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Вокруг света

Трансильвания —
Этим летом судьба занесла меня в Румынию.
Единственные мои знания из школьной программы об этой стране ограничивались племенами дакков, жившими на ее территории
во времена Римской империи; областью Трансильванией — родиной вампиров и замка Дракулы; столицей Бухарестом и социалистическим диктатором Чеушеску. Не так и мало!!! При
этом в школе я всегда умудрялся спутать Бухарест с Будапештом. Они ведь рядом.
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Отправляясь с экскурсией
в Румынию на три дня я решил
получше познакомиться с этой
страной, жители которой всеми
силами открещиваются от славянского происхождения и причисляют себя к потомкам Римских императоров.
Комфортабельный автобус пересек границу Румынии. Досмотра никакого. Страна — член Евросоюза, а шенгенка открывает
дорогу в любую страну Евросоюза. В советское время Румыния
была не самой богатой страной
и отношения с СССР у ее лидеров
не всегда складывались благополучно. Сейчас уровень жизни
в Румынии в 1,5 раза выше соседней Болгарии, не говоря о своих
восточных соседях: Молдовы
и Украины. Болгары, молдаване
и украинцы едут сюда работать,
а румыны едут на Золотой берег
отдыхать в болгарских отелях.
Страна живет за счет нефти и туристов, которые едут осматривать наследий социалистическо-

го периода и владения графа Влада Цепеша, которого молва превратила в кровожадного Дракулу.
Но об этом позже.
Бухарест — большой столичный город. Его изюминка — Дворец парламента, самый большой
парламент в мире, самое большое
административное здание в Европе. Оно было построено по приказу главного коммуниста Румынии Николае Чаушеску за пять
лет с 1985 по 1989. Но насладиться
окончанием строительства диктатор не смог. Разгневанные революционеры казнили его вместе
с женой. Говорят, что во время
строительства бОльшая часть
бюджета страны уходила на строительные материалы и зарплату
700 архитекторов и 20000 рабочих. Обычные же жители Румынии жили в полной нищете. Свет
и вода в жилых домах появлялась
по расписанию, а магазины были
пусты. Чаушеску был жестоким
диктатором, возможно это его
и погубило.

ВЕСТНИК
молодежного к луба РГО

А может он был потомком Дракулы? Откуда в Румынии взялся
этот персонаж?
В 1897 году ирландский писатель Брэм Стокер, путешествуя
и изучая европейский фольклор, остановил свое внимание
на старинном замке в центре
Трансильвании.
Средневековые нравы ее правителей были
таковыми, что один из них
Влад III Цепеш по прозвищу
Дракул (Дракон), мог сварить
в кипятке и посадить живыми
на кол не одну сотню своих врагов, наводя ужас на всю округу.
Красивый замок на горе привлек
внимание Брэма Стокера и возможно стал прообразом жилища
выдуманного вампира. Остальное домыслили легкомысленные
читатели. Так Влад III Дракул
(Дракон) превратился в Дракулу,
а замок, в котором он никогда
не был, превратился в жилище
главного вампира Европы. В замке все пропитано легендами.
Средневековый замок являлся
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земля вампиров
оборонительным сооружением
и был свидетелем множества
войн, пережив не одну осаду. Возможно погибшие защитники
и захватчики до сих пор привидениями ходят по ночам по его
узким винтовым лестницам и коридорам. Но реальные вампиры
вряд ли когда в нем жили. Тем
не менее замок является главной
жемчужиной
Трансильвании
и любой из ее жителей расскажет
вам массу «правдивых» легенд
про оборотней, вампиров и другую нечесть. Бизнес, ни чего личного.
Помимо замка Дракулы, в Румынии есть более достойное королей место — летняя резиденция румынских королей. Замок
Пелеш находится недалеко от города Синая, в курортной горной
области Румынии. Построенный
в конце 19 века по приказу румынского короля Кароля I, замок
великолепен. Его деревянная
резьба, его мраморная отделка
и техническая оснащенность

ВЕСТНИК
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превосходила все европейское
великолепие того времени. Это
было первое здание в Европе
имеющее электрический лифт,
освещение и централизованный
пылесос. В каждом зале дворца
был выведен воздуховод, засасывающий воздух и слугам нужно
было всего то — вставить в стену
шланг и пропылесосить многочисленные ковры дворца. Замок
и окружающая его природа, парки, горные вершины, реки создают созерцательное настроение.
Хочется бродить по паркам, а нагулявшись, сесть в уютное кафе
и насладиться едой и величественными пейзажами Карпат.
Путешествие закончилось. Закончилось знакомство с румынами и их страной. Захотелось прочитать Брэма Стокера и в очередной Хеллоуин нарядиться вампиром…
Семен АЛЕКСЕЕВ,
УрФУ матмех 4 курс
Фотографии автора

www.uralstalker.com

3

№7 (8) июль 2019 г.

