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Тем временем
в Питере…
Кинофестиваль туристских
фильмов «Сто дорог»,
который проходил вот
уже в 13-й раз, собрал
сотни зрителей, туристов,
путешественников и их
детей. На фестивале также
побывала Нина Айгистова,
которая делится с нами
своими впечатлениями.

Четвертого февраля мне вот уже во
второй раз выпала счастливая возможность попасть на мероприятие, широко
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известное в узких кругах. Мой субботний день прошел в концертном зале
Центрального Дома культуры железнодорожников в Санкт-Петербурге.
Честно говоря, я мало что знала
о туристических кинофестивалях до
того, как случайно услышала про фестиваль «Сто дорог». А когда услышала – поняла, что не могу не пойти на
него. Там сотни дорог, которые были
пройдены людьми за эти один или два
года, в первый или в третий раз, удивительные и интересные, знакомые и
новые...
Фестиваль проходит в два отделения, за которые мы успеваем просмотреть около 30 фильмов. Разные по
времени (от 1 до 16 минут), имеющие
различные номинации (Туризм, Клип,
Природа, Спорт, Одноминутный), они
идут вперемешку, представляют авторов со всех уголков нашей земли.
Очень интересно посмотреть на все
это. На все эти разнообразные приключения. Кто-то путешествует один,
кто-то берет с собой всю семью, кто-то
любит летний, теплый «отдых», ктото ценит зиму. Кто на коньках, кто на
лыжах, кто на велосипеде, а кто ходит
пешком, стаптывая ботинки. Неисчис-
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ляемое количество способов не сойти
с ума от домашних забот, от прелестей
дивана и телевизора можно увидеть за
один субботний день. А самое главное,
что показал фестиваль, – это абсолютное разнообразие подходов к одному
делу.
Итогом фестиваля становится награждение. Судьи фестиваля – профессионалы в сфере кино или режиссуры –
принимают решение о наградах еще

Каждый фильм выделялся чем-то
своим. Один брал качеством съемки и
пейзажами, другой – новой идеей, у некоторых не было ни новой идеи, ни качества съемки, а в некоторых даже пейзажи особо не выделялись, но все равно
в каждом фильме было что-то классное,
стоящее. Еще я потом думала о том, что
в походе сложно находить время для

до начала фестиваля, но обязательно
вручают «Приз зрительских симпатий»,
который определит тайное голосование
зрителей в день просмотра.
Очень сложно из всего этого выбрать
что-то одно. Мне помогло то, что там
был фильм про наш лагерь «Эко». Он
о нашем, о родном, о понятном. Когда
видишь знакомые лица, вслух произ-

съемки видео, но в такие дни ты истинно понимаешь ценность снятых кадров
и впечатлений.
Фестиваль стоит того, чтобы, забыв
о московской суете, о важных делах
и учебе, вырваться в зимний СанктПетербург и провести один день за просмотром хорошего кино.
Нина Айгистова
Дарья Валуева

носишь их имена. У меня даже сердце
забилось сильнее после просмотра.
Если вы умеете монтировать, у вас
есть желание снимать и чувство, что
ваши труды достойны большого экрана, то стоит принять участие в следующем году, отправив туда свою работу.
Возможно, ваш фильм с первого
раза даже не пройдет предварительный
этап отбора и не войдет в тридцатку
лучших, но, несомненно, это даст вам
толчок для совершенствования в данном направлении!
3

ГУ-news

№ 2 (40) февраль 2017

«Зимние забавы» –
как все начиналось?

Забавки –
это такая
«валюта»,
специально
придуманная
для поощрения
участников

4

Если говорить об
истории всеми любимого туристского
слета «Зимние забавы», то, по воспоминаниям очевидцев,
четко зафиксирован
1998 год, когда они
появились впервые
в том виде, в котором они проводятся
сейчас. То есть без
малого 19 лет назад…
А вот что было
раньше – точно не
известно. Ведь появились они задолго
до этого. История появления сводилась вот к чему.
С 1980-х годов клуб участвовал в проведении туристских слетов для школьников – сначала района, потом всего
Северо-Западного округа. Это были
окружные туристские слеты, соревнования, из которых так или иначе потом
появилась нынешняя «Осенняя тропа».
Но хотелось еще чего-то. Когда-то был,
например, такой туристский слет, как
«Туристское лето», который проводился
1 мая. Но это совсем другая история, о
которой, быть может, мы расскажем какнибудь в другой раз.
Хотелось найти такие мероприятия,
которые бы можно было проводить для
знакомых туристских групп из школ в
течение года. И были придуманы «звездные» походы. Это когда собирается
какое-то количество желающих групп,
назначается точка финиша, группы при-

