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ТУРНИР КВН

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ ПОХОДЫСМИ
и молодежь

В начале мая уже во второй раз (по ини�
циативе мэрии Гамбурга и управления по со�
циальным и семейным вопросам Северо�За�
падного региона России) в Гамбурге состо�
ялся немецко�русский молодежный форум.
Главной задачей таких мероприятий являет�
ся сотрудничество молодых людей из школ,
вузов и общественных организаций. В этом
году по итогам конкурса на лучшую работу по
теме: «Влияние российских СМИ на форми�
рование общественного мнения» для учас�
тия в форуме были отобраны  десять лучших
студентов из различных вузов Санкт�Петер�
бурга. Они отправились в Гамбург, чтобы
вместе со своими коллегами из вузов Гер�
мании обсудить проблемы российской и не�
мецкой прессы.

Участники форума смогли попрактиковать�
ся в написании статей на различные темы,
ознакомиться с редакционной и газетно�пуб�
лицистической деятельностью, а также с про�
цессом выпуска газет.  Начинающим журнали�
стам удалось посетить редакции газет
«Hinz&Kunzt»,  «Hamburger Abendblatt», теле�
радиостанции «NDR» и «TIDE», а также изда�
тельство «Beig Verlag Pinneberg».

Участники форума имели возможность по�
знакомиться с миром журналистики изнутри и
понять, чем им предстоит заниматься в буду�
щем.

В форуме участвовал
Павел ВОРОБЬЕВ

Мальчиков
научат шить

Вскоре детский лагерь отдыха ЛЭТИ в Мес�
терярви заполнится гамом детских голосов.
Пока же там относительно тихо – идут приго�
товления к летнему сезону.

По словам директора детского оздорови�
тельного лагеря (и базы отдыха) «Звездный»
Александра Викторовича Гировко, все строе�
ния перенесли зимовку нормально, поэтому
лагерю необходим лишь небольшой космети�
ческий ремонт. Сейчас работники технических
служб оценивают состояние зданий и сооруже�
ний, прикидывают размеры необходимого ре�
монта, убирают территорию. Одновременно с
этим идет проверка всех систем: трубопрово�
да, канализации и т.д. Особое внимание уде�
лено гигиене: в этом году у ребят будут новые
туалеты (а для самых маленьких отдыхающих
планируется установить еще и биотуалеты), в
банные дни все смогут принять горячий душ (в
душевых и на кухне горячая вода теперь будет
постоянно). Впрочем, плескаться под душем
можно будет не только по расписанию.

Сейчас полным ходом идет закупка необхо�
димого инвентаря. Постельное белье, посуда и
еще тысяча мелочей – все это нужно приобре�
сти к сроку.

Не упускаются из виду и вопросы досуга вос�
питанников лагеря. Подготовкой руководит пре�
подаватель кафедры физической культуры Ири�
на Владимировна Маленкова. Как рассказы�
вает Ирина Владимировна, в этом году ребята
будут сами выбирать, чем заполнить свое вре�
мя. Впервые воспитатели решили отказаться
от системы кружков. Теперь вместо привыч�
ных занятий по выжиганию или лепке, ребята в
свободное время будут готовить весь антураж
для ближайшего праздника. А праздников и зна�
чимых событий в жизни лагеря будет много.
Это и показ коллекций модной одежды, кото�
рую будут шить сами ребята, и ток�шоу «Са�
мый умный», и, конечно, традиционный роди�
тельский день. В ходе подготовки таких мероп�
риятий дети смогут попробовать себя в лепке,
шитье и даже плетении бисера. Любители
спорта смогут посоревноваться в футболе, на�
стольном теннисе и аэробике. Причем аэроби�
кой будут теперь заниматься и мальчики. Как,
впрочем, и шитьем.

Стоимость путевки в этом году традиционно
складывается из нескольких частей. Пример�
но 1300 рублей за отдых своего чада должны
заплатить родители. Оставшуюся часть сум�
мы берет на себя фонд социального страхова�
ния и университет. Полная стоимость путевки
составляет около 9 тысяч рублей. Если же в
семье несколько детей, то часть суммы для
одиноких родителей готов оплатить профком
сотрудников.

Никита ГУРБАШКОВ

Календарь туриста
Динамика жизни у ребят особенная.