Вокруг света

London is the capital of...
Вы могли бы себе представить, что в Китае есть
своя маленькая Европа? Сегодня я расскажу вам
о своём небольшом путешествии туда.
На острове Хайнань есть
улица, которую туристы называют Европейской. Может
сложиться впечатление, что
здесь, как и в других домах,
проживают люди, но на самом
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деле всё не так — здания сделаны из картона и лишь служат местом для красивых фотографий.
Мы, когда приехали туда,
об этом не знали, и думали,

что в элегантной вечерней обстановке смотреть на «архитектуру» с подсветкой будет
лучше. Как оказалось, даже
фонари на улице были ненастоящими. Бродить по пустой
тёмной улице (кроме нас
никого не было) было немного
страшно, но при этом захватывающе

Почему олень
повернул голову?
На острове Хайнань есть
парк «Олень повернул голову». Почему же у него такое
неожиданное название? Давайте разбираться.
Всё началось с легенды
о храбром охотнике, что нашёл очаровательного оленя

ВЕСТНИК
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в горах. Юноша преследовал
его больше недели, пока не достиг края холма, с которого
нельзя было сбежать.
Когда
охотник
решился
стрелять, зверь чудом обратился в прекрасную девушку.
Мужчина влюбился в неё
с первого взгляда. Так обитатели «Оленьего города» и объ-
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China?
ясняют название самого холма и поселения около него.
Особенность парка — его
высота 280 м. Чтобы преодолеть такое расстояние, посетителей возят на небольших
автобусах, которые быстро
поднимаются ввысь.
Позже совершаются остановки, на которых можно на-

ВЕСТНИК
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то, что понравится именно
ему!
Конечно же, территория
парка огромна, и осмотреть
всё здесь за один раз практически невозможно, поэтому
я хотела бы вернуться туда
когда-нибудь снова.

сладиться всей красотой этого места.
Огромные изумрудные деревья с раскидистыми ветвями,
аккуратные
кустики
вдоль тропинок и завораживающие виды — то, что делает
эту территорией любимым
местом отдыха местных жителей. Каждый может найти
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Красота ночных
огней Китая

Вы когда-нибудь любовались огнями ночного города,
рассматривая неоновые вывески магазинчиков и разноцветные гирлянды?
Меня они временами затрагивают до глубины души. Иногда лишь в одном свете непри-
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глядного фонаря можешь проглядеть для себя что-то важное…
Недавно я побывала на китайском острове Хайнань.
Конечно, он показался мне
невероятно необычным и ярким! Чтобы передать весь
неописуемый колорит города
с другого ракурса, я решила
организовать
фотопроект
«Красота ночных огней Китая». Надеюсь, вам понравится!
Татьяна СТРОШКОВА,
Верхняя Салда
Фотографии автора
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Познавательный туризм

Наше летнее
Ура!!! Наступили летние каникулы! Они нам
даны не только для того, чтобы отдыхать от
уроков, а еще для того, чтобы путешествовать
и узнавать новое.
Группа ребят из разных классов школы № 71 отправилась
в очередную поездку в город
Санкт-Петербург,
организованную нашими любимыми
учителями Бурухиной Людмилой Александровной и Бурухиной Еленой Александровной.
Поездка длилась пять дней.
Наша программа была супернасыщенной, увлекательной
и интересной.
В
замечательном
городе
Санкт-Петербург нам запомнится Петропавловская крепость, Эрмитаж, Казанский со-
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бор, памятник Медный всадник, храм Спаса-на-крови, Летний сад, Невский проспект.
А еще мы были в Океанариуме,
где погрузились в волшебный,
увлекательный морской мир!
Какие удивительные живые
организмы есть на планете…

