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ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ В МОСКВЕ

Раздел 2. 
ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ.

Страницы биографий... У кого-то таких страниц несколько, а чья-то 
туристская биогра-фия занимает всего полстраницы. Объясняется это 
просто: кто-то пишет сам или о нём пишут его друзья, а другие — и их боль-
шинство — не умеют или не считают нужным писать о себе. Именно поэто-
му почти половина имён упоминается всего один раз. Однако от этого их 
опыт не становится менее значимым, чем и у их пишущих коллег.

На самом деле, почти каждый ветеран, и пожилой, и молодой, за-слу-
живает того, чтобы о нём написали отдельно.

Аверичев Олег Алексеевич
Родился в 1940 году в Москве. Через год началась война. Эвакуация, 

деревня, голод… В Москву вернулся уже в 1946-м.
В 1955 году пионервожатая 362-й школы, 

в которой учились ребята из детского дома № 11, 
организовала полевой турлагерь рядом с пио-
нерским лагерем детского дома. О самодеятель-
ном лагере стало известно, и в школу пришёл 
корифей детского туризма М. И. Крайман. Летом 
отправились в первый поход по реке Пахре, по-
том — Свияга, Днестр… и пошла походная жизнь!

Занимался в геологическом кружке под ру-
ководством Т. Б. Денисовой в Бауманском Доме 
пионеров. В 1958 году после окончания школы 
уехал в геологическую экспедицию по нефте-
углеразведке в Шуйский район Ивановской об-
ласти. Работая в геодезическом отряде, пробегал 
с рейкой по 100–200 км в месяц. В 1959 году был 

призван в Советскую Армию. Служба была не в тягость, хотя служить при-
шлось 3,5 года. После армии работал в новом Дворце пионеров и школь-
ников на Ленинских горах лаборантом и руководителем кружка. Под руко-
водством Виталия Ярошенко прошёл маршрут по Алтаю от красивейшего 
Телецкого озера на хребет Корбу.

В 1963 году поступил в Педагогический институт им. В. И. Ленина 
на географо-биологический факультет, а в свободное время продолжал 
ходить в походы. Навсегда запомнился поход по Северному Уралу на гору 
Денежкин Камень с холодными ночёвками при 40-градусном морозе. Два 
полевых сезона работал в Каспийской экспедиции от кафедры Геоморфо-
логии МГУ им. Ломоносова в Дагестане, на Тюленьих островах Каспийско-
го моря.

После окончания института был методистом отдела туризма город-
ского Дворца пионеров. Принимал участие в организации и проведении 
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городских туристских слётов, геологических и географических олимпи-
ад, семинаров школьных туроргов. С 1972 по 1992 годы работал руково-
дителем кружка туристов-водников на республиканской Станции юных 
туристов (на базе школы № 400 Перовского района). На городском слёте 
в 1978 году команда школы за-няла 3-е место.

С кружком совершил сотни походов и экскурсий по России, Украи-
не, Молдавии, Латвии. Неоднократно бывал на Северном Кавказе, Урале, 
Кольском полуострове, сплавлялся по рекам Подмосковья и прилегающих 
областей, путешествовал по Тверской, Владимирской, Новгородской, Смо-
ленской, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Калужской, Сара-
товской, Волгоградской, Астраханской областям, побывал на Сахалине.

Всё это было достигнуто благодаря той школе туризма, которая фор-
мировалась под влиянием лучших наставников-туристов: М. И. Краймана, 
В. Н. Кузьмина, В. М. Куликова, И. Л. Радушинского, И. Л. Вербы, Л. М. Рот-
штейн, Д. Л. Шенкман, В. В. Ярошенко, Л. Н. Сиротининой, Е. С. Базыки-
ной, В. Т. Подтыкана и товарищей по совместным походам, экспедициям, 
турслётам школьников: Ю. С. Константинова, А. Я. Минделя, Ю. А. Каме-
нецкого, Ю. Б. Никанорова и многих других, с кем связала туристская судь-
ба.

Александров Николай Владимирович
Родился в 1958 году. По образованию учитель истории. Педагоги-

ческий стаж — более 30 лет. В походы начал ходить в студенческие годы. 
Приобщился к этому занятию в процессе со-
трудничества с районным пионерским штабом 
«Комиссары» Кировского района Москвы (ру-
ководитель Д. Н. Лебедев). Окончил первую 
в истории московского народного образования 
Москвы школу начальной туристской подготов-
ки в 1980–81 годах, совершил свой первый кате-
горийный поход, затем участвовал в СТП, СИП, 
лыжной СТП при Московской городской станции 
юных туристов. Впоследствии сам неоднократно 
работал инструктором и начальником туристских 
школ разного уровня и профиля.

В 1980-е годы тесно сотрудничал с турист-
ским клубом «Следопыт» Ворошиловского района 
(руководитель А. В. Щербина). В 90-е годы вместе 
с Л. М. Куприяновой участвовал в создании клу-
ба «Эверест». Основу клуба, существующего более 20 лет и базирующегося 
в ДТДМ «Хорошёво», всегда составляли и ныне составляют учащиеся гим-
назии № 1515. С 1994 по 2009 годы клуб «Эверест» — неизменный призёр 
и победитель городских соревнований Первенства по горному туризму
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Благодаря В. Г. Ляпину увлёкся горным туризмом. С 2001 по 2010 годы 
был главным судьёй городского Первенства по горному туризму.

Одним из первых руководителей туристских групп, вслед за Е. Резни-
ковым и А. Игнатенко, начал активное освоение районов Адыгеи и Кра-
сной Поляны, проведя там первую детскую горную «двойку», а также рай-
онов Восточного Кавказа (первая московская детская горная «единичка» 
по Чечне и Грузии в 1986 году) Проводил экспериментальные горные похо-
ды в Хибинах, в горах Восточного Саяна. Программа Н. В. Александрова « 
Школа туристского организатора» стала лауреатом VI конкурса авторских 
образовательных программ дополнительного образования детей город Мо-
сквы в 2004 году.

Своими учителями в туризме считает также В. П. Авдееву, И. К. Вар-
шавского, И. Т. Гайлит, Н. А. Костерева, И. Ф. Попова, М. Н. Ривкина. В на-
стоящее время является заведующим отделом туризма и краеведения ДТДМ 
«Хорошёво». Хобби Николая Владимировича — сочинять творческие зада-
ния для юных туристов, составлять мини-энциклопедии по районам похода.

Педагог высшей квалификационной категории, кандидат в мастера 
спорта по туризму. Имеет звания «Инструктор туризма», «Ветеран тру-да», 
«Почётный работник общего образования».

Алексеев Алексей Александрович
Родился 26 мая 1950 года. Горный инженер, участник ликвидации по-

следствий аварии на ЧАЭС, мастер спорта РФ по туризму, академик Мо-
сковской международной академии детского 
и юношеского туризма.

Первое знакомство с горами состоялось 
в 1969 году зимой в Кар-патах, продолжилось 
в Приэльбрусье в составе группы туристов спор-
тивного клуба МИФИ. Побывал во многих горных 
регионах СССР, но основными районами путеше-
ствий стали Приэльбрусье и Дарвазский хребет 
на Памире. В Приэльбрусье за 35 лет пройдено 
около 30 походов, совершены первопрохожде-
ния ряда перевалов (2000 года, Чебурашка, Воль-
ный Ветер и др.). На некоторые перевалы вновь 
составлены описания взамен утерянных во время 
Великой Отечественной войны, и эти материалы 
стали доступны широкому кругу туристов. В ре-
зультате походов была исправлена принципиаль-

ная ошибка на альпинистских схемах в районе пика Цалгмыл, была состав-
лена туристская схема Приэльбрусья (масштаб 1:100000), долгое время 
считавшаяся лучшей в районе. Её увеличенный вариант (масштаб 1:50000) 
с сохранением авторской графики известен как карта Твердохлебова.

А. А. Алексеевым пройдены и введены в широкую практику мар-шру-
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ты вокруг Донгузоруна и Накры, по Северным и Восточным ледовым по-
лям Эльбруса, совершено первопрохождение Западной вершины Эльбруса 
из цирка Битюктюбе через Западное ледовое плато. Аналогичные иссле-
дования проведены на Дарвазском хребте (первопрохождения перевалов 
Геодезистов, Ирбис, Односторонний, Гоз и др.).

По результатам исследований коллективом авторов созданы путеводи-
тели: «Приэльбрусье. Лекзыр. Адырсу»; «Приэльбрусье». Само-стоятельно 
Алексеем Александровичем написаны путеводители: «Эльбрус и его отро-
ги», «Дарвазский хребет», «Южнее Баксана».

На основании коллективного и личного опыта А. А. Алексеевым 
разработана методика контроля за физическим состоянием туристов 
на маршруте и современная концепция питания в туристском походе, опу-
бликованы лекции и методические материалы, пользующиеся большой 
популярностью: «Питание в туристском походе», «Горообразование и гор-
ный рельеф», «Как писать отчёт». Подготовлено свыше 130 публикаций 
в периодических изданиях по спортивному и детскому туризму, а также 
по экологии.

В детском туризме Алексей Александрович работал с 1988 года: в ДПШ 
№ 2 Тушинского района, на СЮТур города Мытищи, в ДЮЦ «Норд-вест». 
Прошёл со школьниками более 40 походов по Молдавии, Белому морю, 
Кавказу, Крыму, Копетдагу, Кольскому полуострову, Владимирской и Мо-
сковской областям. Разработал программу «Социальная адаптация под-
ростков в условиях обучения основам спортивного туризма». Изложенная 
в ней концепция стала одной из первых, учитывающих условия перестрой-
ки, и удостоена «Золотого компаса» — высшей награды Московской между-
народной академии детского и юношеского туризма и краеведения. Пра-
ктическое использование программы позволило избавить от пристрастия 
к нарко-тикам группу подростков в Тушинском районе Москвы, многих ре-
бят вы-вести из околокриминальной среды, привить им здоровое отноше-
ние к жизни, учёбе, отдыху.

Школьники, подготовленные в рамках концепции, неоднократно вы-
ступали на Первенстве города Москвы по туризму, а в 2001 году заняли 3-е 
место в общем зачёте в классе пешеходных походов 3–4 к. с.

Многие воспитанники А. А. Алексеева закончили педвузы, работают 
педагогами дополнительного образования. Шестеро педагогов получили 
опыт, достаточный для руководства походами 3 к. с.

Последние годы Алексей Александрович работал в городском Двор-
це пионеров (ныне Московский городской Дворец детского (юношеского) 
творчества), восстановил там отдел туризма, создал МКК, собрал вокруг 
себя опытных туристов. К сожалению, с 2012 года по состоянию здоровья 
он вынужден оставить практические занятия с детьми и уйти на пенсию. 
Но всё равно продолжает участвовать в судействе соревнований, работает 
в МКК московской Федерации туризма, МосгорСЮТур, в МКК МГДД (Ю)
Т и в Президиуме Академии детского и юношеского туризма.
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Алексеев Вячеслав Викторович
Родился в 1955 году. Свой первый поход совершил в 4 классе по Мещёре 

с одноклассниками и учителями-предметниками. 
В студенческие годы много путешествовал по так 
называемым плановым маршрута» или по путёвкам 
Московского совета по туризму и экскурсиям. Яр-
кие впечатления остались от путешествий и экскур-
сий по водным просторам Карелии (Петрозаводск, 
Кижи, Валаам), от путешествия на плотах по реке 
Белая (Южный Урал), экскурсии в Таджикистан (го-
род Душанбе). Работая в летних и зимних лагерях, 
обучал юных туристов навыкам походной жизни.

В 1982 году пришёл работать на Московскую го-
родскую станцию юных туристов. Был методистом, 
руководителем структурного подразделения, заме-
стителем директора по воспитательно-массовой ра-
боте. Свою профессиональную квалификацию повы-
шал в школе начальной туристской подготовки под 

руководством Игоря Федоровича Попова. Далее его учителями и наставниками 
в туристской подготовке были Ирина Теодоровна Гайлит (школа средней ту-
ристской подготовки) и Игорь Константинович Варшавский.

С 1989 года В. В. Алексеев — заместитель директора МосгорСЮТур и заве-
дующий загородной детской базой «Дом юного туриста» в Дмит-ровском рай-
оне Московской области.

Когда он принял базу, это была территория, заросшая бурьяном и кустар-
ником, над которыми еле виднелись полуразвалившиеся строения. Возрождал-
ся ДЮТ руками ребят и их руководителей под непосредственным руководством 
В. В. Алексеева по инициативе и при поддержке Л. П. Слесаревой.

Сейчас Вячеслав Викторович только заведует ДЮТом. Благодаря ему и его 
маме — всеми любимой бабе Любе — база живет. Там принимают до 6000 детей 
в год и проводят городские и международные соревнова-ния.

В. В. Алексеев имеет звания «Инструктор туризма», «Судья соревнований 
по пешеходному туризму», «Отличник народного просвещения». Награждён зна-
ком «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма в России». В 2002 году 
стал лауреатом конкурса «Грант Москвы» в области наук и технологий в сфере 
образования.

Алиева Людмила Владимировна
С детским туризмом судьба связала Людмилу Владимировну в мос-ковской 

школе-интернате № 15, где она начала свою профессиональную деятельность 
учителем истории, воспитателем, организатором воспитательной работы. Пер-
вый опыт туризма она получила в летних пионерских лагерях Подмосковья, ра-
ботая пионервожатой.

В начале 1960-х годов учителем физкультуры в школе-интернате был 
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А. А. Остапец-Свешников, уже в те годы известный 
турист. Он и предложил организацию первого похо-
да воспитанников 6«В» класса по местам боёв Вели-
кой Отечественной войны.

Начиная с этого похода воспитательная рабо-
та с ребятами строилась в основном на базе турист-
ско-краеведческой деятельности (походы, экспеди-
ции, экскурсии, туристские слёты, соревнования). 
Педагог и её воспитанники осваивали азы пеше-
го, водного, велосипедного туризма: прошли со-
тни километров по территории Украины, Прибалти-
ки, Молдавии, Белоруссии, Крыма, Кавказа.

С 1993 года Людмила Владимировна вместе 
с А. А. Остапцом-Свешниковым создавала новое 
образовательное учреждение туристско-краеведче-
ской направленности — Экспериментальный центр детско-юношеского туризма 
и экскурсий «Родина» (ныне ДДЮТЭ «Родина»), а позднее стала одним из учре-
дителей общественной Московской междуна-родной Академии детско-юноше-
ского туризма и краеведения; её академи-ком и первым вице-президентом.

В научной работе Л. В. Алиева рассматривает детский туризм как эффек-
тивнейшее средство развития ребенка. Ею созданы новые турист-ско-краеведче-
ские программы и методические пособия: «Педагогика массовых туристско-кра-
еведческих форм работы с детьми», «Детское туристское объединение — среда 
жизнедеятельности ребёнка», «Школа жизни — окружающий мир» и др.

Л. В. Алиева — доктор педагогических наук, Отличник народного просве-
щения, награждена почётным знаком «За заслуги в развитии дет-ско-юношеско-
го туризма».

Апанасенко Евгений Фёдорович
(1926–2000)
Туризмом увлёкся ещё студентом, во время учё-

бы в университете. А в сфере детского туризма рабо-
тал с июня 1950 года. Начинал в Северной Осетии, 
первый поход — по предгорьям Северного Кавказа — 
провёл с учениками 9-го класса 30-й мужской школы 
Владикавказа. Были экскурсии на нефтяные промы-
слы, где ребята знакомились с рельефом республики, 
со способами добычи нефти и газа, с производствен-
ными процессами, расширяя и углубляя школьные 
знания по географии, химии…

В 1954 году началась туристская деятельность 
Евгения Фёдоровича в Москве, в Доме пионеров 
Москворецкого района, где был хорошо оборудо-
ванный туристский кабинет с богатой методической 
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литературой. Работавший здесь до него А. А. Рындин организовывал звёздные 
походы школьников района по Московской области. Заместителем директора 
До-ма пионеров В. С. Рутенбергё проводились методические совещания и пра-
ктическая учёба с учителями школ, а по инициативе В. В. Ярошенко — плано-
мерные, в течение шести месяцев, занятия по туризму с будущими вожатыми 
загородных пионерских лагерей. Во всем этом принимал участие и Е. Ф. Апана-
сенко.

Районный Дом пионеров проводил экспедиции, слёты, организовывал ту-
ристские лагеря. На базе районного турлагеря в Михневском районе Москов-
ской области, на реке Лопасне, проводился слёт туристов-старшеклассников 
Москвы, а затем и области. Многое делалось и для того, чтобы школьники, от-
дыхавшие в пионерских лагерях, совершали походы по родному краю.

Вся жизнь Е. Ф. Апанасенко связана с детьми, с туризмом и краеве-дени-
ем. Особенно запомнилось, как по заданию Академии наук Гру-зии в составе 
археологической экспедиции работали в Абхазии, исследуя памятник исто-
рии — курган, относящийся к 5–4 тысячелетию. В верхних слоях было найдено 
захоронение знатной горожанки, содержащее 35 золотых предметов. Но по-
истине сенсационная находка обнаружилась в нижнем слое: деревянная соха, 
возраст которой — несколько тысяч лет! Лабораторный анализ показал, что та-
кие деревья в этих краях сейчас не растут.

Будь Евгений Фёдорович жив, он и сегодня бы собирался в дорогу!

Апатенкова Анастасия Евгеньевна
Свой первый полевой выезд совершила 

в 1991 году на Белое море вместе с учителем биологии 
Б. А. Меркуловым. Это и определило всю дальнейшую 
любовь к природе и полевой жизни. В 2000 году окон-
чила МГУ им. Ломоносова, факультеты почвоведения 
и педагогического образования.

С 1998 по 2008 год работала в средней школе 
№ 197 учителем английского языка, географии, биоло-
гии, экологии и педагогом дополнительного образова-
ния. С 2001 года работает в ГОУ ЦДЮТЭ «Черёмушки», 
где преподает по авторской программе «Экспедицион-
ный экологический туризм». Одна из педагогических 
концепций Анастасии Евгеньевны — сочетание турист-
ской спортивной подготовки и проведения учебных 
исследований в походе, что способствует более разно-
стороннему развитию обучающихся и повышению их 

мотивации.
С 2009 года А. Е. Апатенкова руководит детским досуговым клубом «Многог-

ранник». Многие ребята, занимаясь в клубе единоборствами, приходят в секцию ту-
ризма. Такое сочетание двух направлений усиливает физическую подготовку и дис-
циплинированность группы. Команды под её руководством в течение последних 
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10 лет регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях и конкурсах 
районного, окружного уровня, городского и всероссийского уровней.

С 2004 года Анастасия Евгеньевна входит в состав ГСК Первенства Москвы 
по туризму, являясь главным судьей вида «Экспедиционный ту-ризм». Вместе 
с Ю. С. Самохиным она разрабатывает условия этого вида и организует судейство 
(см. сборники Условий Первенства за 2004–2012 гг.).

Под руководством А. Е. Апатенковой проходят турпоходы, экспедиции, эко-
логические практики, спортивные сборы. В 2011 году команда под её руководст-
вом участвовала в школе начальной альпинистской подготовки на альпбазе Без-
енги, участники выполнили нормативы на значок «Альпинист России». В целом 
география походов группы традиционна, но широка: Московская, Нижегородская, 
Псковская, Архангельская области, Краснодарский край, Крым, Хибины… Самый 
дальний поход — по Хамар-Дабан. Двое сыновей-дошкольников Анастасии Евгень-
евны постоянно участвуют в туристских походах вместе с родителями.

За время работы Анастасии Евгеньевны руководителем туристской секции 
в ней прошли подготовку около 100 человек. Выпускники разных лет дружат меж-
ду собой, некоторые из них окончили вузы педагогического профиля, многие 
продолжает ходить в походы. Например, Юрий Бурзыкин руководит туристским 
объединением, и его воспитанники (школьники и студенты) сами показывают вы-
сокие результаты на соревнованиях, а В. А. Камзолкин — кандидат гео-логических 
наук, руководит научно-исследовательскими геологическими экспедициями ИФЗ 
РАН. Многие выпускники участвуют в судействе Первенства Москвы по туризму 
по виду «Экспедиционный туризм».

А. Е. Апатенкова имеет грант префекта (2005 год) и благодарности от Управы 
района Академический за большую работу по экологическому и краеведческому 
воспитанию детей и подростков, за активное участие в районных и окружных ме-
роприятиях (2006–2007 гг.).

Афанасьев Геннадий Иванович
Родился в 1941 году. С 1957 года работает 

с детьми. В 1959 году окончил школу туристской 
подготовки под руководством С. Н. Болдырева. 
Инструктор пешеходного и лыжного туризма, 
судья 1-й категории. В 1971–79 годах работал 
в Доме пионеров и в ДПШ Советского района. 
В 1977 году окончил Московский областной ин-
ститут им. Н. К. Крупской.

С 1979 по 2005 год работал на Московской го-
родской станции юных туристов (МосгорСЮТур). 
Прошёл с ребятами от Подмосковья до Дальнего 
Востока и от Полярного Урала до Кавказа, при-
нимал участие в многочисленных слётах и сорев-
нованиях. В работе с детьми всегда уделял особое 
внимание физической подготовке, воспитанию 
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выносливости, самостоятельности, оказанию взаимопомощи на маршру-
тах. Воспитывал в ребятах стремление заниматься общественно-полезной 
работой. Был секретарём МКК и стоял на страже безопасности детских 
групп в походах.

Г. И. Афанасьев награждён грамотами за участие в спасательных рабо-
тах, за поход 5 к. с. по Алтаю в 1970 году, а также значком за «Лучший турист-
ский поход Москвы». Имеет звание «Отличник народного просвещения».

Увлечён поэзией. Вся жизнь МосгорСЮТур, начиная с 1979 года, от-ра-
жена в его стихах и поэмах.

Афтайкин Владимир Степанович
Родился 12 июля 1960 года. Педагогический 

стаж — более 25 лет. Водит детей в походы, начи-
ная с 1980 года, когда работал мастером производ-
ственного обучения в СПТУ № 59. В настоящее 
время — педагог дополнительного образования 
Детско-юношеского центра «Северный» Северо-
Восточного округа Москвы.

Туристскую подготовку получил в школах 
НТП и СТП по пешему, водному видам туризма. 
На базе ЦДЮТиК Минобразования России про-
шёл семинары средней судейской подготовки 
(водный туризм). Участвовал в водных походах 
4 категории сложности, пешеходных — 3 к. с. (ру-
ководство — 2 к. с.), в лыжных походах — 2 к. с. (ру-
ководство — 1 к. с.). На протяжении 14 лет коман-
да под руководством В. С. Афтайкина принимала 

участие в Первенствах города Москвы по водному туризму. Многократно он 
выставлял команды на районные, городские, республиканские и даже два-
жды на международные соревнования, завоёвывая призовые места.

В 1997 году Владимир Степанович был лауреатом конкурса «Пе-да-
гог-внешкольник года». В числе спортивных наград — две медали за 3 ме-
сто в Международных соревнованиях по спасательным работам. Кандидат 
в мастера спорта по туристскому многоборью, один из первых тренеров 
по этой дисциплине. Принимал участие в судействе Первенства России 
среди учащихся по водному туризму в 2001 году в качестве старшего судьи 
на связке ворот, а в 2003 году — в качестве председателя технической комис-
сии. Имеет звание «Инструктор детско-юношеского ту-ризма».

В последнее время в работе с детьми он уделяет большое внимание 
вопросам выживания в природной среде. С 2006 года команды ДЮЦ «Се-
верный» занимают призовые места на городских соревнованиях «Школы 
безопасности». В подготовке команд к «водной» части соревнований Вла-
димир Степанович принимает активное участие.

В настоящее время тесно связан с проведением занятий с детьми 
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на тренажёрах в клубе «Приключение» Матвея Шпаро. В 2011 году получил 
степень «Магистра физической культуры». Сейчас является аспирантом 
МГПУ.

Бабурина Ольга Николаевна
(1955–2013)
Родилась 20 марта 1955 года. В 1974 году окон-

чила машиностроительный техникум. Тогда же на-
чала заниматься туризмом. В 1974 году участвовала 
в семинаре старших вожатых под руководством 
Г. И. Афанасьева. Потом был лыжный поход по Коль-
скому полуострову в группе Евгения Яковлева.

В 1982–89 годах работала в должности турист-
ского организатора Красногвардейского района, 
в результате чего район прочно обосновался на пер-
вом месте в Москве по туристско-краеведческой де-
ятельности. Как руководитель детской туристской 
группы Ольга Николаевна тесно сотрудничала с рай-
онной комиссией по делам несовершеннолетних, 
её воспитанниками становились «трудные» дети. 
Скольким подросткам Ольга Николаевна сумела по-
мочь наладить свою жизнь, увлечь туристской деятельностью, сформировать 
настоящий характер, поверить в свои силы!

Талантливый организатор, Ольга Николаевна создала на базе Дома пионе-
ров № 1 Красногвардейского района актив высококвалифицированных педаго-
гов-туристов, беззаветно преданных своему делу, в числе которых была и учи-
тельница математики Ольга Павловна Балясникова. Именно высокий уровень 
организации туристской работы и наличие коллектива единомышленников 
способствовали созданию в районе Станции юных туристов с туристской базой, 
которая была открыта в марте 1989 года по инициативе и при непосредствен-
ном участии Ольги Николаевны. В настоящее время это Дом детского и юно-
шеского туризма и экскурсий (ГБОУ ДДЮТиЭ), где Ольга Николаевна многие 
годы работала заместителем директора.

За годы работы на этом посту Ольга Николаевна разработала ряд про-
грамм, способствующих развитию учреждения и повышению роли туристско-
краеведческой деятельности в образовательном пространстве округа и города 
(«Туристское мастерство», «Москва — столица России», «Мой город — моя судь-
ба» и др.). Большое внимание Ольга Николаевна всегда уделяла организации 
работы туристской базы. И сегодня в ДДЮТиЭ база никогда не пустует и, по от-
зывам ребят — гостей столицы, является одной из лучших в городе.

Будучи координатором окружных программ «Каникулы» и «Туристское ма-
стерство», Ольга Николаевна успешно организует работу по подготовке и по-
вышению квалификации туристских кадров. При учреждении постоянно ра-
ботают школы туристской подготовки, организуемые совместно с Федерацией 
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туристов Москвы, и Маршрутно-квалификационная комиссия, ответственным 
секретарем которой Ольга Николаевна была много лет.

Ольга Николаевна Бабурина имеет звание «Почётный работник образо-
вания города Москвы», почётные знаки «Отличник народного просвещения» 
и «За заслуги в развитии детского и юношеского туризма». Неоднократно награ-
ждалась грамотами Департамента образования Москвы, Федерального Центра 
детско-юношеского туризма и краеведения, Южного окружного Управления 
образования, была лауреатом Всероссийского открытого конкурса «Педагоги-
ческие инновации — 2002».

Последние годы Ольга Николаевна работала на городской станции юных 
туристов. Много сделала для упорядочивания и украшения её ра-боты.

Её безвременный уход из жизни — огромная потеря для детско-юношеско-
го туризма. В наших сердцах навсегда остаётся добрая память об этом удиви-
тельном и многогранном человеке!

Балясникова Ольга Павловна
Родилась 19 марта 1956 года. В 1987 году окончила математический факуль-

тет МОПИ им. Н. К. Крупской.
Трудовую деятельность начала в 1975 году на за-

воде «Сапфир». Здесь Ольга Павловна познакоми-
лась с Ольгой Николаевной Бабуриной — человеком, 
беззаветно преданным туризму. Каждое лето Ольга 
Павловна с Ольгой Николаевной выезжали в пио-
нерские лагеря, где работали вожатыми, формируя 
собственную систему туристско-краеведческой де-
ятельности с детьми, сочетающую спортивный ту-
ризм с экскурсионной и краеведческой работой и со-
ревновательной практикой, и создавали туристские 
программы для школьников младших возрастов.

В 1980 году Ольга Павловна переходит на ра-
боту в школу, сначала пионервожатой, затем учите-
лем математики. В 1985 году становится методистом 
по туризму в Доме пионеров № 1, где уже работает 

О. Н. Бабурина. Талантливые педагоги и прекрасные организаторы, имеющие 
опыт работы в детском туризме, они формируют замечательный туристский пе-
дагогический коллектив, способный решать сложные образовательные задачи.

Через несколько лет появилась идея создать самостоятельное детское уч-
реждение туристско-краеведческого профиля районного мас-штаба. Ольгу Пав-
ловну не смущало то обстоятельство, что районных учреждений такого типа 
ещё не было в России. Уверенность в необхо-димости и эффективности такого 
учреждения, помощь и поддержка коллег и руководителей образования Кра-
сногвардейского района, большая организационная работа привели к откры-
тию 22 марта 1989 года районной Станции Юных туристов с туристской базой. 
О. П. Балясникова стала первым директором Станции, О. Н. Бабурина — её за-
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местителем.
В период работы директором Станции в полной мере раскрылся талант 

Ольги Павловны как руководителя, администратора и методиста. Продуманная 
долговременная перспектива и стратегия развития учреждения, эффективная 
кадровая и образовательная политика, авторитет и уважение коллектива всегда 
были отличительными чертами её управленческой деятельности. За 20 с лиш-
ним лет своего существования районная Станция юных туристов превратилась 
в Дом детского и юношеского туризма и экскурсий (ГБОУ ДДЮТиЭ) — много-
профильное учреждение дополнительного образования детей. Приоритетным 
направлением деятельности учреждения была и остаётся туристско-краеведче-
ская деятельность.