Здесь впору создавать отдельный календарь.
В сентябре�октябре турист «отходит» от лет�
них приключений. Отдыхает. Но, видимо,
чтобы не терять форму и хорошее настрое�
ние, предпринимает небольшие выезды по
Ленобласти. Одновременно с этим трени�
рует и обучает всем премудростям поход�
ной жизни новичков, которых каждую
осень приходит немало. И конечно, плани�
рует большой зимний поход. Здесь необхо�
димо особое внимание. Подготовка к похо�
ду обычно длится несколько месяцев. Ре�
бята изучают карты местности, знакомятся
с отчетами тех, кто уже одолел этот марш�
рут, анализируют климат и природные ус�
ловия. Все это жизненно важно в походе.
Нужно подобрать снаряжение, разработать
собственный маршрут (тот, кто думает, что
турист идет, куда глаза глядят, – ошибает�
ся), постараться учесть все препятствия и
сложности, которые могут возникнуть в
пути. Одновременно с подготовкой к боль�
шому походу турист не забывает и о неболь�
ших выездах. Зимой особо популярны
спортивное ориентирование и лыжные «вы�
лазки». Наконец наступает февраль, а с ним
и его величество Большой поход. Обычно
вся кутерьма с зимним походом заканчива�
ется только в марте. Весной все заняты под�
готовкой целых двух летних походов. В этом
году один из них – водный (июнь�июль),
другой – горный (август). О маленьких вы�
лазках говорить не приходится. Для ребят
такие прогулки стали уже нормой: не ме�
нее двух�трех раз в месяц.

«Семеро одного ждут»
В походе важно все. И подготовка учас�

тников, и снаряжение, и провиант. Ребята
каждую неделю тренируются, чтобы поддер�
живать себя в хорошей физической форме.
Не меньшее внимание уделяется и психо�
логической подготовке. В походе эмоцио�
нальная погода так же важна, как и обыч�
ная. И под зонтиком от грозы на эмоцио�
нальном фронте не укрыться. Поэтому все
участники проходят негласную проверку на
психологическую совместимость с осталь�
ной группой. Во время встреч и небольших
выездов люди присматриваются друг к дру�
гу, наблюдают. Если группа возражает, то
новичка могут и не принять. Ведь в походе

все участники –
это единый организм, «одна большая се�
мья», как утверждают сами туристы. Напри�
мер, если на привале кто�то собирается
слишком медленно – ему помогают. Если
кто�то чего�либо не умеет – научат. Если
же кто�то отстает в пути – его обязательно
дождутся. И все это без тени упрека или
насмешки. Взаимопомощь – это
один из основных принципов туриз�
ма. Ребята выразили его, иронично
перефразировав общеизвестную по�
говорку: «семеро одного ждут».

Тропою Хо Ши
Мина – на Парнас

Сбор рюкзака, толкотня на вок�
зале, несколько часов в душной
электричке – так начался для ребят из тур�
клуба скальный фестиваль «Скалолазание
для всех».

После электрички – марш�бросок в 15
километров по «тропе Хо Ши Мина». Ко�
нечно же, легендарный вьетнамский поли�
тический деятель здесь ни при чем. Как
объяснили мне бывалые люди, «тропа Хо
Ши Мина» существовала во Вьетнаме во
время войны с США. По этой дороге, не�
смотря на все артобстрелы, вьетнамцы
умудрялись доставлять продовольствие и
боеприпасы для своей армии. Неприметную
тропку, по которой мы шли, естественно,
никто не обстреливал, но упомянутый на�
родный герой точно сломал бы себе шею,
перелезая через все замаскированные, как
окопы врага, болотца и колдобины. После
таких приключений делать уже ничего не
хотелось. А надо было. И лагерь разбить, и
костер развести, и ужин приготовить.

Самое интересное ждало ребят на сле�
дующий день. Участникам фестиваля пред�
стояло пройти около 100 трасс. От самых
легких – желтых (залезть нужно на наклон�
ный камень высотой около человеческого
роста) до самых сложных – красных (слабо
пролезть пару десятков метров по скале в
60 градусов наклона, не касаясь ее рука�
ми?). Всего же было четыре уровня сложно�
сти. Трассы различаются высотой, углом на�
клона и количеством выступов и трещин.
Если первый уровень сложности одолеть
оказалось легко, то второй мне так и не по�
корился…

Однако апофеозом всего фестиваля ста�

ло «Первенство Парнаса». Парнас – это са�
мая высокая точка Ленинградской облас�
ти. Участникам первенства нужно было
преодолеть практически 50 метров отвес�
ной скалы над водой – на время. Соревну�
ющихся активно поддерживали болельщи�
ки – их вопли, похоже, распугали всю рыбу
в озере.