ВЕСТНИК
молодежного к луба РГО

Кроме Санкт-Петербурга мы
побывали в городе-острове Кронштадт. Кронштадт — это форпост
западных рубежей великой России. Это город славы Военноморского флота России. Посмотрели Петровский док, военные
корабли, посетили Морской собор. В Петергофе любовались
удивительными фонтанами, тенистыми аллеями, великолепием
дворцов, величественными статуями, Финским заливом и все
это под лазурным небом.
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путешествие
В Царском селе посетили
Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, дворцовый
парк, лицей, где учился
А. С. Пушкин.
Нам все очень понравилось!
Впечатлений — море!!
Эмоций — масса!!!
Будем ждать новых путешествий!!
Виктория БРАГИНА,
6 класс, МАОУ СОШ №71
Фотографии автора

ВЕСТНИК
молодежного к луба РГО
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В июле мы всей семьей отдыхали на море в Болгарии, а так как наша семья очень спортивная,
решили на несколько дней съездить в горы.
На территории Болгарии находится высочайшая горная вершина всего Балканского полуострова и всей Восточной Европы.
Это гора Мусала. Ее высота —
2925 метров. Путь на нее лежит
из небольшого горнолыжного
центра Боровец. На все путешествие было выделено три дня.
От побережья Черного моря
до гор Рила, где находится эта
вершина, почти 600 километров.
Приходится пересекать почти
всю Болгарию. Это отличная
возможность посмотреть страну.
В Боровец мы приехали поздно вечером, так как по дороге заезжали и смотрели разные достопримечательности. Курорт
расположен на высоте 1350 метров. Летом здесь не сезон
и не очень много народу. По словам папы, восхождение не представляло особой сложности, так
как на гору Ястребец (2350 м.)
ведет большая канатная дорога,
и путь на вершину начинается
оттуда. По описаниям опытные
туристы доходят от подъемника
до вершины за 3–4 часа
и за 2 часа возвращаются назад.
Чудеса начались уже утром.
Оказалось, что самый большой
подъемник не работает сегодня
и завтра — техобслуживание.
Было от чего загрустить. Приехать через всю Болгарию и не совершить восхождение…
Но, папа не унывал. Он узнал,
что работает маленький подъемник на гору Ситняково. Он может нас поднять до высоты
1780 метров и восхождение
можно начать оттуда. Дяденька
администратор в отеле, где мы
остановились, узнав, что мы собираемся на Мусалу уверенно
сказал, что сегодня и завтра это
невозможно. Подъемник включат только в среду, а с маленького подъемника до вершины и об-
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ратно нужно идти два дня. Папа
на это ответил, что идти на вершину с высоты 1780 легче, чем
с 1350 (высота отеля).
В 10 часов, после завтрака мы
вышли на восхождение. На кресельном
подъемнике
«Ситиняково-экспресс» поднялись
наверх,
посмотрели
окрестности, и, найдя указатель
хижина Мусала, отправились
в путь. Одним из условий, на которые мама согласилась участвовать в этой авантюре, было
твердое
папино
обещание
успеть вернуться к верхней
станции подъемника к 18–20
(окончание работы канатки).
Вначале
тропа
пролегала
по красивому лесу, и почему-то
все время спускалась вниз,
а не шла на вершину. Папа уверенно сообщил, что так и должно
быть. Мы переваливаем на другой склон долины и вскоре должны выйти на нужную нам тропу.
Так и случилось, только навигатор показывал высоту 1650 метров. (Об этом папа сказал только на обратном пути). Получилось, что за целый час ходьбы мы
спустились вниз и стали от вершины дальше, чем были. Но, восхождение продолжалось. Мы
шли вверх по 45 минут и останавливались на 10–15 минутные
привалы. Воду пили прямо
из горных ручьев, смотрели
по сторонам на птиц и разных
букашек. С обеих сторон нас
окружали огромные склоны,
а нам предстояло подняться
по долине выше их. Когда через
полтора часа подъема вдалеке показались вершины и одну из них,
самую дальнюю и высокую, папа
назвал Мусалой, я не поверил
и слегка испугался. Шансов се-