ГБОУ ДДЮТиЭ получил высшую награду ММАДЮТК — «Золотой ком-
пас», несколько раз был обладателем переходящего Кубка за 1 место в комплек-
сном зачёте по итогам Первенства Москвы по туризму среди учащихся и полу-
чал право оставить Кубок на вечное хранение. Педагогический коллектив был 
удостоен высшей награды Южного окружного Управления образования города 
Москвы — премии «Синергия». ДДЮТиЭ ежегодно проводит 15–20 окружных 
массовых туристско-краеведческих мероприятий: Первенство округа по ту-
ристскому краеведению, «День юного краеведа», слёт юных туристов «Осенние 
совы» и весенний двухдневный туристско-краеведческий слёт, соревнования 
по спортивному ориентированию, окружной конкурс краеведческих исследова-
тельских проектов педагогов и учащихся, слёты для новичков и для родителей 
с детьми и т. д.

О. П. Балясникова является координатором туристско-краеведческой ра-
боты в округе. Успешно работают созданные ею окружные методические каби-
неты «Москвоведение» и «Краеведение», туристско-краеведческая библиотека 
(литература, отчёты о походах и путешествиях, учебные пособия и др.), окруж-
ная Маршрутно-квалификационная комиссия, методическое объединение 
организаторов туристско-краеведческой деятельности образовательных учре-
ждений округа, творческая лаборатория «Оптимист» (по развитию семейного 
туризма и работы с детьми дошкольного возраста и их родителями).

Ольга Павловна является автором целого ряда комплексных программ гра-
жданско-патриотического воспитания, успешно реализуемых в Южном округе: 
«Сыны Отечества» и её подпрограммы «Восхождение к истокам», «Туристское 
мастерство», «Мой город — моя судьба», «Нам предки славу завещали». В рамках 
программы «Мой город — моя судьба» она опубликовала ряд учебно-методиче-
ских пособий и разработала уникальную систему городских сборов для детских 
туристских активов школ с использованием возможностей туристской базы 
ГБОУ ДДЮТиЭ. Неоднократно выступала на коллегиях Департамента образо-
вания Москвы по вопросам организации туристско-краеведческой деятельнос-
ти и развитию семейного туризма, участвовала в семинарах и конференциях 
различных уровней, рассказывая о своём опыте работы.

С января 2006 года Ольга Павловна по состоянию здоровья пере-шла 
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на должность методиста, а в последние годы работала в МосгорСЮТур руково-
дителем программно-методического отдела.

О. П. Балясникова награждена почётными знаками «Отличник народно-
го просвещения», «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма», она 
лауреат конкурса «Грант Москвы» в области гуманитарных наук и технологий 
в сфере образования, награждена многочисленными грамотами и премиями 
ЮОУО и Департамента образования Москвы.

Баранов Михаил Васильевич
Родился в 1962 году, и в походах — буквально с 3-летнего возраста. Много 

путешествовал с родителями. С 1983 года сам водил группы в водные походы, 
позже в пешеходные, лыжные, спелеологические, 
парусные… К настоящему времени имеет опыт ру-
ководства водными походами до 5 к. с., по другим 
видам — до 2 к. с., руководство парусными похода-
ми — до 3 к. с. Член МКК МосгорСЮТур, инструктор 
детско-юношеского туризма.

С 1983 года, т. е. уже более 30 лет, М. В. Баранов 
руководит уникальным детским туристским клубом 
«Форпост» в районе Хамовники Центрального окру-
га Москвы. Деятельность клуба — водные походы 
по рекам всей страны, от некатегорийных до выс-
ших категорий сложности; ежегодный туристский 
лагерь на Селигере с весьма насыщенной програм-
мой; разнообразные слёты и соревнования,

С 2000 года Михаил Васильевич является глав-
ным судьей соревнова-ний «Шестиклашка», «Семик-

лашка» и «Партизанские тропы», созданных ещё более полувека назад в Ленин-
ском районе Москвы В. М. Куликовым.

Клуб «Форпост» — по сути, целый дом творчества. Там изучают азы водно-
го туризма и сами изготавливают необходимое снаряжение, всему этому учит 
ребят бессменный Михаил Васильевич. Кроме того, играют на гитаре, занима-
ются фотографией, снимают видеофильмы… Множество квалифицированных 
туристов-водников, руководителей детских групп выросло в этом клубе.

Воспитанники «Форпоста» под руководством М. В. Баранова — первые 
среди школьников Москвы, освоившие столь редкий вид как парусный туризм. 
Они ходят на парусных катамаранах по Селигеру, Ладожскому и Онежскому 
озёрам, по Байкалу. Совершают интереснейшие комбинированные походы: 
спортивный сплав — парусный — пеший и др.

А в летнем лагере на Селигере у них чего только нет: и виднсёрфинг, и вод-
ные лыжи, и занятия по ориентированию, и недавно появившийся вид двига-
тельной активности фрироуп… и, конечно же, обучение технике водного туриз-
ма, подготовка к будущим сложным походам!

Команды под руководством М. В. Баранова — постоянные победители 
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и призёры водного Первенства Москвы по туризму среди учащихся. Они трени-
руются круглый год в бассейне и в естественных условиях. Это один из сильней-
ших московских клубов водного туризма. Сам же Михаил Васильевич (не остав-
ляющий руководство клубом «Форпост») — постоянно в числе организаторов 
водных соревнований Первенства, а с 2005 года — главный судья Первенства 
по виду «Водный туризм». Организация соревнований всегда на высочайшем 
уровне, и атмосфера на редкость добрая.

Михаил Васильевич — великолепный организатор и прекрасно работает 
с людьми. Как никто другой умеет создавать команду, находит общий язык с са-
мыми разными сотрудниками, в самом конструктивном и доброжелательном 
тоне. Заражает всех своей увлечённостью и преданностью общему делу. Не слу-
чайно проводимые им мероприятия все их участники и судьи не то что очень 
любят — просто обожают. Поистине, М. В. Баранов — один из авторитетнейших 
специалистов в детско-юношеском туризме.

Бардин Кирилл Васильевич (1929–1995)
Родился 1 декабря 1929 года в Москве Известный психолог, специалист в об-

ласти психофизики, общей и педагогической психоло-
гии, доктор педагогических наук.

В 1957 году возглавил на общественных началах 
туристскую секцию в школе № 69. Секция с первых же 
дней стала ядром, центром, организатором массового 
школьного туризма. Туристская работа проводилась 
в школе круглый год, формы и виды её были самыми 
разнообразными.

На время зимних каникул секция снимала поме-
щение в сельской местности (чаще всего школьное), 
и со 2 по 10 января там размещался лагерь. Участники 
разбивались на отделения по 5–8 человек во главе с раз-
рядниками по туризму или значкистами. Каждый день 
отделение выходило на маршрут с обязательным воз-
вращением к 17 часам. После возвращения — разбор 
похода, а вечером — двухчасовое занятие по програм-
ме «Турист СССР». Перед закрытием лагеря проходил экзамен на звание «Юный 
турист» или «Турист СССР». Если в лагере было достаточно значкистов и разряд-
ников — формировалось специальное подразделение, проводившее съёмку участка 
местности для закрытого маршрута, и тогда экзамен состоял из двух частей: тео-
ретической и практической, на закрытом маршруте. После возвращения из лагеря 
проходил туристский вечер, активистам вручали значки и грамоты, звучали турист-
ские песни. Приходили опытные взрослые туристы, рас-сказывали о дальних путе-
шествиях, делились воспоминаниями о своих первых походах.

В апреле-мае проводились воскресные походы. В это же время шла подготовка 
команды для участия в районном и городском июньских слётах, подготовка групп 
к летним путешествиям. В мае же проводился весенний школьный слёт, а в начале 
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нового учебного года — осенний.
Лето было заполнено дальними походами: на Карпаты (пешком), на Ветре-

ный Пояс (Архангельская область, пешком и на плотах), в Коми АССР (на плотах), 
на Приполярный Урал (в основном пешком, частично на плотах). Юные туристы 
исследовали верховья малых рек Подмосковья (задание Московского филиала 
ВГО), проводили гидрологические измерения (задание ИГАНа), собирали топо-
нимические материалы и гербарии (задание лаборатории лесоведения АН СССР), 
материалы о прорыве блокады Ленинграда (задание маршала Советского Сою-
за К. А. Мерецкова). И всю эту работу Кирилл Васильевич строил, следуя своему 
главному принципу: не ограничиваться занятиями в секции, а вовлекать ребят в ту-
ризм и краеведение.

Неудивительно, что в 1960-е годы школа № 69 занимала первое место по ту-
ристской работе в Москве и призовые места на городских слётах и годовых конкур-
сах, подводивших итоги туристской работы.

В 1973 году издательство «Просвещение» издало известную книгу Кирилла 
Васильевича Бардина «Азбука туризма. Пособие для руководителей туристских по-
ходов в школе». Используя свой многолетний опыт туристской работы со школьни-
ками, он рассказал об организации и проведении несложных пеших походов в лет-
нее время, уделив главное внимание основам туристской техники. Пособие было 
рассчитано на учителей, воспитателей, вожатых и родителей, проводящих турист-
ские походы с детьми, и оказалось чрезвычайно актуальным и востребованным.

К. В. Бардин неоднократно награждался грамотами Министерства просве-
щения РСФСР, был мастером спорта по туризму. Он автор в общей сложности 
128 научных и 54 научно-популярных работ, среди которых 15 книг и 24 статьи 
на иностранных языках. Его опыт работы широко используется в современном 
детско-юношеском туризме.

Белова (Сыромятникова) Светлана Юрьевна
Родилась в 1962 году, окончила МГПИ им. Ленина, учитель био-логии и хи-

мии. С 1985 по 2006 год работала учителем биологии 
и экологии в школе № 1136, педагогом дополни-
тельного образования по эколого-туристическому 
направлению. Педагогический стаж — более 30 лет. 
Заниматься детским туризмом начала с легкой 
руки А. В. Щербины, окончив организованную им 
в 1985 году школу НТП для учителей и вожатых школ 
Хорошёвского района при ЦДЮТД «Хорошёво».

На базе школы № 1136 Светлана Юрьевна орга-
низовала туристско-экологический клуб «Муравей», 
в котором в 1986–1989 и в 1994–2000 годах десятки 
и сотни ребят получали навыки туристской подго-
товки, учились бережному отношению к природе, 
осваивали методику наблюдений и исследований 
окружающей среды. Некоторые из воспитанников 
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Светланы Юрьевны (например, А. М. Ермилов) тоже стали руководителями дет-
ских туристских групп.

Команда школьного турклуба «Муравей» под руководством С. Ю. Беловой 
становилась победителем окружного туристского слёта СЗУО по пешеходному 
туризму в 1997, 1998, 1999 годах, а в лыжном слёте 2000 года заняла 2 место. 
Светлана Юрьевна была организатором летних эколого-туристских лагерей 
в Калужской области, в Можайском и Лотошинском районах Московской обла-
сти.

В 1987–1989 и 1996–2003 годах работала руководителем и заместителем 
руководителя групп туристских клубов «Следопыт» и «Гадкий утёнок» ЦДЮТД 
(ныне ДТДМ) «Хорошёво» на общественных началах. Группы под руководством 
Светланы Юрьевны неоднократно становились призёрами и победителями 
городского Первенства по туризму среди школьников. В 1996-м году — 2 место 
в горном Первенстве по туризму (зам. руководителя), в 1999-м — 1 место в Призе 
Победы и 1 место в общем зачёте в горном Первенстве по туризму (руковод-
ство), в 2000-м — 2 место в Призе Победы и 1 место в общем зачёте в горном 
Первенстве (зам. руководителя), в 2003-м — 1 место в общем зачёте в горном 
Первенстве (зам. руководителя).

Краеведческие задания, выполненные участниками Первенства под руко-
водством С. Ю. Беловой, были представлены на конференциях экспедицион-
ных и эколого-натуралистических отрядов и конкурсе экологических проектов 
городской станции юных натуралистов и отмечены дипломами, а коллективная 
работа группы «Лекарственные и пищевые растения Алтая» получила специаль-
ный Диплом за большое прикладное значение.

Светлана Юрьевна совместного с ДТДМ «Хорошёво» и УВК № 1876 была 
руководителем и организатором летнего эколого-туристского лагеря «Экопо-
лис Валдай» (1997 год), а также туристских лагерей ДТДМ: осенних в Подмоско-
вье и зимних в Карелии и республике Марий Эл. В 2004–2006 и 2010–2013 годах 
принимала участие в работе туристско-экологического лагеря «Эко», организу-
емого руководителями клуба «Гадкий утёнок» на Валдае. Она автор программы 
«Экологическая инициатива — 25 минут природе» в сборнике «Робинзон-тре-
нинг» А. В. Щербины и других.

Светлана Юрьевна — активный участник и организатор окружных турист-
ских слётов «Осенняя тропа» и «Зимние забавы» в 1996–2006 годах, открыто-
го Первенства Северо-Западного округа по туризму и поисково-спасательным 
работам. С 1998 по 2003 год участвовала в судействе городского Первенства 
по туризму среди школьников по виду «Пешеходный туризм», была заместите-
лем главного судьи по виду «Туристские навыки и быт» и судьей в конкурсной 
программе по данному виду. В 2004–2006 годах участвовала в судействе горного 
Первенства в должности заместителя главного судьи по виду «Туристские навы-
ки и быт» и главного секретаря горного Первенства.

В настоящее время как заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе во ДТДМ «Хорошёво» Светлана Юрьевна участвует в обсуждении про-
блем детско-юношеского туризма, в организации городских семинаров и «кру-
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глых столов» по обмену опытом в этом направлении дополнительного обра-
зования (2011, 2012 гг.). Почетный работник общего образования Российской 
Федерации, награждена медалью «В память 850-летия Москвы», памятным знач-
ком Министерства Российской Федерации «За заслуги в развитии детско-юно-
шеского туризма», является лауреатом конкурса «Грант Москвы» в области наук 
и технологий в сфере образования (2004 год).

Бологова Галина Алексеевна
В походы начала ходить с 1982 году под руковод-

ством Дубовицкого Бориса Степановича.
В 1992 году закончила химический факультет 

Московского педагоги-ческого государственного 
университета им. В. И. Ленина. А с 1993 года начала 
работать педагогом дополнительного образования 
и водить в походы школьников.

С 1996 года Галина Алексеевна работает 
в ЦДЮТЭ «Черёмушки». Команды под её руковод-
ством ежегодно принимали участие в Первенстве 
Москвы по туризму среди учащихся и становились 
призёрами в разных видах соревнований. Её воспи-
танники всегда показывали высокий уровень подго-
товки. Трижды команды ЦДЮТЭ «Черёмушки» под 
руководством Г. А. Бологовой становились победите-
лями в общем зачёте Первенства Москвы по туризму 

среди учащихся, неоднократно занимали призовые места на Чемпионатах Мо-
сквы и Центрального федерального округа по туризму. Группы под её руковод-
ством много лет занимают призовые места на окружных туристских соревнова-
ний, проводимых ЦДЮТЭ «Черёмушки».

Бологова Галина Алексеевна — ответственный секретарь МКК ЦДЮТЭ 
«Черёмушки», член МКК Московской городской 
станции туристов, участвовала в судействе несколь-
ких городских Первенств и Чемпионатов Москвы 
по туризму.

Божева Инна Михайловна
Родилась в 1969 году в городе Обнинске Калуж-

ской области, и значительная часть её туристской 
и педагогической деятельности связана с этим горо-
дом. Инна начала заниматься туризмом в школьные 
годы, будучи воспитанницей детского туристско-
го клуба «Товарищ», с которым и совершила свои 
первые походы Это уникальное объединение, по-
строенное на принципах коллективной педагогики 
И. П. Иванова, задало ценностную основу её даль-
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нейшей работы с детьми. Одновременно Инна активно занималась спортом 
и к окончанию средней школы имела звание КМС по лёгкой атлетике, I разряд 
по лыжам, по спортивному ориентированию и по военно-прикладному много-
борью.

Оставаясь действующим спортсменом и активным туристом, Инна получи-
ла высшее педагогическое образование в Смоленском институте физической 
культуры по специальности «Преподаватель физической культуры, тренер» 
с довольно редкой в те годы специализацией «Спортивное ориентирование». 
Работать с детьми и молодёжью начала в студенческие годы в качестве по-
мощника тренера и инструктора. По окончании института пришла на работу 
на Станцию юных туристов, в Обнинске созданную её товарищами по турклубу, 
вела секции туризма, спортивного ориентирования. В те годы Инна Михайлов-
на неоднократно руководила пешеходными, водными, спелеопоходами 1–3 к. с., 
палаточным спелеолагерем в Крыму, а также занималась подготовкой спортив-
ных команд по турмногоборью. Её воспитанники побеждали в том числе на меж-
дународных соревнованиях. Многие из них связали свою судьбу со спортивным 
туризмом.

В 1998 году в связи с реорганизацией системы дополнительного образова-
ния СЮТур в Обнинске была ликвидирована, система детского туризма в горо-
де свёрнута. Инна Михайловна осталась работать в дополнительном образова-
нии, но стала искать новые направления развития в спорте и в педагогике. Это 
привело к сотрудничеству с казачьей общиной «Спас», на базе которой она мно-
го лет руководит детским туристским объединением. Кроме того, Инна Михай-
ловна работала в московских школах № 503 (с 1996 года), № 1272 (2007–2008 гг.). 
В эти годы лично для себя она перенесла приоритет со спортивных задач на пе-
дагогические: среди её воспитанников много детей и подростков «группы ри-
ска», с ослабленным здоровьем, с проблемами в общении. Успешная социализа-
ция этих детей — главный результат ра-боты И. М. Божевой и её коллег.

Одновременно Инна Михайловна повышала собственную спортивную 
квалификацию в водном туризме, совершая походы в составе взрослых групп 
и руководя ими. В 2001 году в составе группы с походом 5 к. с. (Нижний Кура-
ган — Катунь) стала Чемпионом России; в 2004 году ей присвоено звание масте-
ра спорта. Имеет звание «Старший гид-проводник», что равносильно званию 
«Старший инструктор» по водному туризму. География её походов весьма ши-
рока: Центральная Россия и Север, Карелия, Кольский полуостров, Приполяр-
ный и Полярный Урал, Крым, Кавказ, Алтай, Саяны, Камчатка и др. И, конечно, 
Калужская область, реки которой Инна Михайловна знает уже наизусть.

С 2000 года И. М. Божева проводит школы начальной, базовой подготовки 
по водному туризму для старших школьников Обнинска при Обнинской феде-
рации туризма. Неоднократно была начальником и инструктором Школ базо-
вого и специализированного уровня по водному туризму, в том числе в Москве, 
и продолжает вести такие школы.

Инна Михайловна входит в авторский коллектив нового вида молодёжно-
го спорта — фрироупа, является руководителем Национальной федерации фри-
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роупа. С 2010 года ежегодно она главный судья и организатор Национального 
чемпионата по фрироупу, множества стартов и инструкторских школ по данно-
му виду спорта. И она же — один из создателей Некоммерческого партнёрства 
Авторское агентство «Новые социальные и педагогические технологии» и соав-
тор многих интересных социальных технологий.

Спектр знаний и навыков, направлений и форм работы с детьми, применя-
емых Инной Михайловной, весьма широк: от специализированных тренировок 
по туризму и спортивному ориентированию до игры на гитаре и пения турист-
ских песен; от участия в соревнованиях и научно-практических конференциях 
до категорийных походов и многодневных выездов в самые разные регионы 
России. Она является сертифицированным тренером по социальному проекти-
рованию; недавно увлеклась пулевой стрельбой и выполнила норматив I разря-
да; обучается в интернет-фотошколе и учит этому искусству воспитанников.

С 2008 года этот разносторонний человек работает В ДДЮТиЭ Южного 
округа в качестве методиста и педагога дополнительного образования. Команда 
под её руководством занимается разными видами туризма (пешеходным, вод-
ным, лыжным) и спортивным ориентированием, постоянно участвует и зани-
мает высокие места на окружных слётах и соревнованиях, а в последнее время 
и на Первенстве Москвы по туризму.

Брыксина-Лямина Лада Маратовна
Родилась 26 марта 1963 года в Москве. В 1987 году окончила МГПИ 

им. В. И. Ленина по специальности «Преподаватель истории и обществоведе-
ния».

В 1999 году, работая учителем школы 
№ 653 в Южном округе Москвы, была слушателем 
школы инструкторов детско-юношеского туризма 
в ДДЮТиЭ Южного округа. Там встретилась с заме-
чательными педагогами-туристами (с Алексеем Фё-
доровичем Харченко, с Сергеем Владимировичем 
Устиновым, с Еленой Александровной Котляровой 
и др.), которые стали не только наставниками на всю 
жизнь, но и очень близкими людьми. В ДДЮТиЭ 
с того времени познакомилась с огромным количест-
вом единомышленников.

С 2001 года руководит Лада Маратовна похо-
дами (пешими и лыжными) и краеведческими по-
ездками со школьниками. Около 10 лет работала 
в ДДЮТЭ Южного округа в должности педагога 

дополнительного образования (высшая квалификационная категория), обуча-
ла детей по программе «Историческое краеведение», вела курс по истории 
Москвы для воспитанников объединений ДДЮТЭ. Группы под её руководст-
вом совершили множество пешеходных, лыжных и экспедиционных походов, 
а также краеведческих исследовательских поездок и экспедиций. Участвовали 
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в окружных и городских соревнованиях и конкурсах, в Первенстве Москвы 
по лыжному и экспедиционному туризму, занимали высокие места.

Инструктор детско-юношеского туризма. Награждена нагрудным знаком 
«Почётный работник общего образования Российской Федерации», грамотами 
и дипломами Южного окружного управления образования, Департамента об-
разования Москвы, Московской городской стации юных туристов, Федерации 
спортивного туризма Москвы и другими

В настоящее время Лада Маратовна работает в Центре образования 
№ 1450 (в прошлом школа № 653) на юге Москвы учителем истории и общест-
вознания. Она основатель и один из руководителей туристско-краеведческого 
клуба «Берендей» в ЦО № 1450. Клуб создан в 2001 го-ду. Его члены — школьники 
с 5 по 11 класс и выпускники школы, и нередко приходят их младшие братья 
и сёстры, которые ещё учатся в начальных классах. В качестве заместителей ру-
ководителя часто работают выпускники. В настоящее время в руководстве клу-
бом участвует О. Ф. Подгузова, педагог той же школы, известный специалист 
в московском детско-юношеском туризме.

На занятиях клуба ребята изучают необходимые в походе вещи: вязку узлов, 
постановку палаток, ориентирование и т. п.; готовятся к творческим заданиям 
по краеведению. Регулярно проходят школьные слёты и соревнования с вые-
здом на 1–2 дня, с широким охватом учащихся. Проходя цепочку разнообразных 
этапов, ребята могут почувствовать себя в условиях похода, проверить и усовер-
шенствовать свои навыки. Особенно интересно, что в организации слётов уча-
ствуют почти все (!) учителя-предметники, каждый вносит свою изюминку.

И несколько раз в год «Берендеи» отправляются в спортивные походы 
(пешком или на лыжах) или в поездки. Совершили уже множество путешест-
вий по всей России, по ближнему зарубежью, по местам, связанным с памятью 
Отечества в зарубежье. В любом походе и в любой поездке участники изучают 
на практике чуть ли не все предметы школьной программы!

Как им это удаётся? Каждый участник имеет свою должность в группе: (за-
впит, медик, реммастер, метеоролог, летописец, художник, библиотекарь, крае-
вед, специалист по игротеке, представитель по связям с общественностью, глав-
ный артист оператор, сценарист (обязательно разыгрываются легенды, пьесы), 
режиссер фильма… И каждый самостоятельно выбирает себе тему для микроис-
следования. Таким образом, изучается одновременно ряд аспектов: одни дела-
ют исследование по истории того или иного памятника, другие о выдающихся 
людях, связанных с этим местом, третьи из области военного дела, четвёртые 
о народных праздниках… А в конце мероприятия представляют всё, что смогли 
узнать по выбранной теме во время похода или поездки, а также дают интере-
сные личные отзывы о путешествии. Каждый из участников клуба становится 
сопричастным к истории своей страны. В Москве не так уж много объединений, 
работаю-щих с детьми столь содержательно и на столь высоком уровне.

По мнению старших ребят, членов клуба «Берендей», особо ценна атмос-
фера доверия и свободы, создаваемая руководителями клуба. Такой нестандар-
тный подход преподавателей: они дают детям полную свободу для творчества. 
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И происходит обыкновенное чудо! В этой обстановке ребята быстро понимают, 
что должны отвечают за свои поступки самостоятельно — и перестают злоупо-
треблять свободой, начинают относиться к ней ответственно.

Безусловно, такое возможно только там, где установились тёплые, дове-
рительные отношения между педагогами и детьми. К преподавателям можно 
обратиться не только с вопросом по какому-либо предмету, но и по личной про-
блеме — и всегда встретишь понимание и поддержку, всегда знаешь, что тебе по-
могут. Так и становятся настоящими друзьями взрослые и юные, и не прерыва-
ется связь поколений.

Новых добрых дорог, новых стирающих границы исследований нашим 
юным «Берендеям» и их творческим, вечно молодым руководителям!

Бычков Константин Сергеевич
Родился 7 июня 1978 года Москве. Первые экскурсии и однодневные 

походы совершил ещё в детстве, с родителями. 
А настоящим туризмом увлёкся, будучи старше-
классником — в ‘туристском физико-математи-
ческом классе’ школы № 978, в которую пришёл 
по примеру старшей сестры. В время там рабо-
тали известнейшие в Москве учителя и туристы: 
И. Т. Гайлит, И. К. Варшавский, В. С. Минаев и дру-
гие, передающие своим ученикам лучшее из оте-
чественной школы, как физико-математической, 
так и туристской. А лучшее в нашей школе — это, 
помимо высокого уровня образования и специаль-
ной подготовки, внимание к своим товарищам, от-
ветственность за каждое взятое на себя дело и го-
товность в любую минуту помочь другу.

В школьные годы Константин побывал в пе-
шеходных походах под руководством В. С. Мина-

ева и И. Т. Гайлит и их выпускников, вплоть до 3 к. с. (по Кодару, 1995 год), 
активно участвовал в проведении школьных турслётов и других мероприя-
тий. Туризм в жизни учеников школы играл, без преувеличения, огромную 
роль. О турклубе школы 679–978–549 коротко говорится на страницах биог-
рафий И. К. Варшавского, И. Т. Гайлит и В. С. Минаева; подробнее написа-
но в книге Ю. В. Козловой и В. В. Ярошенко «Искры костра» (М., СТК «Ли-
дер», 2008.)

В 2001 году К. С. Бычков окончил факультет автоматики и электрони-
ки МИФИ, работает в НИИСИ РАН. При этом его туристская деятельность 
не прерывалась никогда.

Уже в студенческие годы Константин Сергеевич становится инструкто-
ром турклуба школы № 978, а позже — школы № 549, когда турклуб вместе 
с Ириной Теодоровной перешёл туда. Константин был заместителем, а за-
тем и руководителем походов с группами учащихся. Провёл не один десяток 
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пешеходных походов со школьниками, потом с выпускниками школы, по-
том со взрослыми группами — по средней полосе России, по Кольскому по-
луострову, Кавказу, Уралу, Алтаю, Западному и Восточному Саяну, Тянь-Ша-
ню, Джунгарскому Алатау, Забайкалью, Кодару, Камчатке и др., к 2013 году 
уже до 6 к. с. включительно. Был участником и руководителем несколько 
лыжных походов, участником водных. Группы под его руководством регу-
лярно занимали призовые места на Первенстве Москвы по туризму среди 
учащихся, на Чемпионатах по спортивному туризму Москвы, Центрального 
федерального округа и всей России.

Неоднократно Константин Сергеевич был слушателем школ турист-
ской и инструкторской подготовки по пешеходному и горному туризму, 
перенимая туристский и педагогический опыт таких прославленных масте-
ров, как А. Ф. Харченко, С. В. Устинов, Н. А. Костерев, В. И. Кириллов и дру-
гих. В настоящее время сам организует и проводит в Москве школы турист-
ской подготовки по пешеходному туризму базового и специализированного 
уровня.

В 1997–2008 годах работал в ЦДЮТЭ (ныне ДДЮТиЭ) Южного округа 
Москвы. Был педагогом дополнительного образования и всё также водил де-
тей в походы высоких категорий сложности по горным районам. Был орга-
низатором и главным судьёй окружных туристских слётов и соревнований, 
которые постоянно проводит ДДЮТиЭ в течение всего учебного года. Он 
и сейчас является членом Маршрутно-квалификационной комиссии ДДЮ-
ТиЭ, и, кроме того, членом МКК МосгорСЮТур, МКК Федерации спортив-
ного туризма — объединения туристов Москвы и Российской ЦМКК.

К. С. Бычков — КМС по спортивному туризму, инструктор пешеходного 
туризма. В 2012 году команда под его руководством, совершившая пешеход-
ный поход 6 к. с. по хребту Черского, стала победителем в Чемпионате Рос-
сии по спортивному туризму.

Константин Бычков — один из инструкторов турклуба МИЭМ, который 
действует в Москве уже более 10 лет (проводит простые и сложные спор-
тивные походы разных видов, участвует в соревнованиях по спортивному 
туризму, организует школы туристской подготовки и др.). Основатель этого 
турклуба — Григорий Магит, выпускник той же самой ‘туристской физико-
математической школы’ № 978 — в своё время участвовал в походах вместе 
с Константином. ТК МИЭМ (ныне ТК МИЭМ НИУ ВШЭ) поддерживает 
детско-юношеский туризм в Москве: инструктора и члены турклуба посто-
янно сотрудничают с ДДЮТиЭ Южного округа, участвуют в организации 
окружных слётов и соревнований для детей.