За поворотом
Игорь, студент ЛЭТИ, 24 года, два года

в туризме: «Туризм – это загадка. Ты идешь
вперед и не знаешь, что ждет тебя за пово�
ротом. И каждый поворот дарит тебе не�
большое открытие. Туризм – это не только
походы. Это интерес к жизни».

Настя, 22 года, 5 лет в туризме: «Дорога
лечит. Здесь ты отдыхаешь от проблем. А
когда возвращаешься из похода, решение
неожиданно приходит само. В пути каждый
находится наедине с самим собой и со сво�
ими мыслями. Здесь нет места фальши или
злу. Люди открыты друг к другу».

Туризм – это… Хлюпающие кроссов�
ки, мокрые до колен штаны и улыбка до
ушей. Бурелом, болота, многокилометро�
вые переходы и удивительный покой на
душе. Комары, посиделки у костра и каша
«с дымком». Для каждого туризм – это что�
то свое. И для всех тех, кто, несмотря на
трудности походной жизни, вновь взвали�
вает на плечи знакомый рюкзак, это не�
что общее…

Никита ГУРБАШКОВ
На снимках: в походе; к высоте…

На высоту!
Туристический клуб ЛЭТИ существует уже не одно
десятилетие. Его история богата и разнообразна. Спортивные
походы и тренировочные выезды, традиционные «квартирники»
и душевные встречи. Однако были в его жизни и сложные
моменты, когда само существование клуба находилось под
вопросом. Возрожденному клубу уже пять лет. За эти годы
ребята успели многое: исколесили всю Ленинградскую область,
добрались до Мурманской и даже побывали в Средней Азии. А
на прошлой неделе любители походной жизни участвовали в
фестивале «Cкалолазание для всех». Сейчас они тренируются
на стадионе «Зенит» и в пригородах Петербурга, ходят в баню
и обдумывают очередной крупный поход.
Весна и лето для них – горячая пора…

И снова КВН. На сей раз – на сцене
культурного центра ГУВД Санкт8
Петербурга и Ленинградской области. 29
апреля прошла первая игра второго тура
дивизиона «А», в которой приняли участие
семь команд питерских вузов, в том числе и
наш «Электрошок».

Команды продолжают набирать баллы в
рамках регламента лиги. В этот раз снова
обошлось без неожиданностей – «Электро�
шок» на высоте.

На конкурсе приветствия наша коман�
да сходу вырывается вперед, поразив жюри
фантасмагорической трансляцией с Двор�
цовой площади и качественным вокалом.
Лишь на две десятых балла отстает коман�
да Санкт�Петербургского Государственно�
го архитектурно�строительного университе�
та «ГАСУ», не отступающая от свежих тра�
диций («Сенсация: сгорело стойло Ксении
Собчак!»). По обыкновению от всех команд
достается также Людмиле Гурченко и Анд�
рею Губину. Правда, появляется и новый

объект насмешек – фильм «Дневной дозор».
Шутки про бесчисленные уровни «неадек�
вата» и про Антона Городецкого, нетради�
ционно использующего мел Судьбы, поко�
ряют зрителей. Команда Государственного
педагогического университета «РГПУ» ра�
дует хорошим знанием магазинов города
(«Новый спонсор дьявола – «Пятерочка»).

На «разминке» лэтишники немного ус�
тупают другим командам, а «РГПУ» совер�
шают изумительный промах – на их вопрос
не отвечает никто.

«Электрошок» возвращается на круги
своя, отыграв «домашнее задание». Велико�
лепная параллель между КВН и сценой из
фильма «Гарри Поттер», миниатюры «Адам и
животные» и «Ленин в тюрьме», и первое ме�
сто – наше, как ни крути. Второе место делят

Наши – в игре
«Ясный перец» (Военный инженерно�техни�
ческий университет) и «ГАСУ», отличившие�
ся милой критикой сборной России по фут�
болу (в цирке: «А где же клоуны?» – «А клоу�
ны еще осенью уезжали со Словакией иг�
рать!»). Команды «РГПУ» и «Политех» подвел
далеко не профессиональный вокал. После�
дние позиции занимают команды «ФИНЭК»
и «Кактус» (Университет психологии и соци�
альной работы), чьи выступления никак не
выделялись на фоне остальных – ни ориги�
нальности тебе, ни искрометного юмора…

На самом деле, в этот день судьи были
на редкость справедливыми, чем очень по�
радовали как участников, так и зрителей. А
«Электрошок» продолжает уверенно идти к
победе.

Алена МИХАЙЛОВА