Вокруг света

Невозможное —
годня дойти до нее не было никаких.
Мы продолжали подниматься
вверх, каждые 45 минут останавливаясь на привал. Местность менялась. Дорога, подойдя
к неработающим бугельным
подъемникам и закрытому домику, закончилась. Дальше
вверх мы шли по едва заметной
маркировке. Тропа все время терялась среди камней. Мазь
от загара мы с собой не взяли,
а спрятаться от солнца было
негде. Папа и мама усиленно
укутывали меня от солнца,
и от этого было очень жарко.
Большие деревья закончились,
вокруг были скалы, небольшие
кусты и камни. На одном
из участков подъема случилось
неожиданное. Обходя ручей, текущий прямо по тропе, мы вышли на луг, который оказался
сплошным болотом. Ноги проваливались в жижу, которая
была прикрыта травой. Участок
продолжался совсем немного,
но прошли мы его грязные поколено. Через три часа подъемы
мы подошли к хижине Мусала.
Гора была уже совсем рядом.
Тропы почти не было. Можно
было ориентироваться только
по турам, сложенным друг
на друга камням, и по меткам
сделанным краской на больших
валунах. По этим камням мы
и карабкались все вверх и вверх.
Мы забрались так высоко, что
вокруг были большие снежные
поля. Необычное занятие играть
в снежки в средине июля. Последние тридцать минут подъема были самыми сложными
и крутыми. Там был даже натянут железный трос, за который
можно было держаться. Через

четыре с половиной часа утомительного подъемы мы стояли
на вершине Мусала!
Не верилось до последнего,
что это возможно. Когда я увидел эту гору вдалеке, казалось
совсем
нереальным
дойти
до нее, и вот мы на вершине.
В интернете я читал, что в хорошую погоду отсюда видно Средиземное море. Это неправда.
Кругом такие же горы, только
ниже. Ведь Мусала самая высокая гора в этой части Европы.
Выше нее только Альпы на западе и Кавказ на востоке.
На вершине мы пробыли минут сорок. Съели шоколад, и печенье, попили сок, но вода их ручьев показалась мне гораздо
вкуснее. Сделали селфи и много
разных фотографий с вершины.
Папа торопил нас вниз. Он хотел
сдержать обещание и вернуть
нас к ужину в гостиницу. А если
мы опоздаем на подъемник, нам
придется спускаться вниз лишние километры пешком.
Спускаться вниз даже труднее
чем
подниматься,
особенно
по громадным валунам. Здесь
нужно быть очень внимательным

ВЕСТНИК
молодежного к луба РГО

и осторожным. Если кто-нибудь
нечаянно подвернет ногу, его
придется спускать вниз на себе,
или вызывать спасателей.
На одном из горных участков,
папа вдруг остановился и поднял вверх руку. Мы замерли.
Буквально в нескольких шагах
от нас два горных козленка чтото раскапывали в камнях.
Несколько минут мы смотрели
на них боясь пошевелиться
и спугнуть их. Такое я видел
первый раз в жизни. Хотел сфотографировать, но они испугались и быстро скрылись среди
камней. Усталости как небывало. Пол дороги глядел по сторонам, стараясь увидеть какихнибудь диких животных. Увидел только несколько лягушек
в горном верховом болоте, когда
спускались вниз. У последней
хижины папа посмотрел на часы
и сказал, что нужно ускоряться,
иначе мы не успеем. Легко сказать ускоряться, когда сил совсем не осталось. Меня словно
выключили. По сторонам уже
не смотрел, просто вниз на дорогу, старясь не споткнуться,
не упасть, не отстать. Папа поч-
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возможно!
ти бежал впереди, задавая темп,
я за ним, мама за мной. На одном
из привалов папа залез в рюкзак
и достал два тюбика с медом, которые на завтрак давали в гостинице. Я совсем не люблю
мед, но он вместе с мамой просто силой заставили меня съесть
их и запить водой. Мед оказался
тем допингом, который вернул
меня к жизни. Я снова стал смотреть по сторонам и отражать
действительность. Мы уже просто бежали вниз по дороге.
До выключения подъемников
оставалось минут двадцать,
а нам предстояло еще подниматься к ним вверх по другому
склону. Папа ускорился и скрылся из виду среди деревьев. Он
ушел вперед, чтобы договориться с людьми, работающими
на подъемнике, чтобы они дождались нас. Этот последний
подъем съел остаток сил. Когда
станция подъемника показалась
впереди, мы увидели папу, который спорил с рабочими и махал
нам руками. Финишный рывок
и мы плюхнулись в кресло.
О том, как мы съехали вниз,
в Боровец, я почти не помню.