Этим не ограничивается деятельность Константина Сергеевича в дет-
ско-юношеском туризме. С 2004 года он является главным судьёй Первенства 
Москвы по туризму среди учащихся по виду «Туристский поход». Ежегодно 
организует и проводит судейство по этому виду на высоком профессиональ-
ном уровне. Награждён грамотами и благодарностями Южного окружного 
управления образования, Департамента образования Москвы и др.
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Бычкова Юлия Сергеевна
Родилась в 1974 году Москве. В старших классах училась в знаменитой 

школе при МФТИ № 679, потом вместе со сво-
ими учителями перешла в школу № 978. Училась 
у знаменитых педагогов и туристов: И. Т. Гайлит, 
И. К. Варшавского, В. С. Минаева и других. Первые 
походы совершила в старших классах, под руковод-
ством Ирины Теодоровны Гайлит и её воспитан-
ников — выпускников той же школы, по Хибинам, 
Крыму, Кавказу и др.

После окончания в 1996 году мехмата 
МГУ несколько лет работала учителем математики 
в той же школе № 978. Всё это время (как и до того, 
в студенческие годы, и после того, вплоть до на-
стоящего времени) участвовала в работе турклуба 
школы, около 10 раз была в степенных и катего-
рийных походах школьных групп с Ириной Теодо-
ровной и Владимиром Семёновичем в качестве за-

местителя руководителя либо взрослого участника. Не один раз эти группы 
становились победителями и призёрами Первенства Москвы по туризму сре-
ди учащихся, а также московских (взрослых) Чемпионатов по спортивному 
туризму.

В 1997 году Юлия Сергеевна вместе с братом Константином была слуша-
телем школы СТП при ДДЮТиЭ Южного округа (в то время — ЦДЮТЭ), уча-
ствовали в пешем походе 3 к. с. по Приэльбрусью. Инструкторами той школы 
были знаменитые опытные туристы: Н. А. Костерев, С. В. Устинов. И до сих 
пор они остались наставниками, добрыми советчиками и прекрасным при-
мером для подражания.

С 2008 года работает в ДДЮТиЭ Южного округа методистом туристско-
массового отдела. Организует и проводит ряд окружных соревнований и мас-
совых мероприятий, таких как соревнования по ориентированию (продол-
жая здесь работу знаменитого туриста-ветерана А. Ф. Харченко), ежегодный 
фотоконкурс и др. Ежегодно организует школу инструкторов детско-юно-
шеского туризма (школу ИДЮТ) при ДДЮТиЭ и постоянно ведёт занятия 
в рамках школы, теоретические и практические, включая учебно-трениро-
вочные походы 1–2 к. с. летом. Слушатели школы — молодые педагоги Юж-
ного округа и не только. Нередко приезжают люди из отдалённых уголков 
Москвы, ведь такие школы сейчас мало где проводятся в нашем городе.

Юлия Сергеевна, как организатор школы ИДЮТ, сотрудничает с из-
вестными московскими турклубами (такими как ТК «Вестра», турклубы 
МИЭМ и МИСиС), благодаря чему инструктора этих турклубов системати-
чески проводят занятия для слушателей школы в ДДЮТиЭ. В порядке повы-
шения квалификации она сама была слушателем и участвовала в работе школ 
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туристской подготовки специализированного уровня (школ СУ) — при ТК 
МИЭМ совместно с ТК МИСиС (2009 г.), при ТК МИЭМ (2013 г.).

С 2009 года Ю. С. Бычкова является членом и ответственным секрета-
рём Маршрутно-квалификационной комиссии ДДЮТиЭ. Другие направ-
ления работы — участие в издательской деятельности ДДЮТиЭ в качестве 
редактора и подготовка материалов для сайта учреждения http://ddutbv.ru.

Вайнштейн Ирина Ивановна (1923–1988)  
(на фото справа)

Родилась в 1923 году в Москве. Училась на би-
ологическом факультете МГУ. В начале Великой 
Отечественной войны была на трудовом фронте, 
участвовала в строительстве рубежей обороны. 
Была в партизанской группе на ближних подступах 
к Москве. Позже окончила университет по специаль-
ности «Физиолог». Работала в НИИ, имела учё-ные 
труды.

С 1952 года начала заниматься туризмом, учи-
лась на семинаре млад-ших инструкторов туризма 
(руководитель И. В. Васильев). Первый учебный по-
ход прошла по Южному Уралу.

Ежегодно совершала по несколько зимних 
и летних походов: по Карпатам, Западному, Цен-
тральному и Восточному Кавказу, Карелии и Коль-
скому полуострову, Восточному и Западному Саянам, Алтаю и Кодару, Якутии 
и Приморскому краю, Камчатке и другим районам. Большинство походов — 
высокой категории сложности. Мастер спорта СССР с 1962 года. Её спутника-
ми в походах были Эмиль Кодыш, Игорь Потёмкин, Юрий Герман и другие. 
Она неоднократно участвовала в московских и спартаковских экспедициях. 
В составе экспедиции Центрального совета по туризму и экскурсиям изучала ма-
лоиссле-дованные районы.

Была консультантом и членом Маршрутно-квалификационных комиссий 
Москвы, «Спартака» и Центральной МКК, и была настолько деятельной, что 
успевала ещё работать на общественных началах в нескольких пешеходных 
комиссиях. Принимала участие в судействе на всех крупных зональных слётах 
и всесоюзных соревнованиях по технике туризма. Работала на многих семина-
рах и школах по подготовке общественных туристских кадров в спартаковском 
и московском клубах туристов, на всесоюзных семинарах. Была старшим ин-
структором-методистом.

За общественную работу по туризму она была отмечена почётными знака-
ми, грамотами и дипломами Центрального совета по туризму и экс-курсиям, ЦС 
ДСО «Спартак» и других организаций.

Ирина Ивановна очень дружила с туристами 123-й школы, называла их 
«моя шпана». Была с ними и в подмосковных и в дальних походах. Многие уче-
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ники Ирины Ивановны стали руководителями детских групп.

Семья Варшавских — Гайлит

Варшавский Игорь Константинович (1938–2013)

Родился в 1938 году в Алма-Ате. Закончил сред-
нюю школу в Москве. В 1957 году закончил Област-
ной педагогический институт имени Н. К. Крупской. 
Известный в Москве учитель математики, автор 
ряда учебных пособий, Соросовский учитель. Мно-
гие годы преподавал в старших классах математиче-
ского и физико-математического профиля.

Работу со школьниками начал ещё в студен-
ческие годы. После окон-чания института работал 
в школе № 850 Москворецкого района Москвы, 
позже — в школе № 679, сотрудничавшей с МФТИ. 
В этот период началась его активная туристская дея-
тельность со школьниками.

Со своими группами Игорь Константинович 
совершил походы по Карпатам, Крыму, Карелии, 
Кольскому полуострову, Полярному Уралу и другим 

районам. Собирались по несколько групп, чуть ли не от каждого из старших 
от классов; студенты (выпускники школы) традиционно бывали их руководите-
лями. На зимних, осенних и весенних каникулах проводились экскурсионные 
поездки по разным городам, весьма насыщенные и содержательные. Всё это 
было важнейшей стороной жизни ‘туристской физико-математической шко-
лы’, как её называли ученики и выпускники.

Начиная с 1990-х годов Игорь Константинович работал в школе № 978, 
потом — в школе № 1533, известной как Лицей информационных технологий. 
И там тоже, конечно, были добрые туристские традиции.

С 1977 по 1985 год И. К. Варшавский был методистом по туристским кадрам 
на Московской городской станции юных туристов, где организовывал школы 
туристской подготовки для учителей Москвы. Был старшим инструктором-ме-
тодистом по туризму. В течение многих лет работал главным судьёй Первенства 
Москвы по туризму по виду «Туристский поход», заложил и разработал основы 
организации и судейства этого вида и привлёк к судейству многих квалифициро-
ванных московских туристов.

Выполнил норматив I спортивного разряда по туризму. Старший инструк-
тор-методист, судья 1-й категории по спортивному туризму. Награждён многими 
грамотами Департамента образования Москвы, почетными знаками «За заслу-
ги в развитии детского и юношеского туризма», «Ветеран детско-юношеского 
туризма».

Сотни учеников с благодарностью вспоминают этого выдающегося педаго-
га и удивительного светлого человека.
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Гайлит Ирина Теодоровна
Родилась 17 апреля 1955 года. В 1977 году с отличием окончила МГУ им. М.В 

Ломоносова, получив специальность «Географ-гео-
морфолог».

Туризмом Ирина Теодоровна начала занимать-
ся ещё в детстве. Принять решение связать свою 
дальнейшую жизнь с детским туризмом помогла 
встреча с Виталием Владимировичем Ярошенко, 
а приобрести туристскую квалификацию — занятия 
в туристском клубе «Полянка-45». В студенческие 
годы она пришла работать в Дом пионеров Москво-
рецкого района руководителем туристского кружка 
и с 1974 года начала водить тургруппы.

С 1979 года И. Т. Гайлит — заведующая отделом 
туризма Московской городской станции юных ту-
ристов. Именно в это время были заложены осно-
вы подготовки туристских педагогических кадров 
и сформировалась современная система проведения 
Первенства Москвы по туризму среди учащихся. В 1987 году Ирина Теодоров-
на переходит на работу в Черёмушкинский ДПиШ № 2 в должности педагога-
организатора, а с 1990 года работает учителем географии в московской школе 
№ 978 и педагогом дополнительного образования в ЦДЮТЭ (ныне ДДЮТиЭ) 
Южного округа Москвы. Сейчас преподаёт географию в школе № 549.

В 978-й школе она вместе с коллегами создала детский туристский клуб, 
объединяющий школьников всех возрастов и выпускников школы (многие 
из которых приводят туда уже своих детей, участвуют в походах как заместите-
ли руководителя или как взрослые участники). Проведено и проводится по сей 
день множество походов 1–5 категорий сложности, в основном пешеходных 
и лыжных, по Центральной России, Кавказу, Крыму, Карпатам, Кольскому полу-
острову, Уралу, Забайкалью и другим районам, в том числе по новым и малохо-
женым маршрутам.

В деятельность турклуба были вовлечены буквально все старшие классы 
школы! Каждый класс был туристской группой. Многие выпускники станови-
лись руководителями категорийных походов с подрастающим поколением 
«Детей подземелья» (так назывался турклуб в школе № 978, потому что он рас-
полагался в подвале школы), а старшеклассники были бригадой судей на об-
щешкольных турслётах. Десятки и сотни школьников и выпускников стали 
спортсменами-разрядниками по туризму, вплоть до I разряда и КМС.

Об этом турклубе подробно написано в книге Ю. В. Козловой и В. В. Яро-
шенко «Искры костра» (М., СТК «Лидер», 2008). Сейчас турклуб по-прежнему 
работает под руководством Ирины Теодоровны, уже в школе № 549 Южного 
округа Москвы.

Туристские традиции в семье Ирины Теодоровны продолжают ее дочери 
Мария и Ольга — педагоги, руководители туристско-краеведческих объедине-



102

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ В МОСКВЕ

ний ДДЮТЭ (в течение нескольких лет). Команды школьного турклуба под 
руководством И. Т. Гайлит, Ольги и Марии Варшавских неоднократно станови-
лись победителями и призёрами Первенства Москвы по туризму среди учащих-
ся, а также Чемпионата Москвы по пешеходому туризму среди взрослых команд.

И. Т. Гайлит — Заслуженный путешественник России, мастер спорта по ту-
ризму, старший инструктор туризма, судья 1-й категории. Разработанные ею 
комплексные описания десятков туристских маршрутов (более 50-ти) широко 
используются при организации и проведении туристских походов и экспеди-
ций. Без преувеличения, этого мастера знают по всей стране.

Ирина Теодоровна — член Маршрутно-квалификационной комиссии Мос-
горСЮТур, и ДДЮТиЭ, член пешеходной комиссии ФСТ-ОТМ, кадровой ко-
миссии при ДДЮТЭ по аттестации туристских общественных кадров и присво-
ению званий по туризму.

За многолетнюю работу в области детско-юношеского туризма она награ-
ждена грамотами, дипломами и ценными призами Южного окружного Управ-
ления, Департамента образования Москвы, Министерства образования РФ, 
почетными знаками «За активную работу по развитию туризма и экскурсий», 
«За заслуги в развитии детского и юношеского туризма», «Отличник народного 
образования».

Варшавская Ольга Игоревна
Родилась в 1982 году. В 2004 году закончила МГПУ им. Ленина по специаль-

ности «История». Работает учителем истории и экономики в школе № 549 Юж-
ного округа Москвы. Несколько лет работала также в ДДЮТиЭ Южного округа 
в должности педагога дополнительного образования.

В туристские походы ходит с 1984 года, руководит походами со школьника-
ми с 2001 года. За это время группы под её руководством совершили ряд пешеход-
ных и лыжных походов с 1 по 4 к. с., в том числе по горам Сибири и Забайкалья. 
Постоянно участвовали в окружных и городских соревнованиях и в Первенстве 
Москвы по туризму, занимая высокие места.

Ольга Игоревна — инструктор детско-юношеского туризма, в 2005 году вы-
полнила норматив кандидата в мастера спорта по туризму. Имеет печатные ра-
боты по краеведческой тематике в сборниках Южного окружного управления 
образования ДО города Москвы. Награждена грамотами и дипломами Окружно-
го управления и Департамента образования Москвы (2006, 2007, 2008 гг. и др.)

На фото слева Мария Варшавская, справа Ольга Варшавская
Варшавская Мария Игоревна
Родилась в 1983 году. В 2004 году закончила МГПУ им. Ленина по специаль-

ности «Филология». Учитель английского языка в школе № 549, несколько лет 
работала в ДДЮТиЭ Южного округа педагогом дополнительного образования

Ходит в походы с 1985 года, а руководит школьными тургруппами 
с 2002 года. И точно так же со своими воспитанниками проводит походы 
от 1 до 3–4 к. с. по самым разным районам, участвует и занимает призовые места 
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в окружных и городских слётах и соревнованиях и в Первенстве Москвы по ту-
ризму.

Инструктор детско-юношеского туризма. В 2005 году выполнила норма-
тив кандидата в мастера спорта по туризму. Награждена несколькими грамота-
ми и дипломами Окружного управления и Департамента образования Москвы 
(2006–2008 гг.).

Варшавская Мария Игоревна
Родилась в 1989 году, и в том же году впервые по-

пала в туристский поход. С тех пор является непре-
менным участником походов. Неоднократный участ-
ник и победитель Первенства Москвы по туризму, 
ещё с начальных классов школы. К настоящему вре-
мени прошла маршруты до 4 к. с., в том числе неод-
нократно — в качестве заместителя руководителя 
с группой учащихся.

Образование — МГПУ им. Ленина. По спортив-
ному туризму выполнила норматив I спортивного 
разряда.

***
За этими скупыми биографическими строками 

скрывается замечательная жизнь туристской дина-
стии Варшавских и Гайлит. История знает много 
примеров разных семейных династий. Как правило, 
все они отличаются особыми талантами, большим 
профессионализмом, глубокими знаниями, увлечён-
ным и творческим подходом к любому делу. И это 
потому, что с самого детства авторитет родителей — главная основа воспитания 
в этих семьях. Всегда вместе, всегда рядом. Родители — пример для подражания, 
лучшие друзья и соратники, учителя и наставники. 
На единстве держатся семейные династии, к чи-
слу лучших из которых и относится династия тури-
стов-педагогов Варшавских — Гайлит.

Верба Илья Азарьевич
Родился в 1923 году в Москве. Начало Великой 

Отечественной войны встретил в звании лейтенан-
та. Первый бой под Смоленском, последующие — под 
Москвой. После разгрома немцев под Москвой в де-
кабре 1941 года часть, в которой он служил, вошла 
в состав Западного фронта. Артиллерийский диви-
зион несколько раз перебрасывали с одного фронта 
на другой для решения боевых операций: с Западно-
го на Северо-Западный, потом — на 1-й Белорусский 

Варшавская Мария Игоревна (слева), 
Варшавская Ольга Игоревна (справа)
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фронт, потом на 1-й Украинский. Закончил войну в Праге в 1945 году в звании 
майора, в должности заместителя начальника штаба отдельного тяжёлого 
(152 мм) артиллерийского дивизиона. За участие в боевых действиях в годы вой-
ны И. А. Верба награждён орденами Красного Знамени, двумя орденами Отече-
ственной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы» и други-ми. После войны Илья Азарьевич ещё несколько 
лет продолжал служить в армии. В запас ушёл в 1953 году.

Илья Азарьевич 1948 году окончил Всесоюзный юридический заочный 
институт, в 1966 году — аспирантуру Московского областного педагогического 
института им. Н. К. Крупской по кафедре истории. Кандидат исторических наук 
(1967 г.), доцент по кафедре отечественной истории (1992 г.); окончил полный 
курс Института по переподготовке и повышении квалификации преподавате-
лей гуманитарных и социальных наук при МГУ им. М. В. Ломоносова (по кафе-
дре истории — 1996 г.).

Илья Азарьевич приобрёл опыт проведения туристских походов ещё в до-
военное время, когда работал завучем в 23-й образцовой школе Фрунзенского 
района Москвы. Все последующие годы работы были связаны с детским туриз-
мом. Он работал туристским организатором в Доме пионеров. С юными вос-
питанниками принимал участие во всех городских, республиканских и всесо-
юзных слётах детского и юношеского туризма. Выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта по пешеходному туризму.

В 1953–1983 годах работал учителем истории и обществоведения в школах 
№№ 36, 588 Ленинского района Москвы, преподавал военное дело, готовил 
ребят к призыву в армию. Илья Азарьевич руководил туристско-краеведческим 
кружком, ходил с ребятами в походы по Подмосковью, выезжал в Карпаты, 
на Кавказ и Урал, был на Алтае, в Западном Саяне и других районах.

И. А. Верба окончил городскую школу младших инструкторов туризма. Это 
позволило ему переключиться на подготовку общественных туристских кадров 
при институте усовершенствования учителей, а впоследствии работать на кур-
сах повышения квалификации по переподготовке туристских организаторов 
по туристско-краеведческой программе.

Илья Азарьевич работал заведующим редакционно-издательским сектором 
Московского городского Дворца пионеров и школьников, впоследствии — на-
чальником программно-методического отдела Центральной детской экскурси-
онно-туристской станции Министерства просвещения СССР. Им опубликовано 
около 100 статей и очерков по туризму и краеведческой тематике. Он автор раз-
дела «Спорт» в Детской энциклопедии, член редколлегии ряда журналов.

И. А. Верба активно сотрудничал с Московским городским клубом тури-
стов, являлся активным членом Подмосковной секции, проводил плановые по-
ходы. Академик, член президиума Московской Международной Академии дет-
ско-юношеского туризма и краеведения, член Союза журналистов России.
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Водовозов Владимир Юрьевич
Родился 7 апреля 1974 года. Туризмом начал заниматься в школе № 893 под 

руководством учителя географии С. В. Сухарева — 
этот талантливый педагог, совершенствовавший 
свою туристскую подготовку под руководством 
И. Ф. Попова, создал в школе сильную команду юных 
туристов. В составе этой команды под руководством 
С. В. Сухарева Вла-димир Водовозов с 6-го класса уча-
ствовал в походах, в соревнованиях Первенства Мо-
сквы по туризму среди учащихся, был победителем 
по виду «Пешеходный туризм». В это время он позна-
комился с замечательными педагогами-туристами 
О. Н. Бабуриной, Г. А. Манучаровой, П. А. и Н. Г. Де-
путатовыми.

Уже в школе Владимир Юрьевич определил-
ся с выбором профессии: кем может стать человек, 
родившийся в День геолога и увлечённый туриз-
мом? Владимир Юрьевич поступает на геологиче-
ский факультет МГУ и приходит работать руководителем туристской группы 
в ДДЮТЭ. Занятия проводятся на базе школы № 1037, директором которой 
в 1991 году стал С. В. Сухарев. Именно он привлёк своих бывших воспитанни-
ков к туристско-краеведческой деятельности с детьми, благодаря чему в школе 
работало не менее пяти туристских секций.

После окончания университета в 1996 году Владимир Юрьевич поступает 
в аспирантуру Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта, активно занимает-
ся с детьми, совершенствует своё туристское мастерство в школах СТП, затем 
СИП и ВТП, получает звание инструктора пешеходного туризма. Со своими 
воспитанниками он более пяти лет участвовал в Первенстве по туризму среди 
учащихся Москвы, занимая призовые места. Команды учащихся школы — непре-
менные участники и призёры окружных массовых туристско-краеведческих 
мероприятий, а команда учителей школы, в составе которой был и Владимир 
Юрьевич, стала победителем соревнований на городском слёте работников 
образовательных учреждений Москвы.

Владимир Юрьевич считает, что туризм во многом помог ему в профессио-
нальной деятельности: научный сотрудник ИФЗ, он участник научных экспеди-
ций на плато Путорана, по Байкальскому хребту, в северную Якутию и Антарк-
тиду, начальник полевого Восточно-Сибирского отряда института. Его научные 
интересы касаются проблем палеомагнетизма и геодинамики Сибирской плат-
формы.

Как педагог В. Ю. Водовозов считает своей главной задачей разбу-дить 
у своих воспитанников интерес к научным изысканиям, к исследо-вательской 
работе, на практике познакомить с регионами России и их природными особен-
ностями. Туризм, по его мнению, способствует формированию научного мыш-
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ления, умению принимать нестандартные решения, правильно действовать 
в экстремальных ситуациях.

В 2005 году Владимир Юрьевич на время оставляет педагогическую дея-
тельность, готовясь к защите диссертации. Но связь с детским туризмом не пре-
рывает, участвуя в организации и проведении массовых туристских мероприя-
тий, помогая в организации походов с молодёжью.

В. Ю. Водовозов награждён грамотами и дипломами ЮОУО и Департамен-
та образования города Москвы.

Гармаш Лариса Дмитриевна
Лариса Дмитриевна рассказывает о себе:
Занималась туризмом с 1979 года. В 1980 году закончила самую первую 

школу инструкторов школьного туризма при МосгорСЮТур. Была в отделении 
Коли Костерева. Он, заикаясь и мягко руководя, дал мне путевку в туристиче-
скую жизнь. Кстати, в одном отделении со мной тогда учился Алексей Гуц, тогда 
ещё тощий студентик, который всё шил себе сам, от шляпы до рюкзака. К моему 
стыду, столкнувшись с ним позже в клубе, я его не узнала и с трудом вспомнила. 
С 1980 года, с этой школы я и оказалась знакома с некоторыми теперь хоро-
шо известными ветеранами туризма: И. Т. Гайлит, И. К. Варшавским, Н. А. Кос-
теревым, А. В. Щербиной, Г. И. Афанасьевым, А. Г. Озеровым, А. И. Пановым, 
Н. О. Сидоровой и другими. <…>

Мы стали называться «Зубрами» с 1981 года. В зимнем лыжном походе 
прошли через Серпуховской заповедник, увидели зубров — и дети решили, что 
мы на лыжах, с огромными круглыми рюкзаками, в мохнатых шапках и теплых 
куртках очень похожи на этих мощных животных.

Великих побед в туристических слётах и конкурсах мы не имели, но всегда 
с удовольствием в них участвовали, хорошо понимая, что нам всегда есть куда 
расти. Хотя иногда всё-таки бывали призерами городского первенства по туриз-
му.

Наш отряд за многие годы существования прев-
ратился в семейный клуб: выросшие родители при-
вели своих детей. Выбираемся на природу все вме-
сте! Жаль, что здоровья уже не хватает на сложные 
походы…

Генженцев Грант Александрович (1912–
1983)

Это один из старейших «детских» туристов 
СССР, создатель Школы младших инструкторов ту-
ризма и клуба «Дети капитана Гранта». Долгие годы 
работал заведующим отделом туризма и краеведения 
Дворца пионеров им. Н. К. Крупской Бауманского 
района Москвы. Отличник народного просвещения 
РСФСР и СССР.
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Трудовую деятельность Грант Александрович Генженцев начал после окон-
чания школы в 1931 году вожатым в железнодорожной школе города Новая Бу-
хара. В декабре 1932 года он переезжает в Москву, работает вожатым в школах 
Бауманского района, а в 1939 году решением Бауманского РК ВЛКСМ перево-
дится на работу в Детский дом культуры Бауманского отдела народного образо-
вания (БОНО) зав. военным отделом. С 1940 года — служба в Советской Армии, 
участие в Финской и Великой Отечественной войнах. В 1941-м воевал на Ка-
рельском фронте, участвовал в тяжелейших боях в Заполярье. Был секретарём 
комсомольской организации 821-го артиллерийского полка. В 1942-м на фронте 
Грант Александрович вступил в ряды коммунистической партии. (В дальнейшем 
за 15 лет работы во Дворце пионеров он 12 раз избирался секретарём партий-
ной организации Двор-ца). Награждён 8-ю медалями, в том числе «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. ».

После демобилизации Грант Александрович, капитан по воинскому зва-
нию, возвращается в Детский дом культуры (в дальнейшем — Дворец пионе-
ров и школьников Бауманского района). Здесь им и была создана знаменитая 
грантовская Школа младших инструкторов по туризму, клуб и лагерь на Истре 
и Сходне под названием «Дети капитана Гранта». Первый выпуск пионеров-ин-
структоров грантовской школы, отмеченный в трёхтомном архиве клуба, состо-
ялся в 1947 году. Этот год и принято считать годом основания клуба.

Начав в 1945–46 годах с агитбригад, с военно-прикладных и краеведческих 
кружков, Грант Александрович к началу 60-х годов создал мощный туристский 
коллектив, руководивший всем школьным туризмом Бауманского района и яв-
лявшийся экспериментальной площадкой Детской экскурсионно-туристской 
станции Министерства просвещения СССР — штаб-квартиры детского туризма 
страны. По итогам туристско-краеведческой работы Бауманский район неиз-
менно занимал ведущее место в Москве.

Одним из первых в стране Г. А. Генженцев стал проводить с детьми слож-
ные туристские походы. А в начале 1970-х годов он стал инициатором Всесоюз-
ной эколого-краеведческой экспедиции школьников «Рекам — чистую воду» (эта 
работа начиналась в 28-й школе-интернате Борисом Ждановским). Благодаря 
работе экспедиции удалось сохранить немало природных речных богатств на-
шей страны.

25 апреля 1983 года Гранта Александровича не стало. Он трагически по-
гиб (был сбит автомашиной) при подготовке сходненского лагеря к очередному 
летнему сезону в возрасте 70 лет, так и не уйдя на давно заслуженный отдых. 
Последним его походом стала лыжная «единичка» на Кольском полуострове 
в марте 1983 года…

В своё время У Гранта Александровича занимались известные люди. На-
пример, сын ‘красного академика’ Бонч-Бруевича, радист экспедиции газеты 
«Комсомольская правда» Анатолий Мельников — участник всех походов в Ар-
ктике группы Дмитрия Шпаро. С. В. Минделевич — издатель и главный ре-
дактор газеты «Вольный Ветер» — также пришёл в туризм через грантовскую 
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школу. Дружили, сотрудничали и работали инструкторами у Гранта Александро-
вича А. А. Власов, Л. В. Руф, Л. А. Аверин, В. Варганов. Из 15-ти школ Бауманско-
го района в 4-х директорами работали бывшие его воспитанники, а директора-
ми ещё 5-ти школ были бывшие школьные туристские организаторы.

За 60 лет только через многодневные походы и туристские лагеря клуба 
прошло более 4 тысяч (!) человек. Не все выпускни-
ки Школы стали мастерами спорта по туризму, но все 
выросли людьми, достойными памяти Учителя.

В августе 2006 года группа калужских туристов 
под руководством МСМК С. В. Довженко (ученика 
С. В. Минделевича) в горах Восточного Алтая со-
вершила первопрохождение перевала, назвав его, 

по праву первопроходцев, перевалом Гранта Генженцева (1 Б*, 4720 м).

Гладков Андрей Геннадьевич
Родился в 1961 году. В 1984 году окончил Ради-

отехнический факультет Московского энергетиче-
ского института и Государственную академию управ-
ления.

С 1978 года занимается спортивным туризмом 
в ДСО «Буревестник», участвовал в походах до 5 к. с. 
Окончил горные школы начальной, средней и выс-
шей туристской подготовки. Его учителями и настав-
никами были известные основоположники систе-
мы воспитания туристских кадров страны, мастера 
спорта Н. И. Синицин, Е. И. Цветков, Ю. В. Граниль-
щиков, П. И. Лукоянов. Андрей Геннадьевич рабо-
тал инструктором в горных и лыжных школах НТП 
и СТП Московского городского центрального ту-
ристского клуба, руководил горными и лыжными 

походами 1–4 к. с..
В 1980–1986 годах по молодёжному призыву и комсомольской путёвке ра-

ботал пионервожатым старших отрядов в летних и зимних детских лагерях 
«Энергия» и «Перовец». Именно здесь на практике пригодились туристские на-
выки. Воспитанники отрядов стали первыми активными участниками спортив-
ных походов под руководством молодого педагога.

В 1987 году на базе профессионально-технического училища № 31 А. Г. Глад-
ков создал детский туристский клуб «Вершина» при ДСО «Трудовые резервы». 
С 1998 года перешёл на постоянную работу в качестве инструктора детского ту-
ризма. Работает педагогом московского городского детско-юношеского Центра 
творческого общения (ныне МДЮЦ «Резерв) и Дома детского и юношеского 
туризма и экскурсий «Родина».

