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Два незабываемых дня и
одну ночь, с 10 по 11 авгус-
та, на живописном берегу
реки Троца провела активная
молодёжь городского окру-
га город Чкаловск. После
длительного перерыва
здесь снова прошел  тур-
слёт работающей молодёжи.

Юлия ЁЛКИНА,
фото автора

Чкаловская молодёжь в эти
дни приехала не просто отды-
хать, но и соревноваться. А за
звание сильнейшей боролись 7
команд округа: "Кадры" (коллек-
тив школы №4 им. В.В. Клочко-
ва, капитан Н. Горохов), "Одуван-
чики" (администрация г.о.г. Чка-
ловск, капитан А. Арсентьев),
"Наследники" (Пуреховская шко-
ла, капитан Д. Щербаков), "Мы"
(Кузнецовский территориаль-
ный отдел, капитан С. Констан-
тинов), "Сказка" (детсад  №7
"Сказка", капитан И. Кувшинова),
"Поколение Next" (управление
образования и молодёжной по-
литики г.о.г. Чкаловск, капитан А.
Кутейников), "Даёшь, моло-
дёжь!" (Молодёжная палата при
Совете депутатов округа, капи-
тан О. Шебунин).

Закрепиться на позиции, раз-
бить палаточный лагерь, устано-
вить мангал - эти подготовитель-
ные этапы предстояло выпол-
нить туристам в первую очередь.
Старт же туристскому слёту ра-
ботающей молодёжи округа был
дан на торжественном откры-
тии, где все участники предста-
вили свои команды веселыми и
шуточными речевками-девиза-
ми. С приветственным словом
выступил глава администрации
г.о.г. Чкаловск В.А. Быченков. Ва-
лерий Анатольевич не только
желал участникам хорошего от-
дыха, удачи в соревновании, но-
вых знакомств, но и вручил ка-
питанам команд сладкие призы
(по большому арбузу), а каждому
участнику -  значок "Я - турист". А
также поздравил и подарил по-
дарки тем, у кого в этот день был
еще и день рождения.

Познакомившись с членами
компетентного жюри (А.Е. Бычков,
С.Г. Потехин, В.Г. Горшков, А.К.
Ступин, С.Ю. Малинин, В.Г. Шутов,
А.В. Малинина, А.К. Крестьянино-
ва (комендант туристского лагеря),
П.М. Вишня (главный судья сорев-
нований), М.А. Мотова, А.А. Васе-
нин, Д. Вишня), туристы отправи-
лись в свои лагеря готовиться к со-
ревнованиям по спортивному ори-
ентированию. Каждой команде за
1 час предстояло отыскать и от-
метить на карте контрольные пун-
кты, которые заранее были подго-
товлены судейской коллегией. По-
верьте, азарт, эмоции, которые
пришлось пережить при прохожде-
нии данного испытания, незабыва-
емые! Ведь здесь было важно не
только успеть преодолеть марш-
рут, но и правильно отметить кон-
трольные пункты. В этих соревно-
ваниях лучшими стали команды
"Наследники" и "Мы".

К конкурсу на лучшую органи-
зацию быта в полевых условиях
участники подготовились зара-
нее, а также привезли с собой ат-
рибутику команды. Жюри оцени-
вало не только правильность ус-
тановки палаток, организацию ко-
стрища,  мест для хранения про-
дуктов, но и многое другое. Луч-
ше всех с этой задачей справи-
лась молодёжь команды "Кадры".
Узбекский плов, пельмени,

рыбу, салаты и даже торт пред-
ставляли участники членам жюри
в конкурсе поварского искусства
"Сделано в СССР". Оценивались
вкусовые качества, оформление,
оригинальность презентации.

Красивый и
очень вкусный
салатик в
виде  рыжей
лисички с ко-
лобком  на
носу пригото-
вила команда
"Сказка". Ей,
по  мнению
жюри, равных
не было.
Настоящая

проверка твор-
ческих спо-
собностей уча-

стников состоялась во время кон-
курса художественной самодея-
тельности "А помнишь, как это
было…" Туристы пели, показыва-
ли шуточные сценки, танцевали.
"Даёшь, молодёжь!" поразила ар-
тистичностью и яркими костюма-
ми, соединив в своём выступле-
нии народные и современные пе-
сенные и танцевальные мотивы,
шутки, за что и получила первое
место.
Зажигательной дискотекой

"Уходим в рассвет", которую про-
вёл А. Мотов, а также тёплым, дру-
жеским общением у костра закон-
чился первый день туристическо-
го слёта работающей молодёжи
нашего округа.

Единственным испытанием
второго дня соревновний и, пожа-
луй, одним из самых сложных был
туристско-краеведческий марш-
рут,  который включал в себя  ока-
зание первой медицинской помо-
щи пострадавшему и его транс-
портировка, преодоление различ-
ных видов переправ и препят-
ствий, проверку навыков распоз-
навания топографических знаков,
определение азимута на указан-
ный ориентир и вязание узлов.
Лучше всех с этой задачей спра-
вились участники команды "Поко-
ление Next".
Закрытие турслёта, подведе-

ние итогов, награждение участни-
ков и победителей состоялось
после полудня. А затем уставшая,
но с массой позитивных впечат-
лений и хорошим настроением
молодёжь стала разъезжаться.
Никто не прощался. Много прият-

ЧКАЛОВСК МОЛОДОЙ
 

ных отзывов высказывали участ-
ники в адрес организаторов: за
предоставленную возможность
отдохнуть, повеселиться, да и
просто пообщаться с коллегами и
друзьями. Все пришли к единому
мнению: такое мероприятие дол-
жно быть традиционным. Жела-
ние  покорять творческие ,
спортивные и туристские верши-
ны осталось у каждого начинаю-
щего туриста!

Итоги общего
командного зачёта:

1 место - "Кадры" (школа №4
им. В.В. Клочкова);

2 место - "Поколение Next" (уп-
равление образования и моло-
дёжной политики администрации
округа);

3 место - "Наследники" (Пуре-
ховская школа).

18-19 августа на
территории музей-
ного квартала (ул.
Чкалова) пройдет фе-

стиваль «Русские крылья».

По традиции состоится чество-
вание чкаловцев, добившихся от-
личных достижений в труде,
спорте и общественной деятель-
ности.

Чкаловцев ждет множество
интересных экскурсий, выста-
вок, мастер-классов, аттракци-
онов ,  конкурсов .  Работает
праздничная торговля.

Гости праздника также увидят
захватывающее авишоу с показа-
тельными прыжками парашютис-
тов, водный марш-парад.
Много сюрпризов ожидает чка-

ловцев и в вечерней части про-
граммы. Приходите, будет очень
интересно!

Подробная программа
праздника на 7 стр.

 

 

Есть мнение
А.К. Крестьянинова, комендант туристского лагеря:
- Подобное мероприятие для работающей молодёжи в после-

дний раз проводилось лет 10 назад. Решили в этом году возобно-
вить традицию. Туристский слет работающей молодёжи городско-
го округа город Чкаловск прошёл с целью популяризации спортив-
ного туризма как массового оздоровительного и развивающего вида
спорта. Благодарна всем коллегам, партнерам и друзьям, кото-
рые поддержали эту идею. Уверена: дан хороший старт для воз-
рождения традиции! Продолжение следует в 2019 году.

Анна Калякина, участник команды "Даёшь,
молодёжь!":
- Впервые участвовала в таком мероприятии! Это

были незабываемые деньки! Турслёт не только ко-
мандные соревнования, но и дружеская атмосфе-
ра, отрыв от рабочих будней, от городской суеты,
вкуснейшая еда, приготовленная на костре, живопис-
ные места, общение с близкими по духу людьми. Ог-
ромная благодарность организаторам. Хорошо, если
это мероприятие будет ежегодным. Всем участникам спасибо за
общение и знакомства. И пусть наша команда не заняла призового
места, мы все уезжаем довольные. Импровизация - это наш конёк!

Наталья Потаничева, участник команды "Мы":
- Огромное спасибо всем, кто организовал турс-

лёт. Когда ты сам проходишь каждое испытание, а
потом еще оказываешься победителем, то тут эмо-
ции просто переполняют! Очень интересно приез-
жать на турслёт с детьми, радоваться вместе с ними
их победам, болеть за них. Спасибо тем, кто нахо-
дился со мной в эти дни, особенно моей команде.
На мой взгляд, турслёт удался. Воспоминания о нем
будут возвращать меня в сказку. До встречи в сле-
дующем году!

Организаторы:
Управление  образования и

молодёжной политики совмес-
тно с администрацией город-
ского округа город Чкаловск.

Партнёры:
П.А. Паронян, депутат Со-

вета  депутатов  г.о . г.  Чка -
ловск, отдел полиции (дисло-
кация  г.  Чкаловск) МО  МВД
России "Городецкий", ПСЧ 117
г.о.г. Чкаловск, ГБУЗ НО "Чка-
ловская ЦРБ",  ДДТ, Чкаловс-
кий  Центр  ремёсел ,  школа
№5,  Либежевская  средняя
школа им. Р.Е. Алексеева, Пу-
реховская  школа ,  МАУ  "Рай-
онная  газета  "Знамя", группа
"ВКонта к те "  "Подслушано
Чкаловск", магазин "Канцто-
вары" (директор С.  Купцов),
ИП Живоженко  И.