ВЕСТНИК
молодежного к луба РГО

Было очень странно снова видеть вокруг себя людей. Они
шли, улыбались, разговаривали,
занимались своими делами и совсем не знали о том, что мы только что покорили самую высокую гору Болгарии. Они жили
своей неторопливой жизнью.
Администратор в отеле нам
не поверил. Он сказал, что так
невозможно. Уставшие, мы улыбались в ответ. Ведь мы сделали
это! И на ужин успели…
Семен ИВАНОВ,
гимназия №9 Екатеринбург
Фотографии автора
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Школа НТП

Хроника одного похода
В век информационных технологий и интернета сложно сделать что-либо незаметно для других, вот и в туризме происходят перемены. Сейчас, при наличии телефонной связи
можно ежедневно сообщать о своих перемещениях и получать советы друзей.
14 июл в 11:59
Группа Марии Жуляковой вышла
на горный маршрут 1 к. с. по Таганаю.
15 июл в 15:02
Группа Марии Жуляковой (Таганай
1 гор. к. с.) находятся под Юрмой, вчера были на г. Осиновой (634 м). Ночевали на месте «Труба», все ок, но очень
жарко.
15 июля 23:31
Действия
Сообщение от группы Марии Жуляковой (Таганай 1 гор. к. с.): «Ходили
на скалы Юрмы. Ветрено, но все супер!».
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голодные что ели землю (ну или она
там такая вкусная) в общем подробности по возвращении (ну или задавайте
здесь, спросим)) Сейчас ребята находятся у Киалимского кордона.

Обсуждение в группе
Влад Куравлев
Может спасательную группу направить им на помощь? Ато ощущение что
они грибами отравились галлюциногенными
Евгений Тарасов
чего не понятно, Бобрызло (ки) ели
земл (ю)

17 июля 10:16
Сообщение от группы Марии Жуляковой (Таганай 1 гор. к. с.): «ДОШЛИ ДО КИА Л И М. КОРД . ДОЖ Д Ь. СВИС Т Е Л И
ОТ МЕДВЕД. БОБРЫ ЗЛО. ЕЛИЗЕМЛ».

Михаил Ларионов
Евгений, расскажите нам про бобрызлоков по подробнее, где водятся,
чем занимаются, чем питаются (кроме
земли))

…Видимо они встретили каких
то злых бобров, занимались музыкальным свистом с медведями и настолько

Евгений Тарасов ответил Михаилу
Михаил, это к участникам вопрос,
у них самые свежие данные. Хотя все

ВЕСТНИК
молодежного к луба РГО
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может быть хуже. Бобрзло (ки) ели
земл (ян). Тогда это инопланетяне
и опасные.
Надежда Арзамасцева
Елиземл звучит пугающе… что там
у них происходит??
Evgeniy Makarov
панику не разводите)
Надежда Арзамасцева ответила
Evgeniy
Evgeniy, капслок еще и выглядит как
крик)
Upd: Ребята на метеостанции, выходят на Круглицу, есть сотовая связь

ВЕСТНИК
молодежного к луба РГО

17 июля 23:29
Сообщение от группы Марии Жуляковой (Таганай 1 гор. к. с.): Снова свистели (зачем, не знают чтоли, что денег не будет), были на Метеопике,
Круглице. Сейчас на Гремучем ключе.
19 июля 2:29
Сообщение от группы Марии Жуляковой (Таганай 1 гор. к. с.): Были
на Монблане.
Проломились к речке Сухокаменке,
встали чуть дальше неё.
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20 июля 18:10
Группа Марии Жуляковой (1 к. с. горная,
Таганай) успешно завершила маршрут, все
бобры и здоровы, вернулись в Екатеринбург

А в это же время
на Памиро-Алае…
30 июн в 11:05
Группа Олега Митрясова (2 Г Фаны)
сейчас на пер. Алаудинский. Хотели
пойти пер. Адамташ, но не пошли, много снега, лавины. Погода хреновая.