ходят к этой точке своими
маршрутами, образуя тем самым «звездочку». И в центре
этой «звездочки» происходят
самые разные события. Точно был поход, посвященный
битве под Москвой, в районе
Снегирей.
Как-то ближе к Масленице был придуман смешной «звездный» поход, который получил название
«Зимние забавы». Там был
конкурс блинов и какие-то
забавы типа перетягивания
каната.
А потом, ближе к концу 90-х, «Зимние забавы»
приобрели те черты, которые есть сейчас: когда есть маршрут, на
этом маршруте устраиваются забавы.
Вначале это были такие несерьезные
соревнования, но с серьезной системой
подсчета результатов: на каждом этапе
ребята получали очки, был маршрутный лист, а в конце было общее построение, вручались призы за 1-е, 2-е, 3-е
места. В качестве первых призов вручалась 2-литровая банка компота, все
этому очень радовались! Заключительное построение – оно всех держало: кто
первый финишировал – тому приходилось долго сидеть и ждать. Поэтому
придумали забавки и веселую ярмарку,
где на заработанные забавки можно
было бы для своей команды что-нибудь
приобрести.
Вот так «звездный» поход превратился в «Зимние забавы»!
Ксения ГАЛЬЧЕНКО
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Просто о полезном
В преддверии
Краснодарского похода
опытный штурман Роман
Савенков делится своими
наблюдениями по работе
в этой должности и дает
несколько дельных советов.
Начинать работать штурманом лучше с элементарных вещей. Потому что
без знаний об устройстве карты, работы
с компасом и GPS ты обречен на провал
даже в пятичасовом ПВД в десяти километрах от МКАДа.
Штурман – единственный человек
в группе (помимо руководителей и недавно введенного командира), который
работает не по алгоритму. То есть у тебя
вообще нет никаких четких инструкций, как у медика, например, помимо
общих принципов и нюансов построения маршрута. Импровизировать и разруливать приходится все время. Ты неизбежно будешь совершать множество
ошибок, но есть определенные методы,
с помощью которых вероятность испортить поход стремится к нулю.
1. Пользуйся больше, чем одной
картой. Набери их столько, сколько возможно. Пусть они будут у тебя в печатном виде и в GPS. Загерметизируй их.
Храни, как будто их хотят у тебя украсть.
Купи папку/планшетку. Не нужно жалеть о том, что взял лишние карты.
2. GPS показывает тебе твое местоположение, записывает трек и отмечает
точки, а карта и компас – твои основные
инструменты ориентирования. Они дисциплинируют, не могут разрядиться, им
не нужны спутники. Работа с масштабом
развивает глазомер. Ведь не случайно
корректировщики работают конкретно
с картой. Ведь ошибка в пару градусов
азимута может быть очень серьезной.
На карте, в конце концов, в сотню раз удобнее что-то показать.
Их даже можно коллекционировать и по окончании похода
использовать как коврик для
мыши. У меня так до сих пор
карта Вязьмы лежит, например.
3. Отмечай ориентиры постоянно. И вообще учись видеть карту как местность, а
местность – как карту. Ты должен уметь читать ее так же, как
и книгу. Ты ведь воспринима-

ешь все слово вместе, а не каждую
букву по отдельности. Так же и с
картой – преобразовывай информацию на ней в целостную
картину и делай это быстро.
4. Бегай на разведку при
каждом удобном случае.
Плохо представляешь,
что вас ждет дальше, –
беги на разведку. Бери
с собой руководителя и
всех желающих. Разведка застрахует вашу группу от потери времени. Лучше ты еще раз удостоверишься
в том, что был прав, чем «сядешь в лужу».
А отдохнешь на стоянке вечером. Но не
стоит тратить все силы на разведку, нужно понимать, когда действительно стоит
отдохнуть.
5. Будь впереди. Контролируй действия направляющего, ориентируйся на
местности. Какой вообще толк от штурмана, который обо всем узнает последним?
6. Беспокойся насчет графика. Волноваться насчет того, что вы никуда не
успеете, думать о запасных вариантах и
прочем – признак становления тебя как
хорошего штурмана. Проявляй спортивный интерес к маршруту. Не бойся
больших цифр по «птичке», но не перестарайся на этапе планирования.
7. Окончательное решение
должно быть за тобой и руководителем. Бесчисленное количество раз другие участники
похода будут вмешиваться в
твой рабочий процесс. Прислушивайся, но доверяйся с
крайней осторожностью – в походе в 99,9% случаев за неудачу
в своей сфере деятельности ответственен исполняющий обязанность.
И последнее:

ВЫУЧИ
МАРШРУТ
ПЕРЕД
ПОХОДОМ!
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ЗимЧик-2017

Закончились скитания по лесу в поисках КП, завершились все этапы, оставляя после себя усталость, боль в мышцах
и грязное, мокрое снаряжение. Но наряду со всем этим остались удивительные,
яркие впечатления и воспоминания. Каким он был, этот ЗимЧик?
«Чего же нам не хватает в этой жизни?» Этот вопрос крутился в моей голове на протяжении всего пути в холодный, утренний зимний лес. Но если ты
туда едешь – значит, есть то, чего найти
в уютной, теплой квартире под одеялом
нельзя, и нужно обязательно туда ехать.
Впечатления о соревнованиях, о том,
как это было, можно узнать из судейских
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Соревнования
по поисково-спасательным
работам закончились.
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баек, из разговоров участников или увидеть на финише своими глазами. Самый
финал, последний рывок, заключительный этап – зрелище впечатляющее, сразу
видно, есть ли у группы командный дух и
остался ли запас прочности у капитанов.
«Тонкий лед» встретил нас громким
лаем собаки, напоминающей волкодава, ясным небом, солнцем и звоном
железа прибегающих команд. Запомнились шутки и улыбки, кокон пострадавшего, змейка из рюкзаков участников первых команд и крики капитанов,
поиски бура, бегущие по этому «тонкому льду» на последних секундах этапа
участники команд, приходивших перед
самым закрытием. Долгожданный отдых, чай, перекусы, подачи протестов,
разговоры ребят.
– Ну как все прошло, как впечатления?
– Класс! Круто. Здорово… Задолбалась.
– Да вообще на «easy»! Просто «прогулочка» по зимнему лесу.
– Мне не понравилось. Мы почти не
спали, ничего не ели! Я думала, будет подругому.
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– Все отлично, только вот рюкзак
очень тяжелый был. Спина болит. А так
все отлично!
– Чего тебе сейчас больше всего хочется?
– Пить. Воды.
– Да, водички бы сейчас холодненькой.
– Домой хочу.
– Вот бы сейчас в горячую ванну….
– Только пить хочу. Да и поесть тоже.
– Хочу пить, есть и еще обнимашки.
Но все так устали, и никто не хочет обниматься.
– Неужели совершенно не хочется
спать?
– Ну как можно лечь спать после ЗимЧика, если ты еще не помылся?!
Валяние в снегу тоже прошло на ура,
ведь на такое у бравых парней всегда
найдутся силы. Как же можно пропустить важнейший зимний ритуал «Завали Михалыча»?!
И все-таки в этом что-то есть. Да, холодно, тяжело, кто-то постоянно ноет,
кто-то что-то теряет, кто-то не утепляется, когда это нужно, кто-то уже готов
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Жизнь в волокуше
Если вы занимаетесь в турклубе, ваш
вес не превышает норму, а рост 150-ти
сантиметров добро пожаловать в волокушу! Знаете ли вы волокушу так, как знаю
ее я, то есть каждой клеточкой, каждым
сантиметром своего тела? Можете ли
вы представить ее изнутри? Когда тебя
заворачивают сразу в два спальника,
обещающих тепло и уют, укладывают на
3 коврика и надежно стягивают края волокуши, ты чувствуешь себя одновременно киргизским младенцем и принцессой
на 20-ти тюфяках. Как же обманчивы эти
ожидания! Волокуша трогается с места.
Каждый камешек, каждая кочка, каждая
ямка ощущаются всем телом. Но скоро
мысли о неровности рельефа оставляют
тебя, и на смену им приходят размышле-
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ния о холоде. Каждый обитатель волокуши точно знает, что даже два спальника
согревают гораздо хуже, чем самая ленивая работа на этапе. Смутно доносящиеся
голоса товарищей не прерывают плавного
течения твоих мыслей. И вдруг ты слышишь душераздирающий крик: "Осторожно! Волокуша!" Сразу становится тепло,
даже жарко... Но в этот раз, кажется, обошлось... Не успеваешь снова замерзнуть,
как тебя уже захлестывают новые эмоции. Ты летишь! Сначала вертикально, потом неожиданный вираж... И ты лежишь
как ни в чем не бывало и видишь над собой заботливо склонившегося Лёлика: "
Ты как? Всё в порядке?" И вот, этап закончен. Приходит время покидать волокушу,
оставлять согретые тобою спальники. До
новых встреч, волокуша! Надеюсь, за год
я не очень вырасту :)

заплакать от полной неработоспособности своей команды. Там буры быстро
не вкручиваются, там чай закипает медленно. Но, наверное, именно этого и не
хватает нам в теплой, уютной городской
жизни.
Дарья Валуева
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Песни,
которые
мы поем

Костер у подножья
зеленой горы
Владимир Ланцберг

Em Em7 F7+ H7
Костер у подножья зеленой горы.
Em D7 G7+ E9- E7 Am
Тропа – наугад и наощупь...
Am7 D7 G7+ C7+
Кому эта радость – ночные костры,
F7+ H7 E7/Em
И разве остаться не проще?
И ради чего ты оставил свой дом –
Отчаянья, ссадин и пота?
Что могут увидеть глаза за горбом
Последнего, дальнего взлета?
Пусть новые горы взойдут за хребтом –
Движенье дороже итога,
И дело не в том, что отыщешь потом,
А в том, что подарит дорога.
Тепло костерка, чистоту родника,
Скупое, нещадное время
И то, что не названо словом пока,
Но властно над каждым и всеми...
Костер у подножья зеленой горы.
Тропа - наугад и наощупь...
Кому эта радость – ночные костры,
И разве остаться не проще?
20 декабря 1984

Владимир Ланцберг родился 22 июня
1948 года в Саратове.
В 1971 году окончил Саратовский политехнический институт. В 1972 году основал клуб самодеятельной песни «Дорога».
Сменил множество работ — был инженером по игровым аппаратам, лаборантом в школе, музыкантом в пансионате. Параллельно сочинял музыку на
собственные стихи, исполнял их, аккомпанируя себе на русской семиструнной
гитаре.
Много времени уделял педагогике
и пропаганде искусства, был активным
организатором клубов самодеятельной
песни, педагогом-организатором, заместителем директора детского реабилитационного центра, методистом центра
школьного краеведения.
В течение многих лет В. Ланцберг
был организатором и идейным вдохновителем слётов «Костры», конкурсов-мастерских «Второй канал Грушинского фестиваля», детского бардлагеря
«ЛДПР» («Летняя детская поющая республика») на Грушинских фестивалях,
руководителем творческих мастерских,
в том числе детских. Стихи начал писать
ещё в юном возрасте, песни — в первом
классе школы.
Лауреат многих фестивалей самодеятельной песни, в том числе четырежды — Грушинского. Вышли аудиокассеты, компакт-диски и книги стихов и
песен.
Владимир Ланцберг скончался в
Нюрнберге (Германия) 29 сентября
2005 года после долгой тяжёлой болезни.

Анекдот от Владимира Ланцберга
«Добрый человек почти насильно привез меня на 6-й
Грушинский фестиваль, заставил пройти прослушивание,
выступить. Но все равно настроение было поганое.
И вот утром в воскресенье просыпаюсь оттого, что рядом с моей палаткой кто-то поет мои песни. И мало того,
что врет слова и музыку, так еще и выговор пародирует, но
неумело и пошло, теряя всякое чувство меры. Ну, думаю,
сейчас вылезу – морду набью! Вылезаю, смотрю – киевлянин Толик Лемыш вчерашнюю запись крутит».
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«А знаете ли вы?»
В этом году пройдет вот уже IX первенство ДЮТК
«Гадкий утенок» по вязке узлов, посвященное памяти
Д.В. Олишевского, учредителя и идейного вдохновителя
данных соревнований в нашем коллективе.

Проверка
завязанных узлов
судьей соревнований
Павлом Волковым

Процесс
вязки узлов
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Уже невозможно себе представить
клубный месяц март без узелков, которые вяжут постоянно, вяжут все и везде,
готовясь к данному событию.
В этой статье предлагаем вам несколько интересных узелковых фактов.
1. Техника вязки узлов берет свое
начало с незапамятных времен. Самые
древние узлы были найдены в Финляндии, они датируются неолитом (поздним каменным веком). Несомненно,
узлы вились людьми и раньше, но, к сожалению, данные об этом не сохранились.
2. С давних времен узлы считались
чем-то магическим, зарождали различные поверья и легенды. К примеру, древние греки почитали геркулесов
(прямой) узел. (Поскольку вера в ма-

гическую силу узлов распространялась
только на особенные симметричные
узлы.) Его носили на шее как талисман.
Им зашивали раны пострадавшим воинам. Особой популярностью в Древней
Греции пользовался узел, называемый
сейчас турецким. Во время народных
празднеств предлагалось быстро развязать и завязать этот узел.
3. Самые ранние из известных
«справочных пособий» по вязке и применению узлов относятся к первому
веку новой эры.
4. Существует отдельная наука об
узлах, их классификации, группах и
способах вязки. Прикладная наузистика, а вместе с ней и теоретическая наузеология, можно сказать, окончательно
оформились к концу XX столетия.
5. Ежегодник «Книга рекордов
мира», издаваемый английской пивоваренной фирмой «Гиннесс», в
1977 году отметил чемпиона по скорости вязки узлов. В апреле 1977 года на
соревновании лиги любителей вязки
узлов 52-летний американец Клинтон
Р. Бейли-старший завязал шесть узлов
за 8,1 секунды. Скоростная серия наузиста из города Пасифик-Сити (штат
Орегон) включала: прямой, шкотовый,
«баранью ногу» (колышку), выбленочный, беседочный и штык с двумя шлагами.
6. Изобретение английским врачом-пенсионером Эдвардом Хантером в 1968 году нового узла вызвало
в кругах специалистов и любителей
многих стран своего рода сенсацию.
И хотя британские патентоведы выдали Хантеру патент на изобретение в
1979 году, американцы обнаружили,
что такой узел уже был описан 29 лет
назад Ф.Д. Смитом в статье «Узлы для
горовосходителей». По существу, этот
узел представляет собой удачное сплетение двух простых узлов. Поскольку
фамилия Хантер в переводе с английского означает «охотник», в отечественную литературу Л.Н. Скрягин ввел
этот узел под названием «охотничий».
Охотничий узел дал начало нескольким
другим прочным и надежным узловым
конструкциям.
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«Человек – легенда.
Человек- невидимка»
Кто же он? Как его зовут?
Чем этот человек занимается сейчас?
Попробуй догадаться ….
ДОСЬЕ:
1. Рост – 182 см
2. В каком году был твой первый горный
поход с клубом? – 1997 г.
3. Любимое время года – весна
4. Модель рюкзака –
Баск лайт 69
5. Любимый школьный предмет –
математика
6. Знак зодиака – Близнецы
7. Цвет твоей каски –
оранжевый
8. Апельсин, банан или яблоко? –
апельсин

Также у членов клуба всегда скидки в 12 %
в магазинах «Турин» и «Кант».
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Кроссворд туриста
Слова, которые
нужно отгадать,
изображены
в виде картинок,
а писать их
нужно либо
слева направо,
либо сверху
вниз. Посредине
загадано главное
слово (цветные
квадратики),
которое вы
сможете узнать,
отгадав все
остальные слова.
Правильные
ответы
присылайте
на почту газеты
ГУ-news
gazeta.gu@mail.ru.
Первый
приславший
правильный ответ
получит ценный
приз!

Анонсы на февраль-март
23-24.02
3-5.03

Алексей Цветков (15.02)
Татьяна Никитина (18.02)
Александра Милюкова (21.02)
Елена Белова (22.02)
Мария Курочкина (25.02)
Мария Огурцова (25.02)
Алексей Ермилов (26.02)
Григорий Широбоков (26.02)
Константин Кондрашов (28.02)
Марина Маликова (29.02)
Александр Плотников (5.03)
Егор Ломтев (7.03)
Егор Шишкин (15.03)
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ПВД + ледовая тренировка
Программа «Неизвестные города»
в Переславле-Залесском
11-12.03
Поход выходного дня
16.03
IX первенство т/к «Гадкий утенок»
по вязке узлов памяти Д.В. Олишевского
24.03-2.04 Поход по Краснодарскому краю