Его команды побеждают в Первенстве Восточного округа, становятся при-
зёрами Чемпионата города Москвы по спортивному туризму, победителями 
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фестивалей «Юные таланты Московии» и «Хрустальная капелька», неоднократ-
ными победителями и призёрами окружных соревнований. Им подготовлено 
более 200 спортсменов-разрядников по туризму.

В настоящее время Андрей Геннадьевич — руководитель отдела туризма 
ДДЮТЭ «Родина», заместитель председателя МКК, член Оргкомитета и ГСК 
Первенства округа по туризму.

Голов Василий Пантелеевич
Родился в селе Мало-Енисейское Сросткинско-

го района Алтайского края. Окончил географиче-
ский факультет Бийского педагогического институ-
та. На туристскую тропу встал в 1957 году, ещё будучи 
студентом. Ряд лет работал инструктором туризма 
на Бийской и многих других турбазах ТЭУ ВСЦПС.

При его непосредственном участии разработа-
ны плановые маршруты по Алтаю, которые успешно 
работают по настоящее время — №№ 76, 75 север-
ный и южный, № 77.

В Москве В. П. Голов проживает с 1960 года.
Несколько лет работал инструктором туризма 

в Московском городском клубе туристов, а затем ор-
ганизатором туристско-краеведческой работы в шко-
лах Бауманского, Первомайского и Фрунзенского 
районов Москвы. Под его руководством и при непо-
средственном участии проведено множество школьных, районных, городских 
и всесоюзных слётов и соревнований по туризму.

Со своими соратниками, со школьниками и педагогами Москвы Василий 
Пантелеевич совершил ряд сложнейших походов по Кавказу, Кольскому полуо-
строву, Алтаю, Сибири и Дальнему Востоку. Им освоена практически вся турист-
ская карта Советского Союза.

Вершиной спортивно-туристских достижений В. П. Голова, по его словам, 
стали поход в район горы Белухи (Алтай) и пеше-водный поход по Сибири 
и Дальнему Востоку (Оймякон — Охотск). Оба похода совершены под его руко-
водством и относятся к высшей категории сложности.

В разные годы В. П. Голов избирался председателем спортивно-турист-
ского клуба МГС ДСО «Спартак», вице-президентом Международного спор-
тивно-туристского Союза, председателем Совета директоров центров детско-
юношеского туризма СССР. Он является одним из организаторов Московской 
Академии детско-юношеского туризма и краеведения, многие годы был её вице-
президентом.

Вся туристская деятельность В. П. Голова неразрывно связана с его пе-
дагогической и научной деятельностью. Он автор более 300 научных трудов 
по проблемам методики обучения географии, по экологии, туризму и краеве-
дению, член нескольких диссертационных советов по защите кандидатских 
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и докторских диссертаций, заместитель главного редактора журнала «Геогра-
фия в школе», главный научный сотрудник Лаборатории географического об-
разования РАО. Несколько лет Василий Пантелеевич работал заместителем ди-
ректора МосгорСЮТур по научной работе.

За вклад в развитие педагогической науки В. П. Голов награжден золотой 
медалью Я. А. Коменского и знаком «Почётный работник высшего профессио-
нального образования». Он доктор педагогических наук, профессор, Академик 
международной академии наук и ряда других международных академий, стар-
ший инструктор-методист по туризму, кандидат в мастера спорта по туризму. 
Удостоен знака «Ветеран московского туризма».

Горбатенко (Иванова) Светлана 
Арсентьевна

Родилась в 1954 году. Исчисление её турист-
ского стажа ведется с 1966 года, когда, будучи 
ученицей 5-го класса, Света Иванова пришла 
записываться в туристский кружок, чтобы под-
готовиться, как тогда ей думалось, к будущей 
профессии геолога-поисковика. Основная специ-
альность в ходе обучения в Чувашском государ-
ственном университете им. И. Н. Ульянова была 
получена другая — русский язык и литература 
(на выбор повлиял любимый школьный педагог). 
Но четырёхгодичный курс по туризму на факуль-
тете общественных профессий и занятия в ту-
ристском клубе «Улап» позволили получить зва-
ние инструктора туризма (1976 г.).

Так увлечение стало профессией, а занятия туризмом — образом жиз-
ни. С. А. Горбатенко имеет звания «Инструктор лыжного туризма», опыт 
участия в пешеходных, лыжных, водных походах 1–5 к. с. по Карпатам, 
Среднему и Приполярному Уралу, Западным Саянам, опыт руководства 
пешеходными и водными походами 1–2 к. с. по Подмосковью, Поволжью, 
Кавказу. С 1984 года входит в состав Всероссийской коллегии судей турист-
ских соревнований школьников. Судья республиканской категории.

С 1996 года Светлана Арсентьевна работает в Доме детского и юноше-
ского туризма и экскурсий «Родина». Она организует массовые мероприя-
тия для детского и взрослого туристского актива (педагогические чтения 
памяти А. А. Остапца-Свешникова, научно-практические конференции 
и т. д.), входит в состав жюри Всероссийской краеведческой олимпиады 
и конкурса исследовательских работ школьников, в состав ГСК Всероссий-
ских соревнований и слётов по туризму и краеведению. Она также работа-
ла в составе президиума Туристского спортивного союза (комиссия судей 
туристских соревнова-ний со школьниками).

Светлана Арсентьевна ведёт большую общественную работу: является 
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вице-президентом Московской Академии детско-юношеского туризма 
и краеведения, членом Союза краеведов и Всероссийской коллегии су-
дей по туризму, членом МКК ДДЮТЭ «Родина» и ГСК Первенства округа 
по туризму. Она является автором-составителем «Книги памяти», посвя-
щенной А. А. Остапцу-Свешникову — известному деятелю туризма и краеве-
дения, организатору клуба «Родина» и руководителю ЭЦДЮТЭ «Родина» 
с 1991 по 2002 год.

С. А. Горбатенко — кандидат педагогических наук, награждена ведом-
ственными знаками «Отличник народного просвещения» и «За развитие 
детско-юношеского туризма», Почётными грамотами Восточного окруж-
ного управления образования, Департамента образования Москвы и Ми-
нистерства образования Российской Федерации.

Громов Владимир Владимирович
Родился 12 апреля 1946 года. Начал зани-

маться туризмом в 1956 году в школе № 280 и вот 
уже более 50 лет не расстаётся с этим видом де-
ятельности, тепло вспоминая своих первых на-
ставников — Владимира Тобаленкова и Юрия 
Ивановича Валишина.

За полвека Владимир Владимирович обошёл 
с рюкзаком всю нашу страну, проложил множест-
во новых маршрутов в Саянах и Хибинах, на Ал-
тае, Тянь-Шане и Урале. Имеет звание «Заслу-
женный путешественник России». Всегда щедро 
делился своими знаниями и опытом с молодё-
жью, подготовил 11 мастеров спорта и удостоен 
звания «Заслуженный тренер РФ».

В начале 1990-х годов В. В. Громов возглавил 
возрождающееся в России скаутское движение 
в рамках Совета Федерации скаутов России. Тогда же им был создан дет-
ский туристско-скаутский клуб «Братеево», на базе которого реализуются 
разработанные Владимиром Владимировичем образовательные програм-
мы и авторская скаутская методика. Опыт этой работы активно исполь-
зуется в других городах и регионах России. В. В. Громов является одним 
из организаторов международных соревнований скаутов «Джамбори», 
а его клуб «Братеево» сотрудничает с зарубежными скаутскими органи-
зациями в рамках программы «Организация соревнований, профильных 
лагерей и экспедиций туристов-скаутов». Команды клуба «Братеево» под 
руководством В. В. Громова — постоянные участники Первенства Москвы 
по туризму среди учащихся, в последние годы неизменно занимают призо-
вые места по виду «Экспедиционный туризм».

Владимир Владимирович активно занимается краеведческими иссле-
дованиями. Он автор огромного количества статей и нескольких книг, 
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посвящённых описаниям туристских районов, туристских и экспедицион-
ных маршрутов по нашей стране и странам СНГ.

Имея уже два высших образования, в 1990 году он окончил Москов-
ский областной педагогический институт им. Н.К Крупской. В последние 
20 с лишним лет работает в Южного округа, проводя окружные туристские 
слёты и соревнования на высоком профессиональном уровне, является 
председателем МКК ДДЮТиЭ, членом МКК МосгорСЮтур и членом ка-
дровой комиссии ЮОУО по аттестации туристских работников и присвое-
нию званий по туризму.

Владимир Владимирович — мастер спорта по туризму, мастер спорта 
по альпинизму, старший инструктор-методист, судья всесоюзной катего-
рии. Награждён почётными знаками «Отличник народного просвещения», 
«За заслуги в развитии детско-юношеского туризма», «Заслуженный путе-
шественник России». Неоднократно награждался грамотами Правительст-
ва Москвы и Департамента образования Москвы.

Громова Анастасия Ивановна
Родилась 12 февраля 1949 года. В 1971 году 

окончила Ворошиловградский ГПИ им. Т. Г. Шев-
ченко. В туризм Анастасия Ивановна пришла 
в 1966 году. Выбор именно этого вида деятель-
ности она объясняет тем, что «охота к пере-
мене мест» заложена в её характере. Сочетание 
этой особенности характера с педагогическим 
талантом и предопределило её жизненный путь. 
Она была участником и руководителем многих 
выдающихся спортивных походов высших катего-
рий сложности, в том числе совместно с В. В. Гро-
мовым: по горам Сибири, по Кодару, Фанским го-
рам, Памиру, Алайскому хребту, Южно-Муйскому 
хребту и др.

В течение многих лет Анастасия Ивановна — 
прекрасный педагог до-полнительного образова-

ния туристско-краеведческого профиля. Она работает не только с юными 
туристами, но и обучила не одно поколение туристов-педагогов, создав 
свои методики преподавания в школах туристской подготовки всех уров-
ней. За 18 лет работы в МосгорСЮТур А. И. Громова внесла значительный 
вклад в развитие детско-юношеского туризма в Москве. В настоящее время 
Анастасия Ивановна работает в ДДЮТиЭ Южного округа Москвы, занима-
ется с детьми в клубе «Братеево» по авторской программе «Туризм и скау-
тинг».

Анастасия Ивановна является мастером спорта по туризму, КМС 
по спортивному ориентированию, имеет звания инструктора-методиста 
и судьи всероссийской категории. В 2009 году ей было присвоено звание 
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«Заслуженный путешественник России». Награждена почётными знаками 
«Отличник народного просвещения», «За заслуги в развитии детско-юно-
шеского туризма», грамотами и дипломами Южного окружного управления 
образования и Департамента образования Москвы.

Гудалова Татьяна Николаевна
В 1982 году окончила МГПИ им. Ленина и по-

ступила на работу в среднюю школу № 54. Первый 
поход в качестве заместителя руководителя совер-
шила по Восточному Крыму. Руководителем группы 
был директор школы и опытный турист В. К. Иль-
чишин. Затем были походы по Подмосковью, путе-
шествие на Байкал, участие в городском Первенстве 
по пешеходному туризму, в соревнованиях по ночно-
му ориентированию.

В 1988 году окончила школу по подготовке руко-
водителей детских туристских групп, которую орга-
низовала Станция юных туристов. Зачётный поход 
под руководством В. В. Алексеева проходил весной 
по заснеженному Приэльбрусью и оказался нелёг-
ким.

Особая страница туристской биографии Т. Н. Гудаловой — это эколого-
туристский лагерь на озере Селигер, где была настоящая работа и настоящие 
приключения на острове. Командовал этой необыкновенной жизнью Михаил 
Васильевич Баранов — руководитель Детского туристского клуба «Форпост».

Самостоятельно проводить походы Татьяна Николаевна стала с 1998 года, 
заместителем руководителя обычно был кто-нибудь из её бывших учеников. 
В дальние путешествия отправлялись большой группой, где, как правило, были 
представлены все 6 выпусков её воспитанников. За 20 с лишним лет работы 
в школе пройдено с детьми около 3000 км по Подмо-
сковью, вокруг Байкала, по Крыму, в районе Фишта, 
по Краснодарскому краю, в районе Архыза, по Коль-
скому полуострову, по Алтаю.

Т. Н. Гудалова имеет звание «Отличник народ-
ного просвещения», Почётную грамоту Министер-
ства образования Российской Федерации, Диплом 
лауреата конкурса «Грант Москвы» в области есте-
ственных наук и технологий в сфере образования 
(2001, 2002, 2004, 2005 гг.). Она лауреат окружного 
конкурса «Учитель года Москвы — 2004».

Гусарова Алла Николаевна
В 1988 году окончила физико-математический 

факультет МГПИ им. В. И. Ленина, учитель физики.
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В 1980 году начала ходить в походы и выезжать в туристские лагеря с район-
ным штабом Черёмушкинского района Москвы. Во время учёбы в МГПИ рабо-
тала в педагогическом отряде Комсомольско-пионерского Форпоста Культуры 
им. Шацкого (руководитель М. В. Баранов), совершила водный поход по Подмо-
сковью на байдарках и поход на катамаранах 4 категории сложности, участвова-
ла в спелеопоходе, а с Д. А. Шенкман ходила в поход по Карпатам.

Алла Николаевна закончила школу СТП при турклубе Киевского района. 
В дальнейшем повышала свою туристскую квалификацию по ор-ганизации дет-
ских туристских соревнований у видных специалистов по детскому туризму 
Л. М. Ротштейн и С. М. Маховой.

С 1991 года принимала участие в организации и руководстве Пер-венств 
Москвы по туризму среди учащихся, а с 2000 года 
участвует в детско-юношеском фестивале авторской 
песни.

Гуц Алексей Витальевич
Всё начинается в детстве…
Он, как и многие его сверстники, мечтал стать 

героическим летчиком, отважным путешественни-
ком. Мечтал бороздить воздушные моря и откры-
вать новые земли. Сбылось не всё, хотя километров, 
пройденных им пешком и по воде, хватит, чтобы со-
вершить кругосветное путешествие, да не одно.

Он не мечтал о работе учителя. Но так сложи-
лось, что уже около 20 лет он работает в Центре дет-
ского и юношеского туризма и экскурсий «Черёмуш-
ки» педагогом дополнительного образования. Его 

имя знакомо многим туристам: Гуц Алексей.
Кто-нибудь из ваших знакомых пытался сделать в 16 лет байдарку из об-

ломков раскладушки и детской клеёнки? А Алексей попробовал, и у него по-
лучилось! Первая конструкция была далека от совершенства, но позволяла 
путешествовать по подмосковным рекам. Чуть позже Алексей закончил школу 
инструкторов, совершил путешествия различных категорий сложности по ре-
кам тогдашних республик СССР. Продолжал он совершенствовать и средства 
сплава. Теперь он руководит водным клубом в ЦДЮТЭ «Черёмушки».

Я думаю, что воспитать мальчика настоящим мужчиной может толь-ко муж-
чина и только личным примером. В этом смысле ребятам, которые занимаются 
у Алексея Витальевича, очень повезло, как и повезло их родителям. Обычно, 
попав в водный клуб в возрасте 13–14 лет, многие из ребят представляют собой 
довольно грустное зрелище: огромные амбиции и самомнение на фоне полного 
отсутствия навыков самообслуживания, слабой физической подготовки и очень 
узкого круга интересов. Через некоторое время картина меняется, и через пару 
лет ребята уже способны не только пройти маршрут и изготовить необходимое 
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для похода снаряжение, но и научить этому тех, кто делает в туризме свои пер-
вые шаги.

Рассматривая походные фотографии (кстати, сделанные самим Алексеем 
Витальевичем), видишь, как постепенно вырастают ребята, вырастают не толь-
ко физически, но и нравственно, как меняется их взгляд на вещи, которые рань-
ше казались им ненужными и неинтересными.

Алексей Витальевич не учитель географии, но именно в его путешест-ви-
ях ребята своими глазами убедились в том, насколько у нас огромная и интере-
сная страна, научились общаться с самыми разными людьми. Как-то в одном 
из походов по Кольскому полуострову группа оказалась в настоящем олене-
водческом стойбище, таком, какие существовали и 100, и 300, и 500 лет назад. 
Уклад жизни оленеводов, их традиции, одежда, легенды, приемы охоты и ры-
балки — просто невозможно со всем этим познакомить ребят на уроках в рам-
ках школьной программы, да ещё и интересно,. Здесь же, проведя два дня бок 
о бок с представителями другой культуры, ребята оценили их труд и прониклись 
самым настоящим уважением к тем, кого они раньше могли презрительно обо-
звать «чукчами».

Недавно ребята под руководством Алексея совершили путешествие почти 
через всю нашу страну — в Забайкалье. И уже по дороге туда с интересом изуча-
ли атлас России, находя города и реки, названия которых недавно для них ещё 
ничего не значили.

Его воспитанники способны в некомфортных условиях создать себе уют 
и комфорт, способны обеспечить себя в лесу необходимыми для жизни услови-
ями и пищей, способны найти общий язык и с охотником-эвенком и со старой 
саамкой. Но, пожалуй, главная заслуга Алексея не в этом. Главное, что у завтраш-
них мужчин есть чувство ответственности не только за себя и за своих товари-
щей, но и за всю нашу страну, что очень важно. Ведь всё начинается в детстве…

Депутатовы Пётр Алексеевич и Наталья Григорьевна
Пётр Алексеевич родился 22 декабря 1952 года, 

в 1978 году окончил МОГИФК по специальности 
«Тренер по спортивной гимнастике и учитель физи-
ческой культуры».

Наталья Григорьевна родилась 25 августа 
1957 года, окончила МОПИ им. Н. К. Крупской 
в 1986 году, учитель физической культуры.

Кандидат в мастера спорта по спортивной гим-
настике Пётр Алексее-вич и перворазрядница по лег-
кой атлетике Наталья Григорьевна познакомились 
в тренерской школе и в 1976 году стали мужем и же-
ной. С тех пор у них всё на двоих: дом, спорт, работа, 
увлечённость туризмом.

Оба начинали туристско-краеведческую работу 
с детьми в Пролетарском районе, однако на первых 
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порах ограничивались однодневными походами 
и проведением экскурсий. В 1986 году с лёгкой 
руки туристского организатора Пролетарского 
района Андрея Вячеславовича Валетова супруги 
решили принять участие в Первенстве Москвы 
по туризму среди учащихся с командой шестиклас-
сников. В 1987 году они переходят на работу в школу 
№ 979 Южного округа и знакомятся с О. П. Балясни-
ковой и О. Н. Бабуриной, которые помогли станов-
лению педагогов-туристов. Более 10 лет супруги 
Депутатовы — непременные участники Первенст-
ва Москвы по туризму, его призёры и победители; 
они активно участвуют и в окружных туристско-кра-
еведческих мероприятиях, повышают туристскую 
квалификацию, становятся инструкторами детско-

юношеского туризма.
Пётр Алексеевич и Наталья Григорьевна сумели увлечь туризмом не толь-

ко своих воспитанников, но и педагогический коллектив школы, в которой 
работают до сих пор. Команда школы не один раз становилась призёром и по-
бедителем окружных слётов работников образования Южного округа, а Пётр 
Алексеевич и Наталья Григорьевна в составе команды учителей Южного округа 
были призёрами и победителями городских соревнований. Они всегда в числе 
инициаторов и организаторов не только слётов и соревнований, но и традици-
онных походов и активного отдыха учителей школы № 979.

П. А. и Н. Г. Депутатовы награждены почётными знаками «Отличник на-
родного просвещения» и «За заслуги в развитии детского и юношеского туриз-
ма», грамотами Южного окружного управления образования и Департамента 
образования Москвы.

Дихтярёв Виктор Яковлевич
Родился 14 мая 1932 года. С 1956 по 1958 год пре-

подавал физическое воспитание в школе № 355 Бау-
манского района Москвы. С 1956 года организовывал 
горные путешествия 1–3 к. с. по Карпатам, Крыму, 
Памиро-Алтаю, Центральному Памиру, Фанским го-
рам, Тянь-Шаню и Алтаю.

В 1960–70-е годы работал преподавателем 
физвоспитания в школе-интернате № 18 и в школе 
№ 402, а также воспитателем в школе № 355 и в шко-
ле-интернате № 40. С 1980 года по настоящее время 
работает в должности преподавателя физкультуры 
педагогического колледжа № 8 «Измайлово» Восточ-
ного округа Москвы.

С 1963 года В. Я. Дихтярёв руководил 
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разновозрастной туристско-краеведческой группой «Вэ-Яков». За время рабо-
ты в детском туризме был краеведом, экскурсоводом, руководителем кружка 
на общественных началах. Был городским методистом, лектором на различ-
ных семинарах, завучем школы НТП при спортивно-туристском клубе «Спар-
так», руководил туристскими лагерями. Был организатором различных слётов 
от школьного до городского уровня и выше.

Виктор Яковлевич — автор более 20 печатных работ, в том числе автобиог-
рафической книги «Вся жизнь — поход» (1999 г.), соавтор учебника «Методика 
воспитательной работы в школе» и других книг. Мно-
гие из его воспитанников стали педагогами и в на-
стоящее время занимаются туристско-краеведческой 
работой с детьми.

Добрынина Марина Владимировна
Родилась в 1960 году. С 18 лет начала работать 

на авиазаводе «Знамя труда» и учиться в Московском 
авиационном институте. Тогда же с заводским ту-
ристским клубом «Старатели» стала ходить в походы 
пешком, на байдарках, на лыжах.

С 1994 года работала заместителем директора 
по туристской работе в Детско-юношеском центре 
творчества и туризма «Медведково». Вместе с ре-
бятами прошла на байдарках реки Карелии. Руко-
водила пешими походами по Центральной России, 
по Крыму и Кавказу, по Алтаю и Прибалтике и др.

С 2005 года Марина Владимировна работает педагогом-организатором сек-
тора оздоровительного и спортивного туризма МосгорСЮТур. Долгое время 
является ответственным секретарем МКК МосгорСЮТур. Постоянный член 
судейских бригад на Первенстве Москвы по туризму среди учащихся, председа-
тель мандатной комиссии Первенства.

М. В. Добрынина награждена грамотами Севе-
ро-восточного округа, Грамотой Министерства об-
разования и науки, памятной медалью «850-летия 
Москвы».

Дрогов Игорь Алексеевич
Родился в 1945 году в Москве. После службы 

в Советской Армии работал в ПТУ педагогом по фи-
зическому воспитанию, затем методистом, заведую-
щим методическим кабинетом, заместителем дирек-
тора Центральных туристских курсов. Был ведущим 
инструктором в Центральном совете по туризму и эк-
скурсиям, ответственным секретарём Всесоюзной 
федерации туризма. С 1981 по 1988 год — заведующий 
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кафедрой самодеятельного туризма Института повышения квалификации ра-
ботников туристско-экскурсионных организаций. С 1992 года по настоящее вре-
мя — заместитель директора Федерального центра детско-юношеского туризма 
и краеведения. Кандидат педагогических наук, доцент, вице-президент Москов-
ской Международной Академии детско-юношеского туризма и краеведения.

К туризму Игоря Алексеевича приобщили родители, когда стали брать его 
с собой в походы выходного дня. Первый спортивный поход он прошёл по Кры-
му в 1967 году. Затем последовали лыжные походы по Кольскому полуострову.

Игорь Алексеевич — участник и руководитель водных походов по ре-кам 
Ленинградской, Смоленской, Астраханской, Новгородской и Тверской обла-
стей. Руководил походами 4–5 к. с. в районе Западного Саяна, Алтая. Совершил 
три похода по Восточному Саяну высшей категории сложности, два похода 
в районе Красной Поляны (Западный Кавказ). Мастер спорта СССР с 1979 года.

И. А. Дрогов — старший инструктор-методист, гид-проводник международ-
ного класса. Он много и плодотворно занимался подготовкой общественных 
туристских кадров на семинарах по подготовке руководителей сложных пеших 
походов и старших инструкторов туризма. На семинарах был лектором, рабо-
тал тренером-инструктором, завучем, руководителем семинаров. К любой рабо-
те всегда подходил ответственно и увлечённо.

В течение многих лет И. А. Дрогов принимает участие в организации все-
союзных, всероссийских, зональных слётов и соревнований юных туристов. Су-
дья всесоюзной категории, он постоянно работает на слётах и соревнованиях 
начальником дистанции, судьёй на этапе и главным судьёй, передавая свой опыт 
молодым коллегам.

С 1992 года Игорь Алексеевич — заместитель председателя Ассоциации 
спасательных формирований России. Активно участвовал в создании более 
30 общественных отрядов на базе туристских клубов, центров и станций юных 
туристов. Проводит всероссийские полевые лагеря «Юный турист-спасатель».

И. А. Дрогов ведёт большую научно-педагогическую деятельность. При его 
активном участии в Московском государственном педагогическом университе-
те им. М. А. Шолохова с 1994 года ведётся подготовка социальных педагогов, 
организаторов туристско-краеведческой работы, осуществляется подготовка 
соискателей учёной степени кандидата педагогических наук. Ежегодно Игорь 
Алексеевич готовит и проводит научно-практические конференции по пробле-
мам детско-юношеского туризма и краеведения. Он написал свыше 30 научных 
статей по проблемам спортивно-оздоровительного и детско-юношеского туриз-
ма. Автор 18-ти учебно-методических изданий, программы «Юные туристы-спа-
сатели» (2000 г.), соавтор книг «Полевые туристские лагеря» (Ю. С. Константи-
нов, А. Г. Маслов, И. А. Дрогов, 2002 г.) и 9-ти других книг.

В последние годы Игорь Александрович работает заместителем директора 
Московской городской станции юных туристов. В его ведении находятся секто-
ра туризма, краеведения и музейного дела и другие.

И. А. Дрогов награждён почётным нагрудным знаком «Отличник на-род-
ного просвещения России», нагрудными знаками ЦС по туризму и экскурсиям 
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«За активную работу по туризму и экскурсиям», «За заслуги в развитии туризма 
и экскурсий», почётным нагрудным знаком Туристско-спортивного союза Рос-
сии «Заслуженный путешественник России».

Ермилов Алексей Михайлович
Родился в 1975 году. Образование высшее. Вы-

пускник туристского клуба «Следопыт» ЦДЮТД 
«Хорошево» (ныне ДТДМ). С 1994 года является со-
трудником ДТДМ «Хорошёво», одним из руководи-
телей туристского клуба «Гадкий утёнок», имеет 1-ю 
квалификационную категорию как методист и педа-
гог дополнительного образования.

Воспитанники Алексея Михайловича соверша-
ли пешие, горные и лыжные путешествия по Под-
московью, Краснодарскому краю, Крыму, Алтаю, Ка-
релии, Хибинам, по Восточному и Западному Саяну, 
по Се-верному Тянь-Шаню.

Команды ДТДМ «Хорошёво» под его руковод-
ством — неоднократные участники и победители 
городских Первенств по туризму среди школьников 
Москвы и окружных туристских слётов. В 2005 году 
воспитанники клуба «Гадкий утёнок» принимали участие в Чемпионате Москвы 
по спортивным походам, где заняли 2-е место в классе «Горный туризм; походы 
3 к. с.».

С 1998 по 2003 год А. М. Ермилов принимал активное участие в подготовке 
и проведении пешеходных Первенств по туризму среди школьников Москвы, 
был заместителем Главного судьи Первенства и главным судьёй КТМ по виду 
«Пешеходный туризм», а также одним из составителей Правил соревнований 
по виду «КТМ».

Алексей Михайлович — член городской и окружной Маршрутно-квалифи-
кационных комиссий по пешеходному и лыжному туризму. Он консультирует 
руководителей детских туристских групп по особенностям района, выбранно-
го ими для похода, указывает на возможные трудности, проверяет туристский 
опыт и квалификацию руководителей и участников групп. Он также принимает 
активное участие в организации туристской и краеведческой работы в округе: 
участвует в организации и судействе осенних и зимних окружных межшколь-
ных слётов «Осенняя тропа», «Митинская осень» и «Зимние забавы», открыто-
го Первенства Северо-Западного округа по туризму и поисково-спасательным 
работам, соревнований «Школа безопасности». Проводит консультации руко-
водителей школьных туристских групп в период подготовки к соревнованиям.

В 1996 году А. М. Ермилов был одним из организаторов эколого-туристи-
ческого лагеря ЦДЮТД «Хорошёво» и УВК № 1876 на Валдае, где работал с ре-
бятами по программе «Робинзон-тренинг» по обучению выживанию в природ-
ной среде. В 2002 году работал с ребятами в эколо-го-туристской экспедиции 
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в Приокско-Террасном заповеднике, за что имеет благодарность руководства 
заповедника. С 2003 года проводит походы-экспедиции по Валдаю. В 2004 году 
совершил в составе группы руководителей детских туристских групп и выпуск-
ников клуба «Гадкий утёнок» горный поход 5 к. с. по Центральному Тянь-Шаню. 
Группа заняла 1-е место в Чемпионате Москвы по спортивным туристским похо-
дам в виде «Горный туризм» (класс походов 4–5 к. с.) и 2-е место в абсолютном 
классе; 2-е место — в Чемпионате России по спортивному туризму в классе «Гор-
ный туризм, походы 5 к. с.».

Алексей Михайлович — один из авторов комплексной программы по об-
учению школьников навыкам туризма, повышению их туристского мастерства, 
овладению техникой различных видов туризма, освоению туристских специ-
альностей. На занятиях разработанного им спецкурса «Туристское снаряжение 
и его ремонт» в программе «Школа туристского мастерства» ребята получают 
полезные сведения о снаряжении и овладевают практическими навыками его 
использования и ремонта. А. М. Ермилов неоднократно награждался грамотами 
СЗУО за участие в городском Первенстве по туризму и за организацию турист-
ских слётов, награждён грамотами Департамента образования Москвы.