Возврашаются к Мутным озерам. Всем
привет.
12 июл в 15:57
Группа Олега Митрясова (Фанские горы,
поход 4 к. с. горной) сейчас на перевале
Чапдара, все ок, идет дождь. Организовали
закладку. Дальше двигаются на перевал
Гусева-Мухина. Всем привет.
Мария ЖУЛЯКОВА
УрФУ, Институт естественных наук и математики,
Медицинская биохимия

19 июля 17:30
Сообщение от группы Марии Жуляковой (Таганай 1 гор. к. с.): Отдыхают
на Тургояке

www.uralstalker.com
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Доступный туризм

В поселке Верх-Нейвинском прошло представили инклюзивный туристический маршрут «Легенды старого Верх-Нейвинска». Местный краевед Олег Лобанов провел экскурсию
по историческим достопримечательностям
Верх-Нейвинского.

Ин к л юз и в н ы й т у р

В составе группы были
люди, имеющие инвалидность, поэтому к ее сопровождению подключились пятеро волонтеров из поселкового
отряда «Азимут».
После экскурсии и обеда
люди с ограниченными физическими возможностями поучаствовали в мастер-классах,
прошедших в мастерских керамики, фетра и шерсти,
а также в мастерской «Особые
дизайнеры».

12

Осваивать новые ремесла
им помогали специалисты
некоммерческой организации
Вера Багаутдинова, Андрей
Бекшаев, Олег Федчук и Эльвира Кивель.
По итогам тура состоялось
обсуждение.
Это первый инклюзивный
туристический маршрут, созданный за пределами областного центра. Отмечены качество проведения экскурсии,
наличие местных волонтеров,

высокий уровень проведения
мастер-классов. В рамках
тура представлена социальная история — пошаговое
описание тура и основная информация об объектах, а также специальная тактильная
3D карта поселка, созданная
для туристов с нарушениями
зрения.
Участники встречи отметили необходимость продолжить обучение экскурсоводов
особенностям подачи матери-

ала для людей с нарушениями
слуха и зрения, продолжить
работу над доступностью
культурных объектов для людей, передвигающихся на инвалидной коляске.
Как отметил координатор
проекта Вячеслав Погудин,
чрезвычайно важна практика
тестирования экскурсионных
маршрутов с точки зрения доступности для маломобильных граждан. «Развитие инклюзивного туризма, реше-

ВЕСТНИК
молодежного к луба РГО

ние вопросов доступности туристических услуг для людей
с особыми потребностями
в России является одной
из важнейших государственных задач. Инклюзивный тур
в
Верх-Нейвинский
—
не единственный туристический маршрут, разрабатывающийся в нашем регионе
с точки зрения доступности
для людей с инвалидностью.
В разработке не менее пяти
инклюзивных маршрутов для
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в Верх- Нейвинск ий
людей с ограниченными возможностями здоровья, которые будут запущены осенью
этого года.
В перечне муниципалитетов, которые входят в список
маршрутов, — Екатеринбург,
Первоуральск,
КаменскУральский, Нижний Тагил
и Невьянск», — рассказал Вячеслав Погудин.
Маршрут «Легенды старого
Верх-Нейвинска» разрабатывается АНО «Благое дело»

ВЕСТНИК
молодежного к луба РГО

в партнерстве с А дминистрацией пгт. Верх-Нейвинский
в рамках реализации проекта
«Инклюзивный парк Terem
Art — открытое общественное пространство для развития инклюзивной культуры
и туризма в малом поселении»
при поддержке Фонда президентских грантов.
Юлия ВОЙТА
Фотографии Веры ДАНИЛОВОЙ

www.uralstalker.com
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Справка
Родники — это природный выход подземных вод.
Всего на территории муниципального образования «город Екатеринбург» находится 54 родника, на которые
имеются соответствующие
паспорта и гидрогеологические заключения.
В соответствии с заключениями
только 21 родник пригоден
к обустройству и обустроен
согласно санитарным нормам и правилам: оборудованы павильонами, крышами для исключения попадания атмосферных осадков,
удобными площадками для
емкостей воды.
Обустроенные родники оснащены информационными и запрещающими аншлагами
(«Вода подлежит обязательному кипячению», «Свалка
мусора запрещена»), в постоянном режиме осуществляется контроль за их целостностью.

Родники
У нашей школы есть свой родник. Много лет мы
ведем над ним шефство, ездим на родник, проводим определенные работы по очистке от мусора окрестностей родника, поправляем при
необходимости камни в самом роднике и облагораживаем место отдыха недалеко от него.
Вот и в этом году участники
школы начальной туристской
подготовки Молодежного клуба РГО Уральский следопыт,
тоже не отказываясь от традиции и поехали на родник. Все
были в предвкушении от пик-
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ника на природе возле родника
с чистой водой. Пробы воды мы
берём часто из этого родника,
так что можем с чистой совестью сказать, что — да, в роднике чистая вода проверенная
нами. Придя к роднику, мы

сильно удивились тому, что
произошло на нем.
Вандалы разгромили зону
пикника, стола и лавочек не
было, стояли железные ножки
без деревянных поверхностей,
повсюду валялся мусор. Нас
это не сильно огорчило, ведь
все ещё можно исправить. Начать восстановление пикниковой зоны мы решили осенью,
когда участники кружка снова
будут в строю, вернувшись с
летних каникул отдохнувшими! В тот день мы постелили

скатерть на землю, разожгли
костёр на привычном месте и
пожарили сосиски на огне. Все
остались довольны, что отправились на пикник дружной
компанией.
Перед обедом успели сыграть в разные игры и прибраться вокруг родника, мусор
был собран и упакован для отправки в мусорный бачок. Этот
день был и весёлым для кружка, и полезным для родника.
Корепанова ЕКАТЕРИНА

ВЕСТНИК
молодежного к луба РГО
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Знаете ли Вы что

В соответствии с Муниципальной программой «Экология и охрана окружающей среды в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» на 2017-2020 годы» Комитет по экологии и природопользованию организует работы по мониторингу качества воды в 21-м обустроенном природном роднике.
Мониторинг проводится по гидрохимическим и бактериологическим показателям.
В целом, по результатам исследования воды в природных родниках в первом квартале 2019 года вода
находилась в пределах допустимых санитарных норм. По органолептическим, химическим, бактериологическим показателям вода полностью соответствовала санитарным требованиям в следующих
родниках:
«Дарьин ключ» (пос. Палкино, ул. Лобвинская, Верх-Исетский район);
«Янтарный ключ» (пос. Медный, за коллективным садом «Янтарный ключ», Верх-Исетский район);
«Европа-Азия» (16 км Старого Московского тракта, Верх-Исетский район);
«Северский» (п. Северка, у подножья горы Медвежка, Верх-Исетский район)
«Московский» (14 км старого Московского тракта, Верх-Исетский район);
«Поющий» (пос. Док, пер. Режевской, Октябрьский район);
«Пышминский» (Шувакишский лесопарк, на 8 км тропы им. Н.И. Кузнецова, Орджоникидзевский район);
5 родников «Калиновские» (в западной части Калиновского лесопарка, Орджоникидзевский район);
Родник по адресу ул. Труда, 9 (Верх-Исетский район);
«Золотой ключик» (напротив дома №1 в переулке Рыбинский, в микрорайоне «Семь ключей»
Железнодорожного района).
«Памяти» (12 км старого Московского тракта, Верх-Исетский район);
«Павловский» (п/о Большеконный, Верх-Исетский район);
«Серебряный» (4 км Чусовского тракта, Верх-Исетский район);
«Чусовской» (14 км Чусовского тракта, Верх-Исетский район),
«Горнощитский» (пос. Горный Щит, ул. Красноармейская, 4, Чкаловский район);
Родниковая вода, добираясь из недр до поверхности Земли, проходя через различные горные породы,
подвергается только природной очистке. Следовательно, гарантия соответствия качества воды нормам СанПин для питьевой воды отсутствует. Таким образом, Комитет по экологии и природопользованию настоятельно рекомендует кипятить родниковую воду перед употреблением в пищевых целях.

ВЕСТНИК
молодежного к луба РГО
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Наше активное лето
конкурс фоторабот и роликов

Организаторы:
Детско-молодежная общественная организация
юных
корреспондентов
Свердловской области (Союз юнкоров)
Свердловский творческий союз журналистов
АНО Уральский следопыт (в рамках
школы travel-журналистики).
Сроки проведения: с 25 июля 2019 года
по 5 сентября 2019 года.

Цели и задачи конкурса:
— пропаганда здорового образа жизни,
занятий различными видами спорта в
летнее время года;
— выявление и поддержка талантливых юных журналистов и фотографов;
— повышение уровня публикаций в
специальных подростковых и молодежных разделах (приложениях, изданиях)
районных газет и новостных электронных ресурсах.

Порядок проведения конкурса
К участию в конкурсе приглашаются
медиаактивные дети и подростки в возрасте до 18 лет, сотрудничающие со
школьными газетами, журналами, сайтами, телестудиями, а также с подростковыми (молодежными) страничками (приложениями, газетами) и студиями телевидения.
Для участия в конкурсе необходимо
выслать:
1) фотоснимок или фотосерию (не
более трех снимков), рассказывающую
об увлечении детей и молодежи летними
видами спорта или активным проведением времени на улице летом (в кадре могут
быть велосипеды, турники, скейты и т.д.),
название снимка обязательно;
2) краткое описание того, что происходит на снимке, обозначение места, где
это снято (отдельным файлом, в формате
Word);
3) заявку на участие в конкурсе (образец представлен ниже) с данными
участника: ФИО, год рождения, место
проживания, место учебы, мобильный
телефон, с каким медиа сотрудничает.

Номинации конкурса
«Лучшее фото, рассказывающее о
мастерстве спортсменов-любителей»
«Лучшее фото, отражающее позитивное настроение»
«Лучший фоторепортаж, показывающий упорство и увлеченность»
«Лучший фоторепортаж, пропагандирующий конкретный вид спорта»
«Лучший социальный ролик, призывающий к активному отдыху летом»
«Лучший телерепортаж, отражающий массовость увлечения летними видами спорта»

Технические требования
Фотографии принимаются в формате
JPEG, не более 3Мб, размер изображения
от 800х600 до 2560х1920 пикселей.

Файл фотографии и должен быть
подписан фамилией автора и названием фото, если фотографий несколько, то фамилией, общим для всей серии названием и порядковым номером, например: Иванов_Солнце на
спицах или Иванов_Солнце на спицах_1
Один автор может участвовать не
более чем в двух номинациях конкурса.
Допускается коллективное авторство (фото и роликов) – не более двух
человек. Данные на каждого должны
быть высланы.
На каждую номинацию должна быть
отдельная заявка.
Требования к видеоработам: «Лучший социальный ролик» — формат
MP4 или avi, хронометраж не более
двух минут, объем до 150Мб, «Лучший
телерепортаж» — формат MP4 или avi,
хронометраж не более четырех минут,
объем до 250 Мб.
В заявках должны быть обозначены
названия видеоработ и ссылки на них.

Вестник Молодёжного клуба РГО «Уральский следопыт»
Учредитель и издатель Автономная некоммерческая организация «Уральский следопыт»
Почтовый адрес издателя и редакции: 620075 г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д.13
E-mail: quest-stalker-66@mail.ru Сайт: http://uralstalker.ru
В социальных сетях https://vk.com/stalker_66, https://www.facebook.com/groups/stalker66
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов
Распространяется бесплатно по учебным заведениям.
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Премии, награды, жюри
Все участники конкурса получают сертификаты ДМОО юнкоров СО.
Победители конкурса получат дипломы победителей и подарки. Награждение
будет проводиться 21 сентября на Фестивале «Осень Уральского следопыта» с
14:00.Лучшие работы будут напечатаны в
Вестнике молодёжного клуба РГО «Уральский следопыт» в рамках школы travelжурналистики.
В жюри конкурса входят фотокорреспонденты и преподаватели фотодела,
члены правления ДМОО юнкоров СО и
Свердловского творческого Союза журналистов. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы.

Критерии оценок
Изображение должно быть четким.
Изображение не должно быть двусмысленным.
Если изображен несовершеннолетний ребенок крупным планом (лицо), то
автор должен иметь разрешение его родителей или законных представителей на

участие фотографии или ролика в конкурсе.

По всем вопросам обращаться к
Диденко Ларисе Альбертовне, исполнительному директору ДМОО юнкоров СО,
телефон +7 912 63 75 269
Лебедевой Светлане Викторовне, члену
правления ДМОО юнкоров СО и СТСЖ,
телефон +7 922 113 28 66

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе
«Наше активное лето»
Присылать по адресу:
quest-stalker-66@mail.ru
1. ФИО участника
2. Год рождения
3. Место проживания
4. Место учебы
5. Мобильный телефон
6. С каким медиа сотрудничает
7. Номинация
8. Название фото, фотосерии или ролика, телерепортажа

Над выпуском работали:
Михаил Семенов — выпускающий редактор
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