-
ются черные гадюки. Однако, 
нам повезло, ни одна змея 
во время нашей стоянки 
не пострадала.

Третий день был щедр 
на солнечную погоду, и в то же 
время на дожди. Но ни то, 
ни другое, не мешало нам лю-
боваться красотами по бере-
гам реки. Дошли до скалы 
Мамбет — величественная 
стена, если смотреть на нее 
с уровня катамарана. Лагерем 
встали за скалой, по плану 
на четвертый день будем сто-
ять, а значит можно прогу-
ляться на смотровую площад-
ку и поставить баньку.

Ночью нам всем пришлось 
вскочить и начать экстренные 

сборы. Причиной тому были 
туристы, идущие по воде но-
чью, предупреждающие 
о верховом пожаре по нашему 
берегу реки. Народ собирал-
ся, несколько дежурных бега-
ли на ближайшую гору прове-
рять информацию каждый 
час. 

К 4 часам ночи зарево и дым 
были видны с горы, и мы ре-
шили эвакуироваться дальше 
по реке. 

К 7 утра мы прибыли в де-
ревню Толпарово, на противо-
положной стороне реки от нее 
и разбили лагерь. 

Толпарово было нашей ко-
нечной точкой, откуда нас 
должен был забрать автобус 
только на пятый день. Вы-
спавшись к обеду, большин-
ство пошли изучать мест-
ность. Как оказалось, в де-

ревне много скота, а значит 
и домашних продуктов, слож-
но было отказываться от до-
машнего молока. В течение 
дня нашей группе встреча-
лись другие туристы-водники, 
которые подтверждали по-
жар, но, благо, не верховой. 

Неоднократно проезжали 
пожарные, машины МЧС, 
и все участники нашего похо-
да чувствовали себя в безо-
пасности.

Вечером того же дня, самы-
ми инициативными была ор-

ганизована походная баня, 
где погрелись и помылись все 
желающие.

На 5 день каждый участник 
группы был занят сбором ве-
щей. 

Собирали личное и обще-
ственное снаряжение уже 
сплоченной командой. Авто-
бус прибыл после обеда. Ког-
да вещи были погружены, вся 
группа отправились домой, 
довольные, вкусившие свеже-
го воздуха и массу впечатле-
ний.

По итогу похода, хочется ве-
рить, что каждый из участни-
ков сделал выводы о правилах 
нахождения в лесу и на воде. 

И пусть многие понимали, 
что случиться может всякое, 
но в этом походе наверняка 
узнали, что они тоже могут 
стать участниками различ-
ных событий, требующих 
взвешенных решений.

Ульяна КЛИМКИНА
Фотографии автора 

Старт в селе Зигаза

Вид на деревню Толпарово

Гора Мамбет (вся в кадр не влезла конечно)
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Экодесант

Сделаем мир чище

Очень хочется, что- бы наши 
дети провели время с пользой 
в чистом месте на чистой реке. 
В этот день с 10 до 18 часов ребята 
приняли участие семьями по под-
готовке лагеря к полевому сезону. 
Собрали мусор в районе лагеря 
и с реки, упаковали его в наши по-
лиэтиленовые мешки и вывезли 
в город в мусорные контейнеры. 
Папы оказали помощь в заготов-
ке дров, копке ям для туалетов 
и мусорной ямы, устройстве при-
стани для байдарок и др. У нас 
в наличии были бензопила, топо-
ры, колун, мешки, перчатки, лопа-
ты. После уборки организовали 
экологический пикник, во время 
которого съели 100 бутербродов, 
соленья, варенья, кашу гречне-
вую с тушёнкой и душистый чай 
на травах Алтая. Участникам эко-
акции необходимо было только 
взять кружку, ложку, миску. 
Из 12 листов оцинкованного же-
леза размерами 100 х 70 см соору-
дили туалет, и доставили его в бу-
дущий лагерь. Это правда было 
хорошее дела для всей семьи. Мы 
благодарны всем, кто помогал 
и даже просто подъезжал к лаге-
рю и вывезил пару тройку меш-
ков с мусором. Дорога до реки 

проезжая, мы на легковой сегод-
ня проехали спокойно. А в следу-
ющее воскресенье в июне мы 
снова встречаемся уже на берегу 
Чусовой возле перехода в наш ла-
герь. Ребята, не забудьте родите-
лей!

Мы делали это! Сделали наш 
мир чуточку чище! Большое спа-
сибо всем кто принял участие 
в очистке завала на реке Чусовая. 
На фото не все участники нас 
было на много больше.

Оксана НЕПОМНЯЩАЯ,
МБУ ДО «ЦРТ им. Н. Е. Бобровой»,

г. Полевской 
Фотографии: предоставлены автором 

9 июня мы планируем открыть Учебно — экспери-
ментальный лагерь «Чусов» и провести две смены 
по 10 дней каждая до 30 июня. Так сложилось, что 
наши старшие ребята сдают ОГЭ и ЕГЭ, поэтому с по-
мощниками у нас сложновато. 29.05 первый раз вы-
ехали в лагерь для его подготовки к открытию и об-
наружили большое количество мусора, который ско-
пился на заторах Чусовой, в том числе на нашей пере-
праве (смотрите фото). 