Золотухина Галина Владимировна
Галина Владимировна (родилась в 1954 году) — 

педагог-организатор Дома детского творчества 
«Парк “Усадьба Трубецких в Хамовниках”». Окончи-
ла МГЗПИ в 1987 году.

Туризмом начала заниматься в кружке В. М. Ку-
ликова в Доме пионеров Ленинского района, участ-
вовала в походах по Хибинам, Карпатам, Карелии 
и Кавказу, входила в состав сборной команды Мо-
сквы по спортивному ориентированию.

С 1983 года руководила походами с учащими-
ся: пешими — по Рязанской области, Краснодарско-
му краю, Кавказу; Крыму; на байдарках — по рекам 
Днестр, Гауя, Шуя, Белая (Урал). Была членом МКК 
МосгорСЮТур.

С 1969 года участвовала в организации туристских соревнований Ле-нин-
ского района и городских. Начала с простого судьи на пикете, позже была на-
чальником дистанции, главным судьёй вида, главным судьёй районных сорев-
нований и слёта учителей города. А главное — более 20 лет бессменно работала 
главным секретарём Первенства Москвы по туризму среди учащихся. Пред-
ставляя интересы детского туризма в судейской коллегии города, она добилась 
признания профессионализма детских соревнований и присвоения судейских 
званий!

В 1983–1989 годах работала на Московской городской станции юных тури-
стов кладовщиком, экскурсоводом, и. о. заведующего отделом. С 1989 года ра-
ботает в детском парке «Усадьба Трубецких в Хамовниках», была методистом, 
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педагогом-организатором, руководителем структурного подразделения, теперь 
является заместителем директора.

Более 25 лет Г. В. Золотухина посвятила развитию детско-юношеского ту-
ризма Москвы. Имеет звания «Инструктор детского туризма», «Инструктор-
проводник», «Судья Республиканской категории». Награждена Почётной гра-
мотой Министерства образования РФ, окружного управления и Департамента 
образования города Москвы, Республиканской и городской станций юных тури-
стов, Дипломом 1-й степени Туристско-спортивного союза России. Имеет зва-
ния «Ветеран труда» и «Ветеран детско-юношеского туризма города Москвы».

Иванов Александр Александрович
Родился в 1942 году. В 1959 году окончил реме-

сленное училище, одновременно учился в вечерней 
школе. По окончании училища работал в НИИКИ-
ЭТ слесарем. В 1960–61 годах участвовал в геологи-
ческих экспедициях в Красноярском крае и Забайка-
лье.

С 1968 по 1975 год работал в Доме пионеров 
Куйбышевского района Москвы в должности район-
ного туристского организатора. С 1971 по 1975 год 
учился в МГЗПИ на географическом факультете 
и с 1975 года по настоящее время работает учителем 
географии в средней общеобразовательной школе 
№ 369 Восточного округа Москвы.

В 1955 году начал заниматься в туристском 
клубе при Доме пионеров Куйбышевского района 
под руководством Л. Л. Розанова. Первый сложный 
поход (2-й категории сложности) совершил в 1957 году по Центральному Кав-
казу, район Приэльбрусья. После этого похода Кавказ стал для него родным. 
А. А. Иванов совершил множество категорийных походов по Кавказу, сначала 
участником, потом — руководителем.

Являясь руководителем туристского клуба Дома пионеров (позже Дома 
комсомольца и школьника) Куйбышевского района, он организовал и провёл 
ряд походов со школьниками по Подмосковью, на Кавказе, в Карпатах, на По-
лярном Урале, на озере Селигер, по рекам и озёрам Карелии и др. После пере-
хода на работу в школу № 369 учителем географии выбрал туристскую работу 
со школьниками как главную в воспитании учеников. Все каникулы проводит 
в туристских походах, экспедициях и дальних экскурсиях.

В 1990 году Александр Александрович организовал и провёл международ-
ный туристский поход-семинар по Северному Кавказу (Архыз — Домбай — Бак-
сан) с туристами из Болгарии. В 2000 году организовал и провёл экспедицию 
на Камчатку. Стало традицией проведение летнего лагеря на озере Селигер для 
группы учеников школ №№ 369 и 319 Восточного округа Москвы.

С 1985 года Александр Александрович принимает участие в городских 
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и республиканских туристских соревнованиях учителей и студентов в качестве 
судьи республиканской категории. Участвовал в организации и проведении се-
минаров директоров региональных туристских станций.

А. А. Иванов — инструктор по туризму, судья республиканской категории 
по спорту и туризму, награждён знаком «Отличник физической культуры и спор-
та».

Игнатенко Александра Сергеевна (1906–1991)
Родилась в 1906 году на Украине. В 20-х годах 

работала на Московской гребёночной фабрике, 
училась в педагогическом институте им. Крупской. 
В то же время занималась спортом, ходила в похо-
ды, участвовала в экскурсиях.

Окончила шестимесячные курсы турист-
ских организаторов (руководители Н. Н. Аделунг, 
Л. Л. Бархаш). По окончании учёбы в 1925 году ра-
ботала общественным организатором туристских 
мероприятий при Центральном совете ОПТЭ. 
В 1931 году работала на туристской базе «Хакасия», 
затем в Северной Осетии. В этом районе действо-
вали туристские базы «Алагир», «Бурон», «Цей», 
«Заромаг», «Лескари» (Северный приют) и «Мами-
сон», все туристские хозяйства имели прямое под-
чинение Центральному совету ОПТЭ. С 1932 года 

Александра Сергеевна работала в Сванетии. Она совмещала должности ди-
ректора и инструктора туристских баз, приходилось быть и проводником. 
Не один десяток тургрупп, среди которых были и военные туристы, провела 
она через перевалы Бечо и Твибер. Главный Кавказский хребет ей приходи-
лось преодолевать летом и зимой, нередко в ненастье. За работу на Кавказе 
ЦС ОПТЭ наградил её именными часами.

Перед войной по состоянию здоровья А. С. Игнатенко возвратилась в Мо-
скву. Работала методистом на Зеленоградской туристской базе, в отделе само-
деятельного туризма МосТЭУ, была консультантом по высокогорным районам.

Начало Великой Отечественной войны встретила в Москве. Дежу-рила 
в ночное время на крыше, тушила зажигалки, была ранена. Позже по заданию 
Генерального штаба РККА вместе с Е. Н. Садковской (работником Московско-
го турклуба) формировала горно-стрелковые отряды туристов и альпинистов 
для обороны Кавказа. За время войны была награждена медалями «За оборо-
ну Москвы», «За защиту Кавказа», «За победу над фашистской Германией», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран Великой 
Отечественной войны».

После войны продолжала работу в МосТЭУ. Была одним из инициаторов 
и организаторов создания Московского городского клуба туристов в 1949 году. 
Долгие годы работала в клубе туристов инструктором на общественных 



123

ЧАСТЬ 2. ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

началах. Стояла у истоков создания при клубе горной секции. Известные гор-
ные туристы, мастера спорта, такие как Ю. Гранильщиков, Г. Ким, Б. Конова-
лов, И. В. Васильев и многие другие, считали её своим учителем. Её консуль-
тации, ценные советы помогали сотням групп правильно построить маршрут 
горного похода и безаварийно пройти его. Была главным тренером туристско-
го клуба «Спартак». Работала методистом по туризму Дома пионеров Киров-
ского района Москвы. Водила десятки групп школьников через перевалы Кав-
каза, прививая им любовь к путешествиям. Мастер спорта СССР с 1970 года. 
В конце 1980-х годов была секретарём городской пешеходной комиссии. Была 
награждена юбилейной медалью в честь 800-летия Москвы.

Последний в своей жизни маршрут через перевал Гурдзи Вцек (Цен-
тральный Кавказ) Александра Сергеевна прошла 
в 82 года.

Игнатенко Сергей Петрович (1938–1964)
Сын Александры Сергеевны Игнатенко. Ра-

ботал методистом Московской областной станции 
юных туристов, руководителем школы инструкто-
ров горного туризма Московского турклуба. Вместе 
с педагогами-дефектологами Г. Зайцевой и Е. Двор-
цовой разработал систему организации и проведе-
ния походов с глухонемыми детьми.

Александра Сергеевна Игнатенко сумела с дет-
ских лет привить сыну любовь к путешествиям и по-
ходам. Но самое главное — она сумела при-вить сыну 
высокое чувства долга и ответственности за дело, 
которым он занимался.

Всю щедрость и доброту своего большого сердца Сергей Петрович отда-
вал детям, своим подопечным. В последнем зачётном походе, после которо-
го он должен был получить звание мастера спорта 
по горному туризму, Сергей Петрович на перевале, 
во время грозы, закрыл собой мальчика от удара 
шаровой молнии. Этот перевал назван его именем. 
Светлое имя Сергея Петровича Игнатенко живёт 
в сердцах всех туристов нашей необъятной Родины.

Игнатенко Андрей Сергеевич
Сын Сергея Петровича Игнатенко, внук 

Александры Сергеевны. Ро-дился в 1964 году. 
Чемпион РФ по спортивному туризму. Организа-
тор Московского Первенства по горному туриз-
му среди школьников (1989 г.). Провёл первые 
в стране горные походы школьников 3 и 4 катего-
рий сложности (1988 и 1989 гг.). В школе-интернате 
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№ 59 Куйбышевского района г. Москвы организовал юношеский спортивно-
туристский клуб «Эдельвейс» (1984–97 гг.). Работал в школе № 137 Октябрь-
ского района. С 1993 года занимался проблемами работы с трудными и со-
циально дезадаптированными подростками. В 1994–97 годах участвовал 
в создании первой в стране службы психолого-педагогической и психологи-
ческой помощи детям и подросткам (вместе с Е. А. Ямбургом и Е. Ф. Кулико-
вой). Лауреат конкурса «Учитель года».

Андрей Сергеевич — человек увлечённый, талантливый, разносторон-
ний. За что бы он ни брался — главными критериями всегда остаются ответ-
ственность и чувство долга.

Ильяшенко Ирина Евгеньевна
Родилась 30 сентября 1950 года. В 1972 году 

окончила филологиче-ский факультет Енисейско-
го государственного педагогического института. 
С 1972 по 1986 год преподавала русский язык и ли-
тературу в московских школах. С 1986 года работа-
ла методистом отдела туризма во Дворце пионеров 
и школьников и вела объединение «Пешеходный 
туризм». В 1988 году перешла на работу во Дворец 
пионеров Перовского района методистом в каби-
нет туризма.

Окончила школы средней туристской подго-
товки (1985 г.) и средней инструкторской подго-
товки (1988 г.) при Московской городской станции 
юных туристов. В 1990 г. прошла семинар высшей 
судейской подготовки при Московской городской 

коллегии судей.
С 1991 года работает руководителем структурного подразделения туриз-

ма и краеведения Дворца творчества детей и молодёжи и педагогом дополни-
тельного образования в пеше-горном клубе «Перово».

В 1993–1998 годах Ирина Евгеньевна, являясь координатором турист-
ско-краеведческой работы в Восточном округе, организовывала и проводила 
Первенства по туризму среди учащихся. Под её руководством созданы ориги-
нальные Положения и методические разработки к традиционным соревно-
ваниям: «Туристская карусель», «Скорпионада», «Татьянин день», «Зимние 
забавы», «Масленица», «Юморина» и др., вобравшие в себя лучший опыт ту-
ристской работы отдела.

Коллективы подразделения под руководством И. Е. Ильяшенко участву-
ют в мероприятиях муниципального округа и ДТДиМ «Восточный», в окруж-
ных и городских программах «Восхождение к истокам», «Юные таланты 
Московии», «Отечество», «Школа безопасности», «Папа, мама, я — турист-
ская семья», в Первенстве по туризму среди учащихся образовательных учре-
ждений ВАО города. Москвы. Коллективы ДТДиМ «Восточный» совершают 
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сложные категорийные походы по всей России и странам СНГ.
Успешная работа Ирины Евгеньевны Ильяшенко отмечена многими грамо-

тами и знаком «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма РФ».

Исаханов Александр Михайлович
Ветеран детско-юношеского туризма, директор 

Международного Центра «Ясенево», А. М. Исаха-
нов свою любовь к туризму пронёс через всю жизнь. 
В юности это было увлечение, которое началось 
со студенческих лет, а затем стало смыслом всей его 
жизни.

Уже в первые годы работы в школе молодой пе-
дагог руководит дет-ским туристским кружком, вместе 
с ребятами разрабатывает маршруты походов. Это 
были походы выходного дня и многодневные походы 
во время каникул — пешеходные, лыжные, велосипед-
ные. Во время походов ребята знакомились с исто-
рией родного края, с замечательными людьми. Мар-
шруты походов проходили через маленькие города 
и посёлки — всё это было направлено на развитие у де-
тей познавательного интереса к богатому, самобыт-
ному историко-культурному наследию нашего народа. К этим походам Александр 
Михайлович привлекал и «трудных» подростков, которые в сложных походных 
условиях проявляли смекалку, мужество и мастерство, получали значки и удосто-
верения 3-го и 1-го юношеского разряда.

Из года в год росло педагогическое мастерство молодого педагога — и вот 
уже получен I разряд по велоспорту, I разряд по пешеходному туризму, закончена 
школа инструкторов по туризму. Работая в школе, являясь туристским организа-
тором, он проводил всё свободное время в туристских лагерях и походах. Турист-
ская группа школы неоднократно занимала призовые места.

Перейдя на работу в Центральную детскую экскурсионно-туристскую стан-
цию Министерства просвещения СССР, Александр Михайлович становится от-
ветственным секретарём Центрального штаба Всесоюзной экспедиции пионеров 
и школьников «Моя Родина СССР». Он участвует в подготовке III Всесоюзных ту-
ристских соревнований пионеров и школьников, проходящих в Башкирии, Все-
союзного слёта юных туристов-участников экспедиции пионеров и школьников 
«Моя Родина — СССР» в Куйбышеве.

Работая на таком ответственном участке, Александр Михайлович продол-
жает работать с детьми, разрабатывает новые маршруты и участвует в походах. 
Из 365 дней в году порядка 300 дней — командировки, походы в самые разные угол-
ки нашей необъятной Родины.

И сейчас Александр Михайлович в туристском строю. Будучи директором 
Международного Центра «Ясенево», он передаёт свой богатый опыт молодым ту-
ристским организаторам, будучи наставником и учителем всех, кому дорог туризм.
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Казанцев Владимир Васильевич
Родился в 1951 году. Окончил философский факультет МГУ, работал пре-

подавателем философии в МВТУ им. Н. Э. Баумана 
и преподавателем туризма на кафедре физвоспита-
ния в МОПИ им. Н. К. Крупской.

В 1975 году перешёл на работу учителем исто-
рии школу № 695, начал и с тех пор не прекращает 
туристскую работу с детьми. Работал в Доме ком-
сомольца и школьника Первомайского района Мо-
сквы, в Центре развития творчества детей и юноше-
ства им. А. В. Косарева.

Под руководством В. Н. Розова в 1976–1979 го-
дах участвовал в разработке Положений о соревно-
ваниях «Следопыт» (4 кл.), «Эдельвейс» (5–6 кл.), 
«Метелица» (7–8 кл.). В Первомайском районе была 
апробирована и внедрена принципиально новая, 
разработанная В. М. Куликовым и В. Н. Розовым 
форма туристских соревнований — «Контрольный 

комбинированный маршрут» (позднее «Контрольный туристский маршрут»). 
С победителями ККМ (КТМ) вплоть до 1990 года устраивали ежегодные звезд-
ные многодневные походы с туристскими слётами на базе районного турист-
ского лагеря «Кочевник» в Можайском районе Московской области в период 
летних каникул.

В настоящее время Владимир Васильевич — заместитель директора 
ДДЮТЭ «Родина», председатель МКК. Это один из очень немногих органи-
заторов велопоходов. Он водил детей и взрослых в походы до 5 к. с. по нашей 
стране и по странам Европы. Группы детского объединения В. В. Казанцева 
были неоднократными призёрами и победителями Первенства округа по туриз-
му, а также победителями и призерами всесоюзных и всероссийских соревнова-
ний по велосипедному туризму.

С 2001 года совместно В. В. Казанцев с заведующим лабораторией Москов-
ского института развития образовательных систем А. Я. Минделем работает 
с детьми-инвалидами (с детьми с ограниченными жизненными возможностя-
ми), занимается разработкой и реализацией новых форм спортивно-турист-
ской деятельности для этой категории детей. Это элементы турмногоборья, 
контрольного туристского маршрута и игровых элементов на полосе препят-
ствий верёвочного городка («Лесной парк приключений»). Они участники 
ежегодных специализированных туристско-краеведческих лагерей: зимнего — 
в Ярославской области и летнего — на озере Селигер.

Владимир Васильевич — лауреат конкурса «Золотой компас» и Всероссий-
ского конкурса авторских образовательных программ. Программа «Спортив-
ные велопоходы» получила сертификат, диплом и опубликована в различных 
изданиях. Лауреат городского конкурса «Педагог-внешкольник года». Кандидат 
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в мастера спорта по туризму, судья республиканской категории. У него более 
60-ти печатных работ.

Работа В. В. Казанцева неоднократно отмечалась грамотами ок-ружных 
и городских учреждений, ТССР, Федерального Центра детско-юношеского 
туризма и краеведения. Он награждён знаками «За заслуги в развитии детско-
юношеского туризма», «Ветеран туризма города Москвы», «Ветеран детско-
юношеского туризма Москвы», медалью в честь 850-летия Москвы, дипломом 
и медалью «Победа» Союза велосипедистов Германии за участие в международ-
ной велогонке ITF «Берлин — Рим».

Ковальков Дмитрий Владимирович
Родился в 1986 году. Окончил МГУКИ по специ-

альности «Социально-культурная деятельность»
В 1996 году, будучи школьником, Дмитрий при-

шёл в коллектив Дет-ской Академии русской культу-
ры (ДАРК), одним из руководителей которой по сей 
день является учитель технологии, профессор, кан-
дидат педагогических наук Леонид Владимирович 
Резанов. В 1997 году под руководством Л. В. Резано-
ва совершил первое туристское путешествие — это 
была этнографическая экспедиция по Вологодской 
области. Первые шаги в спортивном туризме совер-
шил с одним из руководителей Детской Академии 
русской культуры, инструктором детско-юношеско-
го туризма, КМС по альпинизму Романом Александ-
ровичем Брыком, в прошлом воспитанник Детской 
Академии. Встреча с этими двумя педагогами предо-
пределила дальнейший жизненный путь Дмитрия Владимировича.

Уже через 7 лет, в 2004 году, Д. В. Ковальков стал руководителем этногра-
фической экспедиции по Архангельской области (Соловецкие острова) в рам-
ках Первенства Москвы по туризму. Постоянно повышая свою спортивную 
туристскую квалификацию в пешеходном, горном, лыжном и водном туризме, 
Дмитрий Владимирович постоянно руководит спортивными походами и этног-
рафическими экспедициями со школьниками. К 2013 году у него за плечами уже 
19 экспедиций, которые он провёл в качестве руководителя. В 2006 году полу-
чил удостоверение инструктора детско-юношеского туризма.

В общей сложности он совершил более 30 этнографических экспеди-ций 
(в качестве участника или руководителя). География широкая: Вологодская, 
Белгородская, Архангельская, Костромская и Новгородская области, Карелия, 
Удмуртия, Крым, Кольский полуостров, Центральный и Западный Кавказ, За-
падный и Восточный Саяны, Байкал, Камчатка, Северный Тянь-Шань и т. д. Ка-
ждая экспедиция ДАРК — это категорийный спортивный поход с включением 
содержательного краеведческого исследования. Спортивные походы бывают 
до 3-й категории сложности включительно, пешеходные, горные, лыжные и др. 
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17 экспедиций совершены в рамках Первенства Москвы по туризму среди уча-
щихся по виду «Экспедиционный туризм». Неоднократно команда ДАРК под ру-
ководством Д. В. Ковалькова становилась победителем и призёром Первенства.

В настоящее время Д. В. Ковальков вместе с Л. В. Резановым планируют 
учебно-воспитательный процесс Детской Академии русской культуры и органи-
уют экспедиции в каникулярное время.

С 2009 года Дмитрий Владимирович работает педагогом и методистом 
в ДДЮТиЭ Южного округа. Он является организатором и главным судьёй ряда 
окружных туристско-краеведческих слётов и соревнований с большим охватом 
учащихся из многих школ округа; активно участвует в работе школ по подготов-
ке туристских кадров, преподает на занятиях школы инструкторов детско-юно-
шеского туризма при ДДЮТиЭ; является членом Маршрутно-квалификацион-
ной комиссии ДДЮТиЭ.

Д. В. Ковальков — почётный член Детской Академии русской культуры. Его 
деятельность в детско-юношеском туризме неоднократно отмечалась грамота-
ми Южного окружного Управления образования, окружного методического 
центра, МосгорСЮТур, Департамента образования Москвы.

Кодыш Эмиль Наумович
Родился в 1933 году в Москве. Окончил Московский инженерно-строи-

тельный институт. Работал прорабом на стройках, 
с 1963 года — в НИИ Промзданий. Преподаёт в Рос-
сийском государственном открытом техническом 
университете путей сообщения. Заслуженный дея-
тель науки РФ, действительный член Международ-
ной академии информатизации. Почётный строи-
тель, профессор, доктор технических наук.

Впервые Эмиль Наумович попал на Кавказ 
в 1952 году и на всю жизнь полюбил горы. В течение 
многих лет не пропускал ни одного сезона в горах: 
Памир (перевалы М. Гантман, Зимовщиков, Абду-
кагор и др.); Кодар (пик БАМ); Кавказ (Караугом — 
Цей — Чат — Аманауз и др.); Горный Алтай; Кавказ 
(Шхельда, Красная звезда, Узункол). Совершил мно-
го походов в малоизученных районах: Приполярный 
и Полярный Урал, Карелия, Кольский полуостров 

(лыжные); Кодар, Камчатка, Курилы, Уссурийский край, Алтай (пешие); Яку-
тия, плато Путорана, Забайкалье (комбинированные маршруты). Всего прошёл 
более 60-ти маршрутов, большую часть из них — руководителем. Мастер спорта 
СССР с 1961 года.

Э. Н. Кодыш провёл десятки семинаров разного уровня, сборов МГС ДСО 
и ЦС ДСО «Спартак», читал лекции и проводил практические заня-тия. Имеет 
звание старшего инструктора-методиста.

Ярко его организаторские способности проявились в подготовке 
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и проведении туристских соревнований и слётов. С первого слёта в Башкирии 
в 1977 году десятки раз проводил горные, пешеходные и комплексные соревно-
вания в качестве главного судьи (Дзинага, Архыз, Беной и др.). С конца 1980-х 
годов в течение 10 лет назначался главным судьёй Чемпионата Москвы среди 
школьников, включавшего в общий зачёт походы и соревнования. Судья всесо-
юзной категории.

Э. Н. Кодыш был одним из разработчиков правил туристских соревнова-
ний. Автор книг «Правила туристских соревнований» (1982 г.), «Туристские 
слёты и соревнования» (1984 г.), «Организация работы федерации туризма» 
(1985 г.), методических разработок и статей в периодических изданиях.

Эмиль Наумович — один из создателей московского клуба туристов ДСО 
«Спартак», туристской секции при ЦС ДСО «Спартак». 40 лет был предсе-
дателем МКК МГС ДСО «Спартак», член московской маршрутной комиссии 
и ЦМКК. Более 10 лет избирался заместителем председателя Всесоюзной феде-
рации туризма. Член Русского географического общества.

За вклад в развитие спортивного туризма Центральный совет по туризму 
и экскурсиям наградил Э. Н. Кодыша почётными нагрудными знаками: «За ак-
тивную работу по развитию туризма», «За заслуги в развитии туризма и экскур-
сий», «Активисту физической культуры и спорта ДСО “Спартак”», «Отличник 
народного просвещения». Туристско-спортивный союз России наградил его по-
чётным нагрудным знаком «Заслуженный путешественник России».

Кожин Валерий Аркадьевич
Родился 15 февраля 1959 года. Школьником 

придя во Дворец пионе-ров им. Н. К. Крупской, зани-
мался сначала шахматами и к 6-му классу выполнил 
норму II разряда. Затем перешёл в туристский кру-
жок к Гранту Александровичу Генженцеву, у которо-
го прошёл полный курс подготовки с 6 по 10 класс. 
Окончил МИИГАиК, и после службы в топографо-
геодезических войсках в 1985 году пришёл на рабо-
ту в родной Дворец (ныне Дворец творчества детей 
и молодёжи Басманного района ЦАО) методистом 
по туристско-краеведческой работе. Руководитель 
клуба «Дети капитана Гранта».

Окончил лыжную, горную и водную школы 
СТП, пешеходные СТП, ВТП, СИП и ВИП. Ат-
тестованный инструктор пешеходного туризма 
с 1993 года. Провёл со школьниками несколько де-
сятков категорийных (от 1 до 3 к. с.) водных, пешеходных, горных и лыжных 
походов по Кольскому полуострову, Карелии, Архангельской области, Уралу, 
Карельскому перешейку, Селигеру, Восточным Саянам, Горному Алтаю, Тянь-
Шаню, Крыму, Кавказу, Карпатам, Молдавии и, конечно, по Подмосковью.

Валерий Аркадьевич создал серию DVD-дисков с топографическими карта-
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ми туристских районов страны.
Сейчас он руководитель отдела туризма Городского дворца творчества. Со-

трудничая с туристским горным клубом «Вестра», организовал с его помощью 
ежегодную школу Начальной туристской подготовки по горному туризму для 
подготовки учителей Центрального округа.

Награждён знаком «Ветеран детско-юношеского туризма Москвы».

Козлов Александр Иванович
Родился в 1948 году в Москве. В 1973 году окон-

чил Московский авиационный институт. Трудовую 
деятельность начинал на авиационном заводе «Зна-
мя труда» техником, инженером-конструктором, 
начальником конструкторского бюро. В 1985 году 
переведён в Минавиапром ведущим специалистом. 
Награждён серебряной медалью ВДНХ за работы 
в области управления качеством.

Спортивным туризмом начал заниматься 
с 1965 года во Дворце пионеров на Ленинских горах 
под руководством В. М. Куликова. Районы походов — 
Карелия, Кавказ, Тува, Западный Саян, Тянь-Шань 
и другие. Прошёл водные маршруты 4–6 к. с. Канди-
дат в мастера спорта.

В течение 12 лет был председателем турклуба 
на заводе «Знамя труда», возглавлял водную комис-

сию Федерации спортивного туризма Москвы и России, создавал коллегию 
судей Федерации спортивного туризма Туристско-спортивного союза России. 
Инициатор и разработчик разрядных требований и правил соревнований 
по виду «Туристское многоборье». Организатор всероссийских и международ-
ных соревнований по туристскому многоборью. Несколько лет был вице-прези-
дентом, затем президентом Федерации спортивного туризма Москвы. Первый 
организатор популярного Московского фестиваля спортивного туризма в пар-
ке «Красная Пресня». Судья всесоюзной категории по спортивному туризму.

С 1994 по 2005 годы работал в Федеральном центре детско-юноше-
ского туризма и краеведения. Создал орган по сертификации туристских 
услуг. С 2000 года совместно с Карельским республиканским центром был ор-
ганизатором всероссийских соревнований по водному туризму среди учащихся 
в Карелии. Академик Московской Академии детско-юношеского туризма и крае-
ведения. С 2004 года — старший преподаватель РМАТ и РГУФКСМиТ. В настоя-
щее время Александр Иванович — вице-президент федерации рафтинга Москвы 
и России, где ведет работу по развитию рафтинга среди детей и молодежи.

А. И. Козлов награждён грамотами Московского и Центрального советов 
по туризму и экскурсиям, Комитета физической культуры и спорта Правитель-
ства Москвы, Туристско-спортивного союза России. Имеет почётные нагруд-
ные знаки «За активную работу по развитию туризма и экскурсий», «Отличник 
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физической культуры и спорта», «Заслуженный путешественник России».

Комаров Михаил Никанорович
Родился 30 июля 949 года, образование высшее, в 1977 окончил Москов-

ский институт радиотехники, электроники и автоматики, получив квалифи-
кацию «Инженер-электрик», а в 1991 году окончил 
Российский социально- политический институт 
с присвоением квалификации «Политолог. Препо-
даватель социально-политических дисциплин в выс-
ших и средних учебных заведениях».

Общий стаж работы — более 40 лет, педагоги-
ческий стаж — более 20 лет, в качестве педагога до-
полнительного образования — более 15 лет. Педагог 
высшей квалификационной категории.

М. Н. Комаров — мастер спорта СССР по туриз-
му, старший инструк-тор горного туризма. Является 
членом Координационного методического совета 
Департамента семейной и молодёжной политики 
города Москвы (Комитета по делам семьи и молодё-
жи города Москвы), членом Консультативного сове-
та Комитета общественных связей города Москвы, 
депутатом Муниципального собрания внутригородского муниципального об-
разования «Останкинское», членом комиссии по делам несовершеннолетних 
и социальной комиссии Останкинского района. Директор АНО Культурно-
спортивный центр «Мир путешествий».

С 1992 года Михаил Никанорович работает педагогом дополнительного 
образования. Основное направление его деятельности — социальное воспита-
ние детей, подростков и молодёжи по месту жительства, он организовал два 
детских подростковых клуба в Останкинском районе. При его участии создан 
Совет Останкинского района по развитию детского и молодёжного движения. 
Им опубликовано более 30 печатных работ, и около 100 публикаций напечатано 
о его деятельности.

В школьные каникулы Михаил Никанорович регулярно организует и про-
водит спортивные походы и учебно-тренировочные сборы в различ-ных регио-
нах России. Значительная часть походов проводится в рамках Первенства по ту-
ризму среди учащихся города Москвы.

В течение 11 лет М. Н. Комаров был организатором 10-ти Московских дет-
ско-юношеских фестивалей авторской песни, проводимых в настоящее время 
в рамках Городского фестиваля «Юные таланты Московии». Он является непо-
средственным организатором школы-студии авторской песни. Его воспитанни-
ки становились лауреатами и дипломантами Московского детско-юношеского 
фестиваля авторской песни, конкурса Летней детской поющей республики 
Международного фестиваля авторской песни им. В. Грушина в Самаре, конкурса 
«Зимородок» в Нижегородской области (Саров), детского фестиваля авторской 
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песни (Обнинск), Фестиваля авторской песни «Журавлиная Родина» в Сергие-
вом Посаде (Московская область), Дельфийских игр и др.

Он участвует в организации Московских слётов гитарных школ. Их прош-
ло уже более 20-ти, они собирают тысячи участников.

Михаил Никанорович придаёт большое значение развитию художествен-
ного воспитания детей, подростков и молодежи. На протяжении семи лет он 
ежегодно проводит городские конкурсы детского рисунка «Вернисаж — дети 
Москвы», «Дети. XXI век», охватывающие более 40 организаций и коллективов.

М. Н. Комаров — лауреатом Московского городского конкурса «Педагог-
внешкольник года» в 1996 году и победителем Московского городского конкур-
са «Педагог-внешкольник Москвы — 2006».

Награждён медалью «В память 850-летия Москвы», знаком «За активную 
работу и за заслуги в развитии туризма и экскурсий», знаком «За развитие дет-
ско-юношеского туризма», почётным знаком «Заслуженный путешественник 
России», Почётной грамотой Московской городской думы, дипломами и грамо-
тами Министерства образования России, Департамента образования Москвы, 
Комитета по делам семьи и молодёжи города Москвы, Комитета общественных 
связей города Москвы (Комитета общественных и межрегиональных связей 
Правительства Москвы), Префектуры Северо-восточного административного 
округа, Управы и Муниципалитета Останкинского района, ГОУ Московской 
городской станции юных туристов, окружного управления образования СВАО 
и иных округов Москвы.

Константинов Юрий Сергеевич
Родился в 1947 году. Свой первый 7-дневный поход совершил в 1960 году 

по Клинско-Дмитровской гряде, получив по его итогам значок «Турист СССР». 
Туризмом регулярно начал заниматься в кружке 
«Юные топографы» Московского городского двор-
ца пионеров в 1961 году.

Юрий Сергеевич считает, что ему очень по-
везло, так как с 1961 по 1965 годы довелось ходить 
в походы и принимать участие в проведении слётов 
и семинаров с М. И. Крайманом, Д. А. Шенкман, 
А. Е. Бредисом, И. Л. Радушинским — видными орга-
низаторами детского туризма. Своими «туристскими 
родителями», которые оказали влияние на весь его 
жизненный путь и профессиональный выбор и с ко-
торыми связана вся сознательная жизнь, он считает 
Валентина Михайловича Куликова и Людмилу Мар-
ковну Ротштейн, талантливых педагогов, известных 
по всей стране теоретиков и практиков детского ту-
ризма. Под их руководством, занимаясь в кружках 

Дворца пионеров и Ленинского Дома пионеров, он стал постоянно принимать 
участие в организации и судействе туристских слётов и соревнований школьни-
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ков, а с 1962 года и соревнований по ориентированию.
Первый категорийный поход совершил в 1963 году под руководством 

Л. М. Ротштейн по Южному Уралу. В 1965–66 годах занимался в школе инструк-
торов зимнего туризма Ленинского районного туристского клуба. В период 
службы в рядах Советской Армии был инструктором по туризму Дома офицеров 
Бакинского округа ПВО.

После армии работал методистом на Московской областной, Россий-ской 
республиканской детских экскурсионно-туристских станциях. Руко-водил круж-
ками пешеходного туризма, юных судей по туризму, совершил с ними несколько 
пешеходных категорийных походов по Кольскому полуострову, Карелии, Лат-
вии, Восточному Кавказу. В эти годы развивается спортивное ориентирование, 
и Ю. С. Константинов становится организатором и судьёй самых первых сорев-
нований среди школьников — Первенств России, Кубка ЦК ВЛКСМ, матчевых 
встреч, Всесоюзных соревнований и многих других. Работая на Центральной 
детской туристско-экскурсионной станции Министерства просвещения СССР 
с 1971 по 1975 годы, он принимал участие в создании системы проведения мас-
совых туристских мероприятий со школьниками, подготовке туристских ка-
дров для работы с детьми в Советском Союзе.

Работая в Управлении самодеятельного туризма Центрального совета 
по туризму и экскурсиям, курировал вопросы детского туризма, патриотиче-
ского воспитания, был председателем Коллегии судей Всесоюзной Федерации 
туризма. Принимал самое активное участие в организации и проведении круп-
нейших соревнований по ориентированию, туристских слётов и соревнований. 
В 1975 году ему было присвоено звание судьи всесоюзной категории по спортив-
ному ориентированию, в 1978 году — судьи всесоюзной категории по туризму.

С 1982 года начал заниматься с детьми водным туризмом, совершая еже-
годно водные походы 1–2 категорий сложности. В том же 1982 году перешёл 
на работу директором Центральной детской экскурсионно-туристской станции 
Российской Федерации (в настоящее время — Феде-ральный центр детско-юно-
шеского туризма и краеведения) и возглавлял это учреждение более 25 лет.

С середины 1980-х до создания Спортивно-туристского союза Рос-
сии Ю. С. Константинов возглавлял Федерацию туризма России, являлся чле-
ном Президиума Всесоюзной Федерации туризма.

В 1996–2012 годах Юрий Сергеевич был вице-президентом Федерации 
спортивного ориентирования России, отвечая за развитие детского ориентиро-
вания. Первенства России среди учащихся, несмотря на отсутствие бюджетно-
го финансирования, собирают не менее 500 участников зимой и до 1000 юных 
спортсменов летом, а юношеские сборные команды России являются сильней-
шими в Европе.

Велика заслуга Ю. С. Константинова в сохранении системы детско-юноше-
ского туризма после распада Советского Союза. В сложные вре-мена перестрой-
ки удалось сохранить сеть станций и центров детско-юношеского туризма, его 
кадровый потенциал. Организаторские и профессиональные способности 
Юрия Сергеевича способствовали избранию его в 2002 году председателем 
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Совета директоров учреждений дополнительного образования Российской Фе-
дерации — системы, насчитывающей более 8 тысяч учреждений, в которых об-
учается около 9 млн. детей.

В 2003 году Ю. С. Константинов стал доктором педагогических наук. В сво-
ей диссертации «Туристско-краеведческая деятельность в системе дополнитель-
ного образования детей» он доказал, что туристско-краеведческая деятельность 
учащихся позволяет решать одновременно в комплексе вопросы обучения, 
воспитания, оздоровления, профессиональной ориентации и социальной адап-
тации детей, формировать здоровый образ жизни молодёжи. Юрий Сергее-
вич — заслуженный учитель Российской Федерации, автор ряда книг (более 20) 
и многих публикаций по вопросам детско-юношеского туризма, ориентирова-
ния, краеведения.

Костерев Николай Александрович
Родился 17 декабря 1954 года. Ученик В. В. Яро-

шенко, он начал свою трудовую деятельность 
под его же руководством в во Дворце пионеров 
имени Гайдара Люблинского района Москвы качест-
ве руководителя туристского кружка.

В 1997–1998 годах был директором ЦДЮТЭ 
Южного округа Москвы (ныне ГБОУ ДДЮТиЭ). 
А с 1998 года и по сей день — методист и педагог до-
полнительного образования в Центре внешкольной 
работы «Раменки». Мастер спорта по туризму, стар-
ший инструктор спортивного туризма.

Н. А. Костерев в течение многих лет ведёт об-
учение педагогов в шко-лах начальной, средней 
туристской и инструкторской подготовки, много-
кратно проводил школы для педагогов по програм-
ме «Инструктор детско-юношеского туризма». Он 

входит в состав Маршрутно-квалификационной комиссии Западного окружно-
го управления образования, является заместителем председателя Маршрутно-
квалификационной комиссии Московской городской станции юных туристов, 
членом МКК Федерации спортивного туризма Москвы.

Николай Александрович создал картотеку компьютерных турист-ских от-
чётов по различным регионам России, картотеку картографических материа-
лов для походов.

Им разработана программа развития туризма и краеведения с учащимися 
Западного округа, реализуемая с 2001 года. В рамках этой программы создан 
в Интернете сайт Методического центра по туристско-краеведческой работе 
с учащимися Западного округа http://tyr-zo.narod.ru, где помещены инструк-
тивно-методические материалы, маршруты и описания краеведческих объек-
тов, опыт работы коллективов округа.

Н. А. Костерев — автор методических рекомендаций и учебных пособий для 
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педагогов и учащихся: «Метеонаблюдения в туристских походах», «Туристские 
должности в походе», «Краткий словарь по Подмосковью для юных туристов 
и краеведов», «Методические рекомендации организаторам летних оздорови-
тельных мероприятий», «Вспомните, ребята, поколение людей…», «Справоч-
ник инструктора детско-юношеского туризма», «Подмосковье: краеведческие 
объекты, маршруты походов», «Туризм и краеведение». Методические посо-
бия, разработанные Николаем Александровичем, отмечены грамотами и ди-
пломами Московского городского конкурса методических материалов по орга-
низации туристско-краеведческой работы (1998 г.), Всероссийского конкурса 
методических материалов в помощь ор-ганизаторам туристско-краеведческой 
и экскурсионной работы с обучаю-щимися (2000 г.), V Всероссийского конкурса 
методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой 
и экскурсионной работы с обучающимися (2001 г.), Всероссийского открытого 
конкурса «Педагогические инновации — 2002».

Детские команды ЦВР «Раменки» под руководством Н. А. Костерева стано-
вились призёрами и победителями Первенств города Москвы по ту-ризму среди 
учащихся в 2000 и 2003 годах, чемпионами Москвы по туризму в 2000 году.

Н. А. Костерев награждён грамотами Западного окружного управле-ния 
образования и Департамента образования города Москвы, префекта Западного 
округа, Министерства образования РФ, знаками «Отличник народного просве-
щения», «За заслуги в развитии детско-юношеского ту-ризма», является лауреа-
том конкурса «Грант Москвы» 2003 года.

Костюшин Виктор Николаевич
Родился в 1941 году в Москве. Учился в 369-й школе Сокольниче-ского рай-

она, в 1958–1959 годах водил своих одноклассников в походы выходного дня 
в Подрезково, Калистово, Загорск, Икшу, Верею, 
Можайск. С 1959 по 1962 год учился в Московском 
электровакуумном техникуме при МЭЛЗе, где также 
водил сокурсников в походы.

В 1961 году окончил школу инструкторов туриз-
ма при городском совете ДСО «Труд». В 1961–1962 го-
дах работал инструктором ПВД в Московском го-
родском Клубе туристов на Рабочей улице. После 
службы в армии в 1966 году работал инструктором 
туризма на турбазе «Бородино». В 1967 году перее-
хал жить в Зеленоград, работал на заводе «Микрон», 
и там в 1968 году организовал секцию туризма, кото-
рую возглавлял до 1992 года. В 1969 году. принят в со-
став правления Зеленоградского районного клуба 
туристов, неоднократно избирался председателем 
правления клуба. Занимался развитием спортивного 
ориентирования в Зеленограде. Участвовал в работе поисковых групп экспеди-
ции «Долг» на Северном Кавказе.
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В 1976 году В. Н. Костюшин организовал кружок туризма при районном 
Доме пионеров. Водил ребят в многодневные походы и на турслёты. В 1980 году 
был техническим руководителем детской группы, представлявшей Москву 
на Всесоюзном туристском слёте в Башкирии. С 1993 году является постоянным 
работником ДТДиМ, а с 1994 года — заведующим отделом туризма ДЮЦ «Вос-
ток». Команды его воспитанников постоянно участвуют в Первенстве Москвы 
по туризму среди школьников. С 1993 года является окружным координатором 
туристско-краеведческой работы среди школьников. Основная специализа-
ция — водный туризм, походы до 6 к. с. по Забайкалью, Алтаю, Саянам, а также 
пешие, лыжные и горные походы 2–4 к. с.

Виктор Николаевич — академик Московской Академии детско-юношеского 
туризма и краеведения. За развитие молодёжного туризма награждён почётным 
знаком ЦСТЭ и грамотой МГК ВЛКСМ.

Котлярова Елена Александровна
Родилась 14 мая 1956 года. В 1981 году окончила МГПИ им. В. И. Ленина, 

учитель биологии и химии.
Елена Александровна с большой теплотой вспо-

минает о своих учителях и наставниках — в школе, 
в детском туризме, в жизни. Она училась в школе 
№ 521, где в то время работали замечательные учи-
теля П. А. Савельев, В. Б. Мазо, А. А. Огородников, 
а директором был В. М. Ингеров. Именно в школе 
Елена Александровна совершила первые туристские 
путешествия и сплавы на плотах, побывала в летнем 
ту-ристско-спортивном лагере. Школа в значитель-
ной мере определила и выбор жизненного пути.

После окончания института Елена Александ-
ровна работала в школе, а в период летних каникул 
выезжала с ребятами в ЛТО — на раскопки Дьякова 
городища в селе Коломенском в Ростовской области.

В 1985 году она познакомилась с сотрудниками 
отдела туризма ДПиШ «Севастополец» Б. В. Тетери-

ным и С. В. Тугариновым, которые стали её наставниками на туристско-педаго-
гическом поприще. С 1978 года Елена Александровна работает в дополнитель-
ном образовании туристско-краеведческой направленности: сначала в ДПиШ 
№ 2 Севастопольского района Москвы (позже переименованный в ЦТДиЮ «Се-
верное Чертаново»), а затем — в ЦДЮТЭ (ныне ДДЮТиЭ) Южного округа. Вся 
её туристско-педагогическая деятельность связана с Южным округом Москвы.

До 2000 года Е. А. Котлярова руководила детским туристско-краеведче-
ским объединением, более 10 лет команды под её руко-водством участвова-
ли в Первенстве Москвы по туризму среди учащихся, занимая высокие места. 
Постепенно определилась специализация Елены Александровны: топонимиче-
ское краеведение. Вместе со своими воспитанниками она занималась полевыми 
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топонимическими исследованиями на Урале и Гиссаро-Алае, в Хибинах и Каре-
лии, на Западном Кавказе, в Саянах, на Алтае.

В 2001 году по состоянию здоровья Елена Александровна перешла на ме-
тодическую работу, и на первых порах ей оказывала значительную помощь 
О. П. Балясникова (директор ДДЮТиЭ в те годы) В соавторстве они разработа-
ли долгосрочную окружную комплексную программу «Нам предки славу завеща-
ли», в рамках которой структурирована краеведческая работа в образователь-
ном пространстве учебного округа.

Традиционными и популярными среди педагогов и учащихся стали конкур-
сы краеведческих исследовательских проектов и «Краеведческая энциклопедия 
Южного округа», которые ежегодно проводятся по инициативе Елены Алексан-
дровны. Она редактирует сборники краеведческих работ, выпускаемые Южным 
окружным Управлением образования.

Много внимания уделяет Елена Александровна работе с педагогами-ту-
ристами, участвует в работе курсов повышения квалификации, проводимых 
на базе ДДЮТиЭ, организует семинары по программно-методическому обеспе-
чению образовательного процесса. Она член МКК при ДДЮТиЭ.

Опыт работы Е. А. Котляровой востребован не только в округе, но и в го-
роде. На протяжении нескольких лет она является членом судейской коллегии 
и жюри городских Первенств по туризму и краеведению, конкурсов, конферен-
ций. Профессор ММАДЮТК.

Е. А. Котлярова награждена почётными знаками «За заслуги в раз-витии 
детского и юношеского туризма» и «Почётный работник общего образования 
Российской Федерации», имеет Грант Правительства Москвы в области образо-
вательных технологий, грамоты ЮОУО и Де-партамента образования Москвы.

Коцот Софья Яковлевна
Родилась 21 февраля 1950 года. В 1971 году окончила МГПИ им. В. И. Лени-

на, учитель русского языка и литературы.
В 1960-е годы во время учёбы в школе № 43 за-

нималась в школьном туристском клубе. Поступив 
в институт, Софья Яковлевна не оставила занятий 
туризмом. Студенты ходили в походы в разные райо-
ны страны, выезжали на слёты КСП. Ходили и в пе-
шие, и в водные походы, но Софья Яковлевна для 
себя выбрала водный вид и в дальнейшем этому виду 
туризма не изменяла никогда.

После окончания института она уехала рабо-
тать в далекую Якутию, где создала свой первый 
туристский клуб в школе села Синьково. Молодая 
учительница учила детей азам водного туризма 
и постепенно создавала собственную методику ту-
ристско-краеведческой работы.

Вернувшись в Москву в 1975 году, Софья 
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Яковлевна работала сначала в школе № 561, где тоже создала детский клуб вод-
ного туризма, а затем перешла в школу № 728. Здесь она познакомилась с Сер-
геем Николаевичем Волковым, который помог ей стать настоящим туристом-
педагогом. Группы под руководством Софьи Яковлевны ходили в категорийные 
походы, участвовали в Первенстве Москвы по туризму среди учащихся по виду 
«Водный туризм», показывая хорошие результаты. Воспитанники С. Я. Ко-
цот неоднократно становились победителями и призёрами Первенства, совер-
шая водные походы в разных регионах страны. С начала 1990-х годов Софья 
Яковлевна — руководитель объединения водного туризма в ДЮЦ «Виктория».

Соловецкие острова — особая страница в жизни Софьи Яковлевны. Впер-
вые попав на Соловки в 1969 году, она до сих пор не расстается с эти удивитель-
ным краем. Каждый год вместе со своими воспитанниками она отправляется 
помогать восстанавливать объекты Соловецкого монастыря. Сначала ребята 
работали на восстановлении каналов, потом участвовали в реставрации постро-
ек Соловецкого монастыря, затем в сотрудничестве с обществом «Мемориал» 
работали на Секирной горе. В последние годы учащиеся вместе со своим руко-
водителем участвуют в восстановлении уникального Ботанического сада. Вос-
питанники Софьи Яковлевны все эти годы ведут тематические краеведческие 
исследования по истории Соловков, их работы регулярно публикуются в мест-
ной печати. Выступают ребята и на ежегодных Соловецких чтениях, их отчёты 
публикуют в итоговых сборниках. В марте-апреле 2006 года ученики С. Я. Коцот 
были участниками часовой передачи на «Радио России», посвящённой пробле-
мам Соловецких островов, поделились с радиослушателями опытом своей рабо-
ты, рассказали о планах на будущее.

По состоянию здоровья Софья Яковлевна была вынуждена оставить рабо-
ту, но своих ребят любит и помнит. Сейчас водит ребят в походы её выпускник 
Алексей Кирилюк; а Равиль Айбатулин стал мастером спорта по туризму.

С. Я. Коцот награждена знаком «Отличник народного просвещения», гра-
мотами Южного окружного Управления образования и Департамента образо-

вания Москвы.

Крайман Матус Иосифович (1912–2002)
Закончил географический факультет Николаев-

ского пединститута. Общий стаж работы в народном 
образовании — более 60 лет.

Свой первый водный поход совершил в 14 лет 
(1926 г.) на шлюпках по Южному Бугу. В 1930 году 
стал организатором ячейки Общества пролетарско-
го туризма и экскурсий (ОПТЭ), в которой состояло 
более 500 ребят. С 1931 года работал руководителем 
туристского кружка Николаевского клуба пионеров, 
совершал водные походы по рекам Псёл и Днепр.

В 1939 году начал работать на Центральной 
детской экскурсионно-туристской станции РСФСР 
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руководителем кружка туристов-водников, затем инструктором, а позже заве-
дующим организационно-инструкторским сектором, не прекращая работать 
с детьми. Еще в предвоенные годы М. И. Крайман стал инициатором туристско-
краеведческих экспедиций школьников страны. Входил в Центральный штаб 
всесоюзной экспедиции школьников, как корреспондент «Пионерской прав-
ды» освещал ход экспедиции на страницах газеты.

С 1941 года служил в рядах РККА, потом работал на оборонном предприя-
тии. В 1952 году вернулся на работу ЦДЭТС, а через 5 лет возглавил туристский 
отдел Дома пионеров города Люберцы.

В 1962 году М. И. Крайман был приглашен заведующим отдела туризма 
и краеведения в только что открывшийся Дворец пионеров и школьников 
на Ленинских горах, которым руководил в течение 12 лет. Одновременно он 
вел кружок туристов-водников, прошёл со своими воспитанниками на байдар-
ках по 59 рекам, озерам и водохранилищам страны.

М. И. Крайман избирался членом Центрального совета пионерской орга-
низации им. В. И. Ленина, членом всесоюзной и Московской городской феде-
рации туризма. Возглавлял или принимал активное участие во многих всесоюз-
ных и всероссийских массовых и учебно-курсовых мероприятиях, совещаниях 
работников внешкольных учреждений.

М. И. Крайман был создателем программы для школьников «Юный ту-
рист», одобренной Министерством просвещения СССР, принимал непосредст-
венное участие в составлении программы подготовки инструкторов-методистов 
по туризму на факультетах общественных профессий педагогических институ-
тов, программы курсов по подготовке работников внешкольных учреждений, 
ответственных за туристско-краеведческую и экскурсионную работу с детьми 
для Института усовершенствования учителей, программ множества семинаров, 
сборов, проводимых ЦДЭТС.

Обладая неиссякаемой энергией, удивительной работоспособностью, раз-
носторонними знаниями и огромным опытом педагогической работы, он всег-
да умел собрать вокруг себя единомышленников, ув-
лечь людей своими идеями.

Кречинин Александр Эммануилович
Родился в 1957 году. Окончил Московский 

авиационный институт. Первые походы совершил 
в 1976 году с туристским клубом МАИ под руководст-
вом П. Лычёва и Е. Григорьева.

Работу с детьми начал в 1985 году — вёл ту-
ристский кружок во Дворце пионеров и школь-
ников имени А. П. Гайдара Люблинского района. 
С 1987 по 1991 год работал во Дворце пионеров 
и школьников Волгоградского района методистом, 
затем в школе № 491 в Марьино. С 2004 года работает 
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в управе района «Печатники» ведущим специалистом по физкультурно-спортив-
ной работе.

А. Э. Кречинин совершил водные, лыжные и пешие походы 4–6 к. с. 
В 1978 году окончил курсы туристских организаторов, в 1979 — школу ВТП 
по воде (инструктор Чернышов), в 1980 — школу СИП (инструктор Астахов).

Районы путешествий с детьми: Подмосковье, Ленинградская область, Кав-
каз, Хибины, Южный и Полярный Урал, Саяны, Алтай… Самое неизгладимое 
впечатление оставили поход на Кавказ (где шли по Военно-Сухумской дороге 
во время грозы), водный поход по реке Иркут (попали в глухой завал) и поход 
по Алтаю (когда из-за паводка пришлось сходить с маршрута).

За время своей работы выпустил 4 поколения воспитанников, которые за-
нимаются профессионально туризмом с детьми.

В 2004 году А. Э. Кречинин создал в Печатниках (ЮВАО города Москвы) 
туристский клуб «Вертикаль», которым руководит его воспитанница И. Б. Боль-
шакова. Он ведёт большую общественную работу в городе и округе, постоянный 
член МКК (выпускает в водные и лыжные походы), помогает в организации су-
действа и в постановке дистанций на городских Первенствах. В 2010 году вос-
питанница клуба «Вертикаль» Светлана Упыркина в составе группы М. Шпаро 
покорила Северный полюс.

Неоднократно награждался грамотами разных уровней, в 2005 году стал 
лауреатом спортивного года в номинации «Лучший организатор физкультурно-
спортивной работы в Юго-Восточном округе города Москвы».

Кузьмин Валериан Николаевич (1902–1996)
Родился в 1902 году в городе Сызрани Ульяновской (Симбирской) губер-

нии. Начинал работать секретарём в Отделе Народного образования в Сызра-
ни. Добровольцем-ополченцем принимал участие 
в Великой Отечественной войне, был ранен, имеет 
медали за боевые заслуги, орден Отечественной вой-
ны.

Валериан Николаевич поступил в Куйбышевс-
кий университет, но не закончил его, так как после 
войны надо было кормить семью.

В 1935 году московский Дворец пионеров 
и школьников находился в переулке Стопани, там же 
был Институт трудового воспитания для малолетних 
правонарушителей, в составе педагогического кол-
лектива которого был В. Н. Кузьмин. У него созрел 
план увезти ребят на Урал. В путешествии они про-
вели около трёх месяцев. Район, где они жили, нахо-
дился рядом с заповедником. Группа получала и вы-
полняла задания от института геологии.

Очень запомнились дальнейшие походы — по местам боевых сраже-ний. 
Однажды в таком походе местная жительница привела их в лес к немецкой 
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пушке. В походе был найден склад старых гранат, сохранившихся со времён Ве-
ликой Отечественной войны.

Туризмом Валериан Николаевич занимался всю жизнь. Был ответст-
венным секретарём Центрального штаба Всесоюзной экспедиции пионеров 
и школьников «Моя Родина — СССР». Готовил методические материалы для 
школ, проводил инструктивные занятия с школьниками и учителями, организо-
вывал Первенства (слёты) школьников Москвы, вёл большую экспедиционную 
работу, организовывал походы по Московской области и по всей стране. Вале-
риан Николаевич старался привить ребятам любовь к Родине, воспитать в них 
чувство гражданской ответственности, любовь к труду.

В 1982 году Московский ордена Трудового Красного Знамени городской 
Дворец пионеров и школьников выпустил книгу М. И. Краймана «Подвиги 
юных». В подготовке материалов принимал участие и В. Н. Кузьмин. Он публи-
ковал статьи в журналах «Вожатый» и «Юный техник». Автор печатной работы 
в сборнике «Спорт» («Туризм»)

Кузьмин Валериан Николаевич неоднократно награждался грамо-тами 
и подарками в течение 50-х, 60-х и 70-х годов. Он внёс огромный вклад в разви-
тие детского туризма.

Куликов Валентин Михайлович (1926–1996)
Свою первую туристскую награду — значок «Турист СССР» — Валентин Ку-

ликов получил в 1946 году. А 1947 году по комсомольской путевке уехал в Кали-
нинград, где работал до 1953 года инструктором детского туризма в городском 
доме пионеров. Водил ребят в походы по области, 
по Кавказу, совершил восхождение на Эльбрус.

По возвращении в Москву в течение 17 лет ра-
ботал руководителем туристских кружков, методи-
стом, инструктором по туризму в Ленинском Доме 
пионеров. Проводил туристские походы различных 
категорий сложности для кружковцев и учителей 
по Центральной России, Карелии, Крыму, Карпа-
там, Кольскому, Алтаю и Саянам, Полярному и При-
полярному Уралу, Заилийскому Алатау.

С конца 1950-х годов Валентин Михайлович стал 
проводить соревнования по ориентированию среди 
школьников по рисованным картам. В 1961 году при-
думал и провел уникальные ночные соревнования 
по ориентированию для туристов «Партизанские 
тропы», которые стали традиционными.

В 1971–73 годах работал директором Московской городской станции юных 
туристов, а с 1978 по 1986 год — заместителем директора Центральной детской 
экскурсионной станции СССР.

В. М. Куликов методически обосновал, апробировал и утвердил решением 
Центрального совета по туризму в 1979 году Временные правила туристских 
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соревнований школьников по виду «Контрольный комбинированный мар-
шрут», известный ныне как КТМ (контрольный туристский маршрут). С именем 
В. М. Куликова связаны разработанные им лично и утвержденные в стане зако-
нодательно «степенные походы», Положение об организаторе школьного ту-
ризма, правила соревнований по топографической съемке и множество других 
новых идей и разработок в детско-юношеском туризме.

В. М. Куликов — автор многих книг по туризму, программ кружков «Юные 
туристы — проводники», «Пешеходный туризм», «Туризм в школе», «походная 
туристская игротека», многих туристских публикаций в средствах массовой ин-
формации.

Куприянова Людмила Михайловна
Все время искать чего-то,
С заката и до зари,
Такая у нас работа —
Ребятам мечту дарить…
Старинная песня
пионерских вожатых

«Живая, вечно молодая» туристская легенда Северо-Западного округа ро-
дилась в 1948 году. Преподаватель русского языка и литературы по образова-
нию. Работала пионервожатой, руководила пионерским штабом Свердловского 
района Москвы, более 20 лет была заместителем директора по воспитательной 
работе школы № 831 (ныне гимназия № 1515). Имеет высшую квалификацион-
ную категорию как заместитель директора и как учитель.

Туристский стаж Л М. Куприяновой начался в её школьные годы, но огра-
ничивался походами на 2–3 дня по Московской области. Встав на путь педагоги-
ческой деятельности, начинающая пионервожатая пришла к важному для себя 
выводу: без туризма успехов в воспитании не достичь. Ей удалось привлечь к ор-
ганизации походов КВН-щика, барда, туриста и горнолыжника М. Рысакова, 
затем мастера спорта А. Бермана, автора бестселлера 1980-х « Юный турист». 
Вместе с В. Рыжковым она повела ребят на Кавказ, неоднократно участвовала 
в туристских лагерях, проводимых Ю. С. Константиновым.

Неотъемлемой часть жизни школы стали турслеты, которые до 2000-х про-
водились два раза в год. С конца 1990-х учащиеся школы участвовали в Первен-
стве Москвы по туризму. Росту активности помогло создание при участии вы-
пускников школы турклуба «Эверест» (которому уже больше 20 лет). Группы под 
руководством Людмилы Михайловны были неоднократными призёрами и побе-
дителями городского Первенства по туризму среди школьников. В 1997 году — 
2 место в горном Первенстве (Людмила Михайловна — зам. руководителя), 
в 2005 году — 3 место в Призе Победы, 3 место в общем зачёте в горном Первен-
стве по туризму (зам руководителя), в 2004 году — 1 место в виде «Туристский 
поход» и 3 место в общем зачете в классе походов 1 к. с. в горном Первенстве 
по туризму

В течение последних 23 лет команды под руководством Людмилы 
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Михайловны участвовали во всех (!) окружных слётах и соревнованиях, неод-
нократно становились победителями и призерами. Среди последних достиже-
ний — победа ее воспитанников в окружных соревнования «Школа безопасно-
сти» (2012 г.), призовые места на городском слете туристов-краеведов (2011, 
2012 гг.), победы на соревнованиях «Осенняя тропа» (2013).

И несомненно, ещё одно достижение — в том, что оставаясь заместите-
лем директора гимназии, учителем, классным руководителем, наша ‘Ми-хална’ 
с 1991 года совершила 22 похода в осенние и весенние каникулы! Она же мно-
го раз была организатором зимних туристских лагерей в Ка-лужской, Тверской 
и Московской областях.

Людмилы Михайловна — руководитель и организатор многочислен-ных эк-
скурсий и экспедиций по древним столицам России, по местам воинской славы 
и, конечно, по памятным литературным местам.

Имеет звания «Отличник народного просвещения», «Ветеран труда», неод-
нократно награждалась грамотами Управления образования Северо-западного 
округа, дипломами МКО, МДО и МосгорСЮТур за победы и призовые места 
в Первенстве города Москвы по туризму среди учащихся (1997–2005 гг.). Награ-
ждена грамотой ЦК ВЛКСМ.

Курбатов Юрий Дмитриевич
Родился в 1956 году в Москве, закончил 8 классов средней школы № 837. За-

тем поступил в Московский техникум автоматики и телемеханики. После про-
хождения действительной воинской службы учился в Московском областном 
педагогическом институте им. Н. К. Крупской и за-
кончил его в 1986 году. Работал в школе № 392 учите-
лем технологии, изобразительного искусства и чер-
чения. На базе школы стал вести туристский кружок, 
который перерос в общешкольный клуб.

С 1983 году перешёл на работу в школу № 61 
(ныне школа № 1246), в которой работает по насто-
ящее время В этой школе Юрий Дмитриевич создал 
туристский клуб «Арго». С 1994 года он был педаго-
гом дополни-тельного образования, а с 2001 года — 
педагогом-организатором в Экспериментальном 
центре детского и юношеского туризма и экскурсий 
(ныне Дом детского и юношеского туризма и экскур-
сий) «Родина».

Ю. Д. Курбатов участвовал в походах 1–5 к. с. 
в качестве участника и руководителя. Руководил по-
ходами 4–5 к. с. повышения квалификации учителей по пешеходному и водному 
туризму. Неоднократно руководил семинарами подготовки учителей по про-
граммам начальной и средней туристской подготовки при Московской город-
ской станции юных туристов. Работал инструктором и начальником школ НТП 
и СТП при Московской городской станции юных туристов.
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Юрий Дмитриевич ведёт активную работу по развитию детского ту-ризма 
в Восточном округе Москвы, руководит проведением детских походов, экспе-
диций, экскурсий, принимает непосредственное участие в подготовке и прове-
дении конференций, слётов и соревнований. Команды под его руководством 
становились победителями Первенства по туризму среди обучающихся обра-
зовательных учреждений Восточного округа, неоднократными победителями 
и призёрами окружных и городских детско-юношеских соревнований по туриз-
му.

В настоящее время Ю. Д. Курбатов — зам. председателя Маршрутно-ква-
лификационной комиссии ДДЮТЭ «Родина», входит в состав Оргкомитета 
и Главной судейской коллегии Первенства Восточного округа по туризму среди 
обучающихся. Имеет звание инструктора пе-шеходного туризма, разряд канди-
дата в мастера спорта по туризму.

Либерман Михаил Арленович
Родился в 1953 году. Окончил МГПИ им. В. И. Ленина, педагогический 

стаж — более 35 лет. Туристской работой с детьми начал заниматься с 1972 года, 
ещё в студенческие годы. С 1991 года работает педагогом дополнительного об-
разования в Центре внешкольной работы «Раменки» по программам «Горный 
туризм», «Младшие инструкторы туризма». Основные цели образовательных 

программ — социальная адаптация ребёнка в совре-
менном мире, воспитание целеустремлённой, гар-
монически развитой, целостной и активной лично-
сти, приобщение её к общечеловеческим ценностям 
и культурному наследию, экологическое образова-
ние средствами туризма. Программа предусматрива-
ет активное участие детей в жизни Центра внешколь-
ной работы «Раменки»: организацию и проведение 
массовых мероприятий, туристских слётов, сорев-
нований и др., пропаганду туризма и краеведения.

Михаилу Арленовичу удалось создать стабиль-
ный детский кол-лектив с многолетними традиция-
ми. Воспитанники и выпускники группы принимают 
участие в мероприятиях ЦВР «Раменки», участвуют 
в проведении туристских мероприятий не только 
Центра, но и Москвы.

Команды под руководством М. А. Либермана неоднократно станови-лись 
призёрами соревнований Первенства учащихся Москвы по горному туризму. 
Их маршруты пролегли в горах Кавказа, Тянь-Шаня, Памиро-Алая (Фанские 
горы), Копетдага, Восточного Саяна и Камчатки. В течение многих лет тургруп-
пы М. А. Либермана являются призёрами окружных туристских соревнований, 
проводимых ЦВР «Раменки».

Группы школьников под руководством Михаила Арленовича впервые 
в истории школьного туризма России путешествовали по Австрийским, 
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Французским и Итальянским Альпам, Пиренеям, Андорре, Рильским горам Бол-
гарии, в районе горы Парнас в Греции, в горах Ала-Даг в Турции, в массиве Три-
глав в Словении, на хребте Фэгэраш в Румынии. Ими составлены подробные 
описания пути, выполнены краеведческие задания, уточнены карты, представ-
лены фотографии и видеоматериалы. Информацию об этих маршрутах исполь-
зуют другие московские группы школьников.

М. А. Либерман — инструктор по туризму, член МКК МосгорСЮТур и МКК 
Западного и Юго-Западного округов, судья городских и российских туристских 
соревнований. В качестве главного судьи вида «Горный туризм» Первенства го-
рода Москвы по туризму среди учащихся он создал и в течение нескольких лет 
отработал методику проведения этих соревнований.

Работа М. А. Либермана отмечена грамотами, дипломами и ценными при-
зами Западного окружного управления образования, Московского департамен-
та образования, Московской городской станции юных туристов, Федерального 
центра детско-юношеского туризма и краеведения и Министерства образова-
ния Российской Федерации. Он награждён знаками «За заслуги в развитии дет-
ско-юношеского туризма», «Отличник народного просвещения».

Липкинд Абрам Григорьевич (1921–2004)
Родился 14 июля 1921 года. Туризмом увлёкся в середине 1930-х го-дов, учась 

в школе. В 1937 году был инструктором группы ребят в походе на Карадаг. Учёбу 
на геофаке МГУ прервала Великая Отечест-венная война. Воевал в инженерно-
строительном батальоне. После окончания МГУ работал в Гидроэнергопроек-
те. Поработав два летних месяца инструктором в туристском лагере, перешёл 
в школу учителем географии. С 1948 по 1962 год работал в МосгорДЭТС, в Со-
кольническом Доме пионеров, в школах №№ 379, 388. Воспитанники турист-
ско-краеведческих кружков под руководством Абра-
ма Григорьевича принимали участие в районных, 
городских и республиканских слётах, занимали при-
зовые места.

Абрам Григорьевич учил ребят быть настоя-
щими людьми, понимать и любить родную природу, 
ценить и уважать творения человеческих рук. Свой 
опыт и знания охотно передавал учителям — активи-
стам туристской работы.

Уйдя с должности учителя, А. Г. Липкинд возгла-
вил студию эстетиче-ского краеведения, проводил 
для своих учеников, друзей и коллег интереснейшие 
экскурсии по Москве, по городам Золотого кольца, 
по европейским столицам. И в 80 лет Абрам Григо-
рьевич оставался неутомимым путешественником, 
любознательным и пытливым исследователем окру-
жающего мира. Был выдумщиком, шутником, тонким психологом, умевшим 
к каждому найти подход.
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Абрам Григорьевич Липкинд — «Отличник народного просвещения», обла-
датель высшей награды Московской международной академии туризма «Золо-
той компас». У него сотни учеников, многие из которых также избрали педаго-
гическое поприще.

Линец Юрий Анатольевич
Родился в 1952 году. Первоначальную туристскую подготовку полу-чил 

во время учёбы в физматшколе № 2 Октябрьского района Москвы у известного 
организатора походов, соревнований и туристских лагерей школьников Алек-
сея Филипповича Макеева.

Активную туристско-краеведческую работу вёл с 1969 по 1972 год в школе 
№ 2 и с 1969 по 1975 год в туристском клубе МЭИ. 
В институте стал перворазрядником, инструкто-
ром по туризму. С марта 1975 года, работая в школе 
№ 900 Советского района инструктором по туризму 
на общественных началах, был одним из руководи-
телей клуба, который объединял детей в возрасте 
от 10 до 17 лет. Был одним из организаторов и ру-
ководителей дальних путешествий на Кольский по-
луостров (лето 1976 года), по Ярославской области 
(зима 1977 года), по Южному Уралу (август 1977 года) 
и др. С 1978 года работал туристским организатором 
школы № 710 Киевского района и руководителем 
туристского кружка Киевского Дома пионеров. Ор-
ганизовывал и проводил школьные и районные ту-
ристские слеты, вёл подготовку кадров.

Юрий Анатольевич провёл со школьниками 
ряд категорийных путешествий: Молдавия, Крым, Кавказ (Западный, Восточ-
ный, Закавказье), Урал, (Южный, Средний, Северный, Приполярный, Поляр-
ный) и т. д. Он творчески подходил к планированию маршрутов, стараясь не ко-
пировать известные варианты. Здесь и комбинированные пеше-байдарочные 
походы, и расширение границ сезонов («На байдарках по тонкому льду»), и пер-
вопрохождения перевалов на Кольском полуострове и Восточном Кавказе.

С 1980 по 1984 года работал методистом по туристско-краеведческой ра-
боте в Доме пионеров Гагаринского района Москвы и Московском Областном 
Педагогическом Институте им. Н. К. Крупской на географо-биологическом фа-
культете, где готовил кадры туристских организаторов для общеобразователь-
ных школ.

С 1984 по 1991 годы Ю. А. Линец преподавал физику в школе № 57 и руко-
водил туристским кружком в Доме пионеров и школьников Ленинского района. 
Школьные группы под его руководством совершили множество неординарных 
спортивных походов, например таких, как лыжный поход в полярную ночь 
по горам Полярного Урала (декабрь 1987 — январь 1988 года), пеше-водный по-
ход по Западному Саяну, траверс хребта Хамар-Дабан в Прибайкалье, велопоход 
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по Польше. Повышая квалификацию, Юрий Анатольевич выполнил норматив 
мастера спорта СССР по лыжному туризму, стал старшим инструктором лыжно-
го туризма.

Почти еженедельно Юрий Анатольевич в субботние и воскресные дни ру-
ководил походами по Подмосковью, проводил с ребятами занятия в «Школе 
культуры». Организовал литературный клуб «Поэзия». К инструкторской и пе-
дагогической деятельности он всегда относился творчески, с большим знанием 
дела, чем заслужил уважение детей и воспитателей. Многие его ученики продол-
жили работу в детском туризме в качестве инструкторов.

С 1978 года он был членом Маршрутно-квалификационной комиссии при 
Московской городской Станции Юных Туристов, регулярно консультировал 
группы, отправлявшиеся в многодневные путешествия. На протяжении несколь-
ких лет являлся главным судьёй Первенства по туризму среди учащихся Москвы 
по виду «Туристский поход». Разработал схему отчётов и систему подведения 
итогов сорев-нования.

Ю. А. Линец участвовал во Всесоюзном конкурсе на лучшее путешествие, 
где его группа заняла 1 место. За работу с детьми был награждён многими грамо-
тами. Он автор ряда публикаций, посвященных детскому туризму.

Лишины Олег Всеволодович(1931–2009)  
и Аркадия Константиновна

Олег Всеволодович и Аркадия Константиновна Лишины — увлечённые 
люди, ветераны детско-юношеского туризма. Они отдали многие годы своей 
жизни детям, среди которых были и ребята из закрытой спецшколы — колонии 
для детей-преступников.

Эти люди не случайно много лет были вместе: их биографии так похожи, 
а увлечение краеведением и туризмом, любовь к детям тесно объединили их ин-
тересы и определили жизненные приоритеты. Можно смело сказать: супруги 
Лишины — инженеры человеческих душ, воспитавшие не одно поколение тури-
стов, краеведов, поисковиков.

Олег Всеволодович Лишин родился 18 октя-
бря 1931 года. Заниматься краеведением начал ещё 
в школе, когда жил в Заполярье, в посёлке Мурма-
ши, недалеко от Мурманска. После окончания био-
фака МГУ работал в разных районах Советского Со-
юза, занимался профессиональной экспедиционной 
работой, вместе с женой Аркадией Константинов-
ной много времени уделял детям, обучая их навыкам 
туризма, исследовательской работы, проводя раз-
личные учебно-тематические экскурсии для студентов и школьников, осваивая 
новые туристские маршруты, приобщая ребят к историко-культурному насле-
дию Родины.

Со временем возник интерес к поисковой работе, супруги Лишины ста-
ли организовывать походы с ребятами по местам боёв. В это же время Олег 
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Всеволодович занимается педагогической психологией, в 2005 году защищает 
докторскую диссертацию. Работая с подростками, супруги Лишины используют 
методику профессора И. П. Иванова, основа которой — воспитание в подраста-
ющем поколении заботы о людях и окружающем мире через практическое при-
менение знаний и умений в любом деле, будь то трудовой десант или помощь 
старикам, инвалидам.

Психолого-педагогическая тематика, богатый опыт работы с молодё-жью 
отражены в ряде публикаций, которые в большинстве своём были написаны су-
пругами Лешиными совместно. Вот некоторые из них.

Лишин О. В., Лишина А. К. «Это нужно живым» (психология и педагогика 
военного поиска). М., Педагогика, 1990.

Лишин О. В., Лишина А. К. «Психолого-педагогические рекомендации 
по организации внеклассной и внешкольной работы». М., 1986.

Лишин О. В., Лишина А. К. Городской подросток вне города «Мир психоло-
гии и психология в мире». М., 1995 № 4.

Лишин О. В., Лишина А. К. «Вспомните, ребята, поколение людей…» 
В сборнике материалов, посвященных 55-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. — Московский комитет образования, МГДТДиЮ, Центр «Раменки». 
М., 1999.

Лишин О. В., Лишина А. К. «Военно-поисковое движение в воспитании 
российской молодёжи» Психологическая наука и образование. М., 2003 № 3.

Лишин О. В. «Педагогическая психология воспитания». М., Академкнига, 
2003.

Лишин О. В. Из опыта экспериментального включения подростков в обще-
ственно-полезную деятельность в условиях трудового лагеря. «Проблемы психо-
логии современного подростка». М., 1982.

Лишин О. В., Сабирова Р. Ш. Взаимодействие общественно-полезного 
труда в группе в экстремальной ситуации со смежными видами деятельности. 
«Психологические условия формирования социальной ответственности школь-
ников». М., 1987.

Лишин О. В. Воспитание личности в условиях социального кризиса. «На-
родное образование». М., 1993 № 2.

Лишин О. В. Изменение отношения к человеку в процессе участия под-
ростков и юношества в военно-поисковой работе. «Мир психологии и психоло-
гия в мире». М., 1995 № 3.

Олег Всеволодович Лишин — доктор психологических наук, «От-личник 
народного просвещения», награждён медалью К. Д. Ушинского за заслуги в об-
ласти педагогических наук, лауреат премии Правительства РФ в области обра-
зования за цикл работ «Педагогическая психология воспитания», награждён 
медалью «В память 850-летия Москвы».

Аркадия Константиновна 20 лет проработала методистом по ту-ризму 
и краеведению в системе образования, вместе с Олегом Всеволодовичем зани-
малась плановыми походами с коммунарским поисковым педагогическим отря-
дом «Дозор», которые проходили под эгидой Московской городской станции 



149

ЧАСТЬ 2. ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

юных туристов. Военно-поисковые и трудовые экологические экспедиции 
проводились со студентами, школьниками, детьми из интернатов и закрытой 
спецшколы-колонии. Особенно памятными были походы в район заповедника 
Денежкин Камень, военно-поисковые экспедиции в Карелию по следам Первой 
Карельской партизанской бригады, установка памятников на местах боёв бри-
гады и 7-й дивизии Народного ополчения, поход по Карельскому полуострову 
и многие, многие другие.

С особой благодарностью и любовью вспоминает Аркадия Константинов-
на первого своего наставника — Михаила Михайловича Шмелёва, руководителя 
туристско-спортивного клуба при Доме пионеров в переулке Стопани (1947 г.).

За большой вклад в воспитание подрастающего поколения Аркадия Конс-
тантиновна награждена медалью «В память 850-летия Москвы», имеет знак «От-
личник народного просвещения», является лауреатом премии правительства 
в области образования за цикл работ «Педагогическая психология воспитания».

Олег Всеволодович и Аркадия Константиновна стали основателями се-
мейной династии педагогов-туристов и поисковиков. Созданным ими 40 лет 
назад поисковым педагогическим отрядом «Дозор» руководит их старший внук 
Тимофей Сергеев. Более 15 лет в Северном округе Москвы успешно работает 
поисковый отряд «Долг», основанный их старшим сы-ном Николаем Олегови-
чем. Несколько лет назад он передал командование уже третьему поколению 
Лишиных — своему сыну Степану Николаевичу.

Супруги Лишины — легенда и яркий пример достойного служения людям.

Лукоянов Пётр Иванович (1918–2006)
Родился в 1918 году на Урале. Участник Великой Отечественной вой-

ны, прошёл путь от лейтенанта до полковника, был офицером Генераль-
ного штаба Вооруженных сил СССР. Окончил две академии и ушёл в запас 
в звании полковника. Награждён многими боевыми орденами и медалями.

Первый лыжный поход прошёл в январе 1938 года на Северном Ура-
ле по маршруту Соликамск — Чердынь — Ныроб. 
До 1969 года совершил 17 спортивных походов 
различных категорий сложности, и ему было при-
своено почётное звание «Мастер спорта СССР». 
С 1970 по 1991 год Пётр Иванович совершил ещё 
26 походов. Всего на его счету около 60-ти спор-
тивных походов. Районы, в которых он путеше-
ствовал — традиционные для лыжного туризма: 
Кольский полуостров, Приполярный и Поляр-
ный Урал, Западный и Восточный Саяны, Тува, 
Хамар-Дабан, плато Путорана, Якутия, Чукотка, 
район Южно-Муйского хребта в Забайкалье, и, 
кроме того, архипелаги и острова Северного Ле-
довитого океана (Северная Земля, Земля Франца-
Иосифа, остров Врангеля, Вайгач и другие).
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Именно последние районы были наиболее притягательны, так как 
Пётр Иванович всегда стремился на Северный полюс. Его походы высших 
категорий сложности в Арктике давали ценный опыт для последующей 
подготовки к покорению Полюса: 1964 год — пеше-водный маршрут на Чу-
котке, первопрохождение; 1965 и 1966 годы — лыжно-байдарочные походы 
на Полярном Урале, первопрохождения; 1967 год — первый лыжный поход 
в высокогорье в зимнее время на Тянь-Шане, в район пиков Победы и Хан-
Тенгри; 1969 год — изучение вопросов выживания в экстремальных ситуаци-
ях в зимних условиях в горах плато Путорана; 1972 год — отработка такти-
ки и техники движения по прибрежным льдам, включая торосы Северного 
Ледовитого океана; 1974 год — лыжный поход по Северной Земле, вклю-
чая движение по прибрежным льдам; 1981 год — лыжный поход по Новой 
Земле, продолжение подготовки к покорению Полюса; 1985 год — первый 
лыжный поход по тундре и прибрежным льдам в полярную ночь, в условиях 
ограниченной видимости; 1991 год — лыжный поход по архипелагу Земли 
Франца-Иосифа, подготовка к экспедиции на Полюс.

П. И. Лукоянов внёс значительный вклад в развитие спортивного лыж-
ного туризма в стране. Он стоял у истоков организации туристских поляр-
ных путешествий к Северному полюсу, активно помогал осуществить сме-
лый замысел россиянам из экспедиции «Арктика» (руководитель В. Чуков).

На многих семинарах работал тренером или инструктором, препода-
вал в 8-ми школах средней туристской и инструкторской подготовки при 
туристском клубе «Спартак» и Московском городском, принимал участие 
в работе 17-ти Всесоюзных семинаров высшей туристской и инструктор-
ской подготовки. Подготовил и воспитал 18 мастеров спорта СССР и око-
ло 60-ти инструкторов туризма. Имеет звание «Старший инструктор-мето-
дист». Много сделал в области разработки специального снаряжения для 
обеспечения безопасности туристских походов.

Пётр Иванович всегда много внимания уделял воспитанию и обучению 
юного поколения туристов. Неоднократно возглавлял главную судейскую 
коллегию на соревнованиях и слётах детско-юношеского туризма.

Долгие годы был в активе МКЦТК и клуба туристов «Спартак», руково-
дил центральной секцией пеше-лыжного туризма, Центральной комиссией 
лыжного туризма Федерации туризма СССР, был членом президиума Феде-
рации. Заслуженный мастер спорта России с 2003 года.

Человек творческий и неугомонный, П. И. Лукоянов в свободное вре-
мя конструировал и изготовлял снаряжение для очередного путешествия, 
работал над статьями и книгами по туризму. Кроме того, он прекрасно пи-
сал этюды и картины.

За долголетнюю общественную работу по развитию спортивного ту-
ризма в стране Центральный совет по туризму и экскурсиям наградил его 
почётными нагрудными знаками «За активную работу по туризму и экскур-
сиям», «За заслуги в развитии туризма и экскурсий». Туристско-спортивный 
союз России наградил П. И. Лукоянова почётным нагрудным знаком «Заслу-
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женный путешественник России».

Лурье Валентин Абрамович
Родился в 1951 году. Окончил Московский экономико-статистический инсти-

тут, работал программистом.
Свою туристскую карьеру начинал во взрослом 

Тушинском клубе туристов в 1976 году — был инструк-
тором водного туризма.

В детский туризм пришёл в 1985 году и с тех пор — 
бессменный руководитель клуба водного туризма «Ази-
мут» Дворца Творчества детей и молодёжи «Преобра-
женский» Восточного округа Москвы. Об «Азимуте» 
рассказывается на сайте клуба http://www.azimut-vt.ru. 
В 2013 году клубу исполняется 28 лет.

Под руководством В. А. Лурье в 1988 году впер-
вые в рамках Первенства Москвы по туризму были 
проведены соревнования по технике водного туризма 
на реке Яхроме, а в 1990 году состоялось отдельное 
Первенство по водному туризму на реке Малая Истра, 
в программу которого наряду с техникой были включе-
ны соревнования по спасательным работам и ралли. 
В 1991 году Первенство Москвы по водному туризму проводилось на Кавказе — в по-
селке Нижний Архыз, на реке Большой Зеленчук.

С годами уровень команд рос, и требовались более сложные соревнования. 
В. А. Лурье — автор идеи проведения водных соревнований на порогах реки Мсты 
в Новгородской области, где в 1993 году под его руководством прошли первые вод-
ные соревнования в рамках Первенства Москвы по туризму среди учащихся для 
старшей группы. Они проводятся и до настоящего времени.

В бассейне ДТДиМ «Преображенский» с 1998 года в феврале прово-дится зим-
нее Открытое первенство Москвы среди учащихся по водному туризму. В нём с са-
мого начала принимают участие многие команды из других городов (из Санкт-Пе-
тербурга, Архангельска, Плесецка, Северо-двинска, Ярославля, Рязани, Коврова, 
Вологды). В 2007 и 2011 годах в рамках московского Первенства состоялась Всерос-
сийская матчевая встреча учащихся по водному туризму в закрытом помещении. 
Все эти мероприятия проводятся под руководством В. А. Лурье.

В 1990 году впервые в детском туризме клубом «Азимут» выполнен поход 4 к. с. 
сложности по реке Ока Саянская. Воспитанники «Азимута» прошли множество 
маршрутов по рекам средней полосы России, Ка-релии, Кольского полуострова, 
Южного и Приполярного Урала, Кавказа, Алтая, Саян, Забайкалья, Приморья, 
Камчатки, а также Латвии, Финляндии и Норвегии.

Так, в 2000-х годах клубом «Азимут» пройдены такие сложные реки, как Хан-
гарул, Зун-Мурин, Утулик (Забайкалье); Жом-Болок, Ока (Восточные Саяны); Зун-
Холбо, Урик, Хончин (Восточные Саяны); Шавла, Чуя, Катунь (Алтай); Кема (При-
морье). По лоциям «Азимута» ходят многие детские группы Москвы.
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В настоящее время руководимый В. А. Лурье клуб «Азимут» –ведущий специ-
ализированный детский клуб водного туризма в Москве. «Азимут» — более чем 
20-кратный победитель московских соревнований среди учащихся и юниоров 
по водному туризму; победитель Первенства России по водному туристскому мно-
гоборью среди юниоров (2000, 2002, 2003 гг.); победитель Первенства России 
по водному туризму среди учащихся (2002, 2004, 2007, 2008 гг.) и второй призер 
Первенства 2006 года; победитель Первенства России по рафтингу среди юниоров 
(2008, 2009, 2010, 2011 гг.); неоднократный призёр многих московских и россий-
ских соревнований по водному туризму и рафтингу среди взрослых.

Пятеро воспитанников Валентина Абрамовича стали победителями Первен-
ства Мира по рафтингу, четверо выполнили нормативы мастера спорта по рафтин-
гу, а более 30-ти — нормативы кандидатов в мастера спорта по спортивному туризму 
и рафтингу. В настоящее время в клубе «Азимут» из шести педагогов четверо — быв-
шие воспитанники В. А. Лурье.

Краеведческой работой клуба «Азимут» руководит Нина Сергеевна Кузьми-
на. Это не только традиционные экскурсии во время походов, но и, по возможно-
сти, оказание помощи местным организациям. Так, дважды по завершении похода 
по реке Великой группы «Азимута» в течение недели работали в Пушкинском за-
поведнике, за что получили на память значки «Доброхоту». В Ферапонтовом мона-
стыре помогали реставраторам (выполняли неквалифицированную работу), рабо-
тали в ботаническом саду на Соловках и в парке Монрепо под Выборгом.

С 1991 года в клубе существует традиция: на зимние каникулы воспитанники 
Валентина Абрамовича совершают экспедиционные поездки по древним городам 
России и Зарубежья. Более чем за 20 лет воспитанники клуба побывали в Санкт-
Петербурге, Новгороде, Пскове, Владимире, Суздале, Ростове Великом, Рязани, 
Калуге, Туле, Ярославле, Костроме, Сарове, Нижнем Новгороде, Казани, Калинин-
граде, Киеве, Львове, Вильнюсе, Каунасе, Таллине, Кракове, Гданьске, Кошице, 
Хельсинки, Стокгольме… Они посетили Дивевский, Псково-Печорский, Раифский 
монастыри, Оптину Пустынь, Киево-Печорскую и Почаевскую Лавры, мемориаль-

ные усадьбы А. С. Пушкина (Михайловское и Болдино) 
и Л. Н. Толстого (Ясная Поляна).

В. А. Лурье — мастер спорта по туризму, Отличник 
народного образования, Почетный работник образо-
вания города Москвы, председатель комиссии МКК 
МосгорСЮТур по водному туризму.

Ляпунов Александр Иванович (1949–
2007)

Родился в 1949 году в Москве. Окончил геофак пе-
дагогического института.

Начал заниматься туризмом в средней школе 
№ 52 Октябрьского района. С детьми прошёл похода-
ми все Подмосковье, ходил по Карпатам, Хамар-Даба-



153

ЧАСТЬ 2. ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

ну и Саянам. Был на Кавказе, на Камчатке, в Копетдаге и других районах. Выполнил 
норматив мастера спорта.

Александр Иванович проводил семинары по туристской программе с пионер-
вожатыми и с туристским активом. Был завучем и руководителем школ средней 
инструкторской и туристкой подготовки. Прошёл обучение на семинаре высшей 
инструкторской подготовки (ВИП), а затем сам работал на Всесоюзных семинарах 
вначале инструктором, затем завучем. Руководил Всесоюзным семинаром по под-
готовке тренеров-инструкторов по туризму. В 1991 и 1992 годах по приглашению 
украинских туристов он успешно провёл республиканские семинары ВИП и ВТП 
с зачётными походами 4 и 5 к. с. Занимался он и подготовкой судей, в 1997 году про-
вёл школу средней судейской подготовки. Александр Иванович имел хорошую пра-
ктическую подготовку, прекрасно владел теорией. Был аттестован на звание стар-
шего инструктора-методиста.

А. И. Ляпунов работал на многих соревнованиях по туристской технике, начи-
нал с судьи этапа и вырос до главного судьи Всесоюзных соревнований. Ему присво-
ено звание судьи республиканской категории по туризму. Он работал в школьных 
маршрутных комиссиях Ленинского и Куйбышевского районов, был заместителем 
председателя областной детской МКК. В последние годы он работал заведующим 
отделом туризма и краеведения в ДТДМ Восточного округа.

А. И. Ляпунов активно проявил себя и на общественной работе по ту-ризму. Он 
был членом Московской, республиканской и Центральной ко-миссий по пешеход-
ному туризму. Он был также председателем республиканской комиссии по слётам 
и соревнования.

Где бы ни работал Александр Иванович, он проводил занятия с детьми в круж-
ках и секциях. Подготовленные им команды были победителями и призёрами Мо-
сковских городских слётов и первенств, занимали призовые места в областных со-
ревнованиях.

Уделяя большое внимание практической работе, А. И. Ляпунов зани-мался 
и научно-педагогической деятельностью. У него более 40 научных публикаций. Им 
подготовлено учебное пособие «Основы туризма» для студентов РГУФК по специа-
лизации «Спортивно-оздоровительный ту-ризм», методические рекомендации для 
учителей образовательных учреждений Одинцовского района Московской обла-
сти «Знай и люби свой край!» по организации походов выходного дня.

Деятельность А. И. Ляпунова отмечена многочисленными дипломами и гра-
мотами РК ВЛКСМ, МосгорДЭТС, Главного Управления образования Мосгори-
сполкома, МП РСФСР, МП СССР, Госкомспорта. Он награждён знаком «За актив-
ную работу по развитию туризма в РСФСР».

Маслов Анатолий Григорьевич
Родился в 1950 году. До прихода на Московскую городскую станцию 

юных туристов (1980 г.) пять лет работал в средней школе в Московской 
области в должности учителя физики и организатора внеклассной работы.

Его знакомство с краеведением произошло во время выездов с детьми 
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в составе археологических экспедиций Москов-
ского государственного университета в Крым.

В МосгорСЮТур последовательно прошёл 
должности от методиста до директора (1983 г.). 
Под его руководством проводилось совершенст-
вование организации туристско-краеведческой 
работы с учащимися Москвы в плане проведения 
соревнований, подготовки кадров, укрепления 
методической деятельности. В этот период был 
решён вопрос финансирования туристских со-
ревнований, что позволило обеспечить финан-
сирование туристских походов участников сорев-
нований в дальние уголки СССР. Много внимания 
было уделено подготовке туристских кадров. 
И при непосредственном участии А. Г. Маслова 

станция получила отдельное здание в Филях.
Затем два года (1987–89) Анатолий Григорьевич руководил Управ-

лением дальних путешествий и экскурсий Министерства просвещения 
РСФСР. После этого перешёл на работу заместителем директора Централь-
ной детской экскурсионно-туристской станции МП РСФСР (в настоящее 
время Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения), где 
и работает по настоящее время.

А. Г. Маслов в составе группы педагогов (школа НТП, май 1982 года, 
Западный Кавказ, инструктор отделения — И. Т. Гайлит).

На фото: Н. О. Сидорова, Л. П. Слесарева, Сергей Панчерников, Вла-
димир Кузнецов

(Не знаю, писать ли вторую фразу в подписи?.. Это уже было в 1-й ча-
сти!)

Анатолий Григорьевич занимается вопросами совершенствования 
организационно-методической, научно-экспериментальной деятельнос-
ти центров и станций юных туристов, которых в Российской Федерации 
насчитывается более 400 и в которых туристско-краеведческой деятель-
ностью занимаются около 400 тыс. детей. Им разработана и внедрена си-
стема семинаров и курсов повышения квалификации работников центров 
и станций юных туристов. Регулярно с 1994 года проводится конкурс ме-
тодических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой 
и экскурсионной работы с учащимися. В начале 1990-х годов он стал одним 
из организаторов возрождения проведения полевых профильных турист-
ско-краеведческих лагерей.

Более 10 лет Анатолий Григорьевич работает главным судьёй всерос-
сийских туристских слётов и соревнований учащихся. Судья республикан-
ской категории по спортивному туризму.

А. Г. Маслов — один из организаторов Всероссийского детско-юно-
шеского движения «Школа безопасности», которое функционирует 
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с 1996 года. Его совместная деятельность со специалистами МЧС России 
позволила вовлечь в движение более 1 млн. детей и подростков. Это спо-
собствует воспитанию у них осознанного отношения к здоровому образу 
жизни, личной и коллективной безопасности. Он является основным раз-
работчиком нового вида соревнований учащихся «Школа безопасности» 
и основополагающих документов этих соревнований.

Занимаясь научно-исследовательской деятельностью в области обуче-
ния детей безопасному поведению в природной среде, в 2000 году он защи-
тил по этой теме кандидатскую диссертацию.

С 1996 года Анатолий Григорьевич является членом авторского кол-
лектива, разработавшего новый учебно-методический комплект по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5–11 классов 
общеобразовательных учреждений. Им непосредственно разработаны ряд 
разделов учебников и учебно-методических пособий для 6–10 классов, кото-
рые имеют гриф «Рекомендовано» Минобразования России.

При его активном участии разработаны Государственный стандарт 
высшего профессионального образования по специальности «Безо-па-
сность жизнедеятельности», ряд программ по этой специальности, прове-
дены всероссийские конференции со специалистами системы образования 
в области безопасности жизнедеятельности человека.

В течение 2000–2002 годов временный научно-исследовательский кол-
лектив под его руководством выполнил две работы по программе Минобра-
зования России «Научное, научно-методическое, материально-техническое 
и информационное обеспечение системы образования».

А. Г. Маслов — лауреат Всероссийских конкурсов авторских образова-
тельных программ дополнительного образования детей (программа «Юные 
инструкторы туризма» и программа объединения участников движения 
«Школа безопасности»). За активную и многолетнюю работу по воспита-
нию подрастающего поколения, по развитию образования и туристско-кра-
еведческой работы со школьниками он удостоен 
звания Заслуженного учителя Российской Федера-
ции.

Макаров Александр Вадимович
Родился 22 сентября 1964 года в Комсомольске-

на-Амуре, но детство провёл уже в Москве. После 
школы поступил МИИГАиК (Московский институт 
инженеров геодезии аэрофотосъемки и картогра-
фии). После окончания института проходил службу 
в частях военно — топографической службы. После 
демобилизации работал в структурах МЧС. Около 
10 лет назад судьба Александра Вадимовича оказа-
лась тесно связана с образованием: он работал в шко-
ле, а ныне работает в ДДЮТиЭ Южного округа.
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В юности Александр Вадимович занимался авиамоделизмом и пара-
шютным спортом. А первый его туристский опыт и первые занятия аль-
пинизмом связаны с годами обучения в вузе. Этот опыт пригодился в ра-
боте с детьми: Александр Вадимович организовал секцию туризма сначала 
на базе Гимназии № 1579, а затем в Доме туризма Южного округа Москвы — 
ныне это Клуб путешественников «Бродяги», объединяющий детей (начи-
ная с 10-летнего возраста и до старших классов) и увлечённых взрослых.

За годы работы Александр Вадимович совершил множество интерес-
нейших спортивных походов с ребятами: пеших, лыжных, водных, пеше-
водных… Районы выбираются очень разные, как всевозможные традици-
онные, так и малоизученные и труднодоступные. Группы под руководством 
А.В Макарова постоянно участвуют в соревнованиях округа, Москвы и Рос-
сии. В 2012 году в чемпионате России его клуб «Бродяги», совершивший 
комбинированное пеше-водное путешествие по Камчатке, занял 1 место.

С 2009 года А. В. Макаров работает в ГБОУ ДДЮТиЭ Южного окру-
га. Некоторое время был заместителем директора по безопасности. Сейчас 
–руководитель туристско-массового отдела. Он является ведущим специа-
листом по проведению туристских соревнований и массовых мероприятий 
в масштабе округа и некоторых городских соревнований, в том числе в рам-
ках Первенства Москвы по туризму среди учащихся.

Александр Вадимович входит в Маршрутно-квалификационную комис-
сию (МКК) ДДЮТиЭ, а с 2011 года является заместителем председателя 
МКК. (Ежегодно МКК ДДЮТиЭ выпускает на маршруты несколько десят-
ков групп школьников.) Он участвует в работе различных школ туристской 
подготовки при ДДЮТиЭ, активно занимается издательской деятельнос-
тью (его стараниями в ДДЮТиЭ начал издаваться туристский альманах 
«Бродяги», вышли несколько книг, сборников методических материалов). 
При всём этом не оставляет работу с детьми, ведёт занятия в своём клубе 
«Бродяги» и водит их во всё более сложные походы.

Среди коллег Александр Вадимович поль-
зуется авторитетом, ему можно доверить дело. 
Воспитанники Александра Вадимовича — наши 
юные «бродяги» — всегда очень активны, участву-
ют во всех начинаниях своего руководителя, пос-
тоянно помогают в организации не только своих 
походов, но и окружных слётов и соревнований!

Макаров Евгений Евгеньевич (1924–2005)
С 1954 года Евгений Евгеньевич вёл актив-

ную туристско-краеведческую работу с детьми 
в школах №№ 515, 730, 863. Кандидат в мастера 
спорта, инструктор по туризму.

Основные районы путешествий: Валдай, 
Карпаты, Хибины, Молда-вия, Военно-Грузин-
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ская дорога. За 30 лет было совершено около 1000 однодневных походов 
и 49 категорийных. Проведены экскурсии в города Таллин, Ленинград, 
Волгоград, Львов, Ужгород, Киев, Ровно, Мукачево, Ковель. 500 воспитан-
ников Е. Е. Макарова получили звание «Турист СССР».

Награждён медалью «Ветеран труда», знаком комитета ДОСААФ «За ак-
тивную работу», медалью «Чемпион Спартака», знаком ЦСТиЭ «За актив-
ную работу по развитию туризма и экскурсий», имеет звание «Отличник 
народного просвещения». Награждён памятным юбилейным знаком «За ак-
тивное участие в походах по ленинским местам».

Манучарова Галина Анатольевна
Родилась 3 октября 1949 года. В 1967 году 

окончила Финансовый техникум и в том же году 
пришла учиться в клуб-школу инструкторов ту-
ризма при клубе «Спартак». Начальником школы 
лыжного туризма тогда был Пётр Иванович Луко-
янов. Встреча с этим удивительным человеком, 
знакомство с другими туристами-корифеями — 
Геннадием Шапкиным, Олегом Стрельниковым, 
Владимиром Громовым — определила дальнейший 
жизненный путь Галины Анатольевны.

Команды юных туристов Красногвардейско-
го района, а потом и Южного округа под её руко-
водством много лет подряд становились победите-
лями и призёрами Первенства Москвы по туризму 
среди учащихся.

В конце 1980-х годов Галина Анатольевна 
организовала детский туристский клуб по месту жительства «Царицы-
но», где долгое время работала в секции спортивного туризма. Совместно 
с В. В. Громовым она организовала и провела знаменитую детскую «Робин-
зонаду» на карельских озерах, принимала участие в возрождении в России 
скаутского движения в начале 1990-х.

В настоящее время Галина Анатольевна — руководитель детского спор-
тивного клуба «Стена» в школе № 2017, специализирующегося на скало-
лазании. Ребята участвуют и побеждают в соревнованиях разного уровня, 
а в каникулы путешествуют по горам, где закрепляют и применяют навыки 
скалолазания на практике. На базе школы 2017 проводятся и окружные со-
ревнования по этому виду спорта, организуемые Г. А. Манучаровой и вто-
рым руководителем клуба «Стена» И. В. Садовниковым совместно с ДДЮ-
ТиЭ Южного округа.

Г. А. Манучарова неоднократно награждалась грамотами и дипломами 
за высокие результаты в Первенстве Москвы по туризму среди учащихся 
и других соревнованиях разного уровня.
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Марченко Людмила Павловна
Родилась в 1968 году. Педагогическую деятельность начала в Доме Твор-

чества «Кунцево» в 1986 году как методист по работе 
со старшеклассниками. Являясь в течение несколь-
ких лет руководителем Районного комсомольского 
штаба «Парус», приобрела большой опыт органи-
заторской работы, стала настоящим педагогом-про-
фессионалом, снискав любовь и уважение ребят, их 
родителей, коллег по работе.

В туристские походы Людмила Павловна нача-
ла водить своих воспи-танников с 1987 года. После 
окончания школы начальной туристской подготов-
ки (НТП) при МосгорСЮТУРе в 1988 году получи-
ла звание инструктора детско-юношеского туриз-
ма и стала совмещать основной вид деятельности 
с должностью руководителя кружка «Юный турист». 
И вскоре кружок любителей туризма превратился 
в настоящий клуб туристов-профессионалов.

В 1991 году Людмила Павловна окончила школу средней туристской под-
готовки (СТП) и со временем приобрела опыт руководства пешими и водны-
ми походами 3 к. с. Будучи опытным инструктором, Л. П. Марченко совместно 
с ЦВР «Раменки» в 2001–2006 годах проводила обучение педагогов Западного 
административного округа на курсах подготовки инструкторов детско-юноше-
ского туризма. Она имеет I разряд по спортивному туризму и звание инструк-
тора (2002 г.), является членом Маршрутно-квалификационной комиссии ЗАО 
по пешеходному и водному туризму.

Сегодня туристско-спортивный клуб «Три дороги», которым руководит 
Людмила Павловна, объединяет 44 учащихся общеобразовательных школ, кол-
леджей и ПУ в возрасте 12–18 лет. Команда клуба ежегодно принимает участие 
в Первенстве Москвы по туризму среди учащихся образовательных учреждений. 
Со своими воспитанниками Людмила Павловна совершила походы по Крыму, 
Краснодарскому и Ставропольскому краям, по Северному Кавказу, Кольскому 
полуострову, Уралу, Алтаю, Западному Саяну, Копетдагу. На байдарках и катама-
ранах вместе с ребятами она прошла реки Карелии: Охту, Кереть, Суну, Шую, 
Воньгу, Поньгому и другие.

Учащиеся группы, занимавшиеся последние три года по данной про-грам-
ме, прошли зачётные категорийные походы, и им присвоен II взрослый разряд 
по спортивному туризму. 8 из них прошли обучение в школе НТП и получили 
звание «Инструктор детско-юношеского туризма». Некоторые из инструкторов 
работают в настоящее время в Доме творчества «Кунцево».

Людмила Павловна стремится воспитать в своих подопечных творче-ское 
начало: в рамках факультативной деятельности ведутся занятия по туристской ху-
дожественной фотографии и авторской песне. Она является лауреатом IV –VIII 
фестивалей «Детский туризм и творчество». Без внимания педагога не остают-
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ся и родители, которых она активно привлекает ко всем проводимым меропри-
ятиям: клубные дни, коллективно-творческие дела, ‘капустники’.

Людмила Павловна Марченко достойно представляла Дом детского твор-
чества «Кунцево» на окружном конкурсе «Педагог-внешкольник го-да», заняв 1-е 
место. На Московском городском этапе конкурса она стала победителем в но-
минации «Туризм и краеведение» и представляла Московский регион на V Все-
российском конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям». А также Людмила Павловна — лауреат конкурса «Грант Москвы» и По-
чётный работник общего образования Российской Федерации.

Махова Светлана Михайловна
Родилась 6 января 1939 года. Свою привязанность к детскому туризму свя-

зывает с именем В. М. Куликова, которого считает наставником и учителем.
В 1959 году Светлана Михайловна работала фельдшером в школе № 42 в Ра-

менках. Слышала рассказы учителей о В. М. Кулико-
ве, его фанатической влюблённости в туризм и твёр-
дой убеждённости в том, что туризм нужен каждому 
школьнику для общего развития.

Поначалу немногие учителя и особенно дирек-
тора школ района разделяли позицию Куликова: за-
бот у них хватало и без туризма. Однако со временем 
многие осознали несомненную пользу туристско-
краеведческой работы с учащимися. Через два года 
42-я школа стала лучшей туристской школой-восьми-
леткой в районе и в городе, и огромная в том заслу-
га директора школы В. В. Соловьёвой. Именно она 
уговорила Светлану Михайловну пойти вторым руко-
водителем группы в поход 0,5 категории сложности 
по реке Оке. На следующее лето Светлана Михайлов-
на с удовольствием пошла с той же группой в поход 
1 к. с. по Подмосковью. Потом стала заниматься в группе учителей-туристов под 
руководством В. М. Куликова. В 1962 году приняла участие в походе 3 к. с. катего-
рии сложности по Онежскому полуострову — это было летнее первопрохожде-
ние сложнейшего маршрута по глухой тайге Архангельской области.

Так Светлана Михайловна всерьёз ‘заболела’ туризмом. Потом были раз-
ные маршруты по Молдавии и Кавказу, Крыму и Карпатам, Кольскому полуо-
строву и Приполярному и Полярному Уралу. В 1971 году она пришла работать 
в туристский кабинет Ленинского Дома пионеров, где проработала до июля 
2000 года. Получила подготовку на практических семинарах, в школах началь-
ной и средней туристской подготовки, имеет I разряд по туризму. В 1982 году 
окончила курсы Московского городского Института усовершенствования учи-
телей по теме «Школьный музей в системе учебно-воспитательного процесса».

Светлана Михайловна Махова награждена грамотами, дипломами, меда-
лью «За трудовое отличие», знаком «Отличник народного просвещения».
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Милёхин Дмитрий Юрьевич
Родился в 1973 году. В 2010 году окончил Московский психолого-социаль-

ный университет по специальности «Психология». В настоящее время — учи-
тель информатики и учитель ОБЖ.

Туризмом начал заниматься в 1991 году в Транснациональной Школе вы-
живания Виталия Сундакова. Участвовал в пеших, горных, водных, лыжных, 
конных, парусных, автопоходах до 4 к. с. по Центральной России, Карелии, 
Кольскому полуострову, на Байкале, на Алтае и Кузнецком Алатау, на Кавказе, 
в Крыму, на Приполярном и Южном Урале, в Ингушетии и Чечне, и даже в Мон-
голии.

С 1994 года руководит походами со школьниками. Группы побывали в раз-
ных уголках, вплоть до Кольского полуострова, Приполярного Урала, Запад-
ного Саяна и Кузнецкого Алатау, в походах пеших, водных и лыжных, от сте-
пенных до 3 к. с. Начиная с 1998 года более 10 лет Дмитрий Юрьевич работал 
в ДДЮТиЭ Южного округа педагогом дополнительного образования.

С февраля 1994 года Д. Ю. Милёхин — один из основателей и бессменный 
руководитель Экспедиционного Клуба «ОМАС». Основатели Клуба были вы-
пускниками Транснациональной Школы Выживания Виталия Сундакова, а по-
тому и подобрали соответствующее название: Орден Мастеров Авантюры и Вы-
живания (The Order of Masters of Adventure and Survival — O. M.A. S.) Несколько 
позже «Орден» превратился в Подростковый Клуб Выживания и в конце концов 
стал Экспедиционным Клубом. В последние годы Клуб работает на базе школы 
№ 496 Южного округа (ныне это школа № 514). В нём занимаются учащиеся 
5–11 классов. Сайт Клуба: http://omac.ru.

Деятельность Клуба разнообразна. Ребята обучаются навыкам пеше-ходно-
го туризма, горного, водного, а также конного и даже парусного, что в Москве 
большая редкость. Уделяется специальное внимание обучению фото- и виде-
осъёмке в походе. И отдельный серьёзнейший блок программы — спасатель-
ное дело, подготовка юных спасателей. Команды Клуба «ОМАС» — постоянные 
участники, победители и призёры окружных и городских туристских слётов 
и соревнований, том числе по поисково-спасательным работам, а также Пер-
венства Москвы по туризму среди учащихся.

Руководители Клуба «ОМАС» — Дмитрий Юрьевич Милёхин и его коллега 
Дмитрий Викторович Дроздов — уже не один год участвуют в организации ту-
ристских слётов и соревнований на уровне округа и города. Это соревнования 
по спортивному ориентированию, двухдневные турслёты, межшкольные сорев-
нования «Школа безопасности», соревнования в рамках Первенства Москвы 
по туризму среди учащихся, Кубок Москвы по спортивному туризму по группе 
дисциплин «Дистанция» и др. Окружные соревнования «Школа безопасно-
сти» («Юный спасатель») несколько лет проводились именно силами Клуба 
«ОМАС», и городские в известной степени — тоже. Организация мероприятий 
всегда на самом высоком уровне. Особо ценно, что к этой работе руководители 
приобщают и ребят. Тради-ционно участники команды «ОМАС» — верные юные 
помощники судей-ских бригад.
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Д. Ю. Милёхин работает по авторской программе «Спортивный ту-ризм», 
за которую отмечен дипломами лауреата IV Московского городского конкурса 
и участника V Всероссийского конкурса авторских образовательных программ 
дополнительного образования детей (2002 г). Неоднократно награждался гра-
мотами и дипломами ЮОУО и Департамента образования Москвы, имеет гра-
моту Комитета общественных связей Правительства Москвы за многолетний 
труд по патриотическому воспитанию молодежи. Он инструктор детско-юноше-
ского туризма, судья по спортивному туризму, имеет I разряд по спортивному 
туризму, является членом Маршрутно-квалификационной комиссии ДДЮТиЭ.

Дмитрий Юрьевич ведёт активную работу по развитию достаточно редко-
го в России вида — конного туризма. Он вице-президент Межрегио-нальной об-
щественной организации «Национальный центр конного туризма», представ-
ляет Россию в Международной федерации конноспортивного туризма. Входит 
в состав Всероссийской коллегии судей этого вида по группе дисциплин «Ди-
станции», организует и проводит соревнования по конному туризму в различ-
ных регионах России.

Минаев Владимир Семёнович

От Подмосковья до Урала

Под песни Визбора и Круппа

Маршрутов пройдено немало,

Ведь каждый класс у нас — тургруппа.

В. С. Минаев, 1991 год
Родился 4 сентября 1942 года. Окончил МОПИ им. Н. К. Крупской 

в 1971 году. В детский туризм пришёл ещё в 1965 году, когда работал старшим 
пионервожатым в Жуковской школе.

После окончания института, работая учителем 
физики в Видновской школе, Владимир Семёнович 
ведет активную туристско-педагогическую деятель-
ность. Молодой педагог сформировал основную 
цель своей работы: воспитание активной творче-
ской личности, приобщение детей к общечеловече-
ским ценностям средствами туризма и краеведения. 
И он организует в школе туристские слёты, сорев-
нования, туристские вечера, вечера песни, активно 
привлекая учащихся к занятиям туризмом.

В 1974 году Владимир Семёнович переходит 
на работу в 898-ю школу Черёмушкинского района, 
где продолжает туристско-краеведческую работу 
с детьми, создает школьный туристский клуб, В эти 
годы он совершенствует свою туристскую подготов-
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ку, оттачивает педагогическое мастерство и становится выдающимся руководи-
телем детских тургрупп.

Позже он работал учителем физики в московской школе № 978 
(а с 1990 года — и в ДДЮТЭ Южного округа как педагог дополнительного обра-
зования). Тогда же в 978-й школе с физико-математическими классами работали 
такие известные педагоги, как И. Т. Гайлит, И. К. Варшавский и другие. Их сов-
местными усилиями был создан замечательный школьный турклуб «Дети под-
земелья», названный так потому, что располагался в подвальном этаже школы. 
О его многолетней работе рассказывается в книге Ю. В. Козловой и В. В. Яро-
шенко «Искры костра» (М., СТК «Лидер», 2008).

Члены турклуба под руководством В. С. Минаева и его коллег в этом деле 
совершили множество категорийных походов, пеших и лыжных, по-стоянно 
становились победителями и призёрами Первенства Москвы в группах «А», «Б» 
и «В», в основном по пешеходному туризму. География путешествий — самая об-
ширная. Ходили и по нетрадиционным для школьного туризма районам, осваи-
вали новые маршруты. Десятки и сотни школьников и выпускников выполняли 
нормативы спортивных разрядов по туризму, вплоть до КМС.

В походах и слётах участвовали все старшие классы школы, буквально по-
чти каждый класс был туристской группой! Иногда в поход отправлялось более 
100 человек одновременно — с десяток групп. Выпускники часто бывали в по-
ходах руководителями тургрупп и заместителями; школьники активно участво-
вали в организации походов, слётов, соревнований, вечеров. Таким образом, 
походная жизнь школы, вдохновлённая и организованная прекрасными учите-
лями, на практике реально велась самими ребятами. «Туристская физико-мате-
матическая школа» — говорили ученики. Очень многие участвовали в деятель-
ности турклуба и после окончания школы: водили группы, помогали на слётах, 
приводили своих детей…

Это продолжается и сегодня! В настоящее время В. С. Минаев преподаёт 
в Лицее информационных технологий (№ 1533), тоже поддерживая там турист-
ские традиции. Турклуб же перешёл вместе с И. Т. Гайлит в школу № 549 (и те-
перь называется просто турклубом школы 549). Его деятельность хоть и охваты-
вает не столь много учащихся, как это было в 1990-е годы, но всё так же активна.

Владимир Семёнович Минаев — КМС по спортивному туризму, Соросовс-
кий учитель. Награжден почетными знаками «Отличник народного просвеще-
ния», «За заслуги в развитии детского и юношеского туризма», многочисленны-
ми грамотами и дипломами ЮОУО и Департамента образования Москвы.

Миндель Александр Яковлевич
Родился 5 июня 1950 года. В детский туризм пришёл в 1969 году. Организо-

вывал туристские мероприятия, руководил походами с учащимися. Более 10-ти 
лет работал в Федеральном Центре детско-юношеского туризма и краеведения 
(методист, зав. отделом, и. о. за-местителя директора), с 1977 года работает 
в Московском институте развития образовательных систем, преобразованном 
в НИИ развития профессионального образования (старший научный сотруд-
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ник, заведующий лабораторией).
С 1975 по 1985 год был постоянным инструктором-преподавателем зональ-

ных курсов по подготовке туристских кадров и дважды руководителем семина-
ров начальной туристкой подготовки для пионерских вожатых школ города 
Москвы. Участвовал в судействе городских и всероссийских туристских сорев-
нований.

А. Я. Миндель — создатель Региональной дет-
ско-юношеской общест-венной организации «Об-
разование. Спорт. Реабилитация», действующей 
с 1991 года, и общественного межшкольного досуго-
во-воспитательного клуба «Юниор» в районе Вешня-
ки Восточного округа.

Александр Яковлевич ежегодно организует для 
учащихся города (с охватом не менее 5-ти общеобра-
зовательных школ и 5-ти специальных интернатов 
для детей-инвалидов) осенний и весенний турист-
ские слёты в Подмосковье, зимний лагерь на охот-
базе в Переславль-Залесском районе Ярославской 
области, летний лагерь «Юные робинзоны» на озере 
Селигер в Тверской области, цикл туристских похо-
дов, мини-соревнования с общим охватом не менее 
1000 участников.

Он автор программ и проектов социально-педагогической направленно-
сти, победитель городских конкурсов социально значимых программ и проек-
тов общественных и некоммерческих организаций, обладатель 8-ми городских 
грантов. Выпустил три брошюры серии «Дорогу осилит идущий» в помощь ор-
ганизаторам клубной деятельности и туристских путешествий с учащимися.

Александр Яковлевич — кандидат педагогических наук, автор ряда опубли-
кованных научно-публицистических и учебно-методических трудов по пробле-
мам воспитания, дополнительного образования, клубной и туристско-краевед-
ческой работы с учащимися (более 40 работ). В настоящее время работает над 
докторской диссертацией, исследуя и обобщая опыт клубной воспитательной 
работы с учащимися средствами туризма и краеведения с привлечением к ак-
тивной деятельности детей, подростков, юношей и девушек с ограниченными 
возможностями здоровья.

Награждён почетными знаками Центрального и Российского Советов 
по туризму и экскурсиям, грамотами ГУНО города Москвы, Ми-нистерства об-
разования РФ, «Золотым компасом» Московской Акаде-мии детско-юношеского 
туризма и краеведения. Лауреат персонального Гранта Правительства Москвы 
за научную работу (2006 г.).

Моисеенков Михаил Макарович
(на фото справа)
Родился в 1949 году. В 1976 году окончил МГУ им. М. В. Ломоносова (кафе-
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дра экономики зарубежных стран). В 1976–1980 го-
дах работал в НИИ Информэнергомаш, имел несколь-
ко публикаций. В 1981–1993 годах — сотрудник АН 
СССР, занимался проблемами научно-технического 
прогресса и обмена технологиями. Член экспертно-
го совета КРУ аппарата президента РФ.

Детским туризмом М. М. Моисеенков занима-
ется с 1986 года, сначала в качестве совместителя, 
а с 1993 года туризм стал его основным профессио-
нальным занятием. Михаил Макарович основал дет-
ский клуб водного туризма «Сталкер», работающий 
по разработанной им образовательной программе 
«Путеводитель». Особенностью программы явля-
ется сочетание занятий по водному туризму с про-
фориентацией в возможных областях применения 

туризма как дальнейшего вида профессиональной деятельности (экономика 
туризма, туризм и издательское дело, туризм как сфера предпринимательст-
ва). Данная про-грамма — экспериментальная, она постоянно дорабатывается 
с учётом наколенного опыта.

В клубе существует преемственность поколений, многие выпускники про-
должают ходить в походы с новичками, помогая им осваивать туристские на-
выки. Выпускница клуба «Сталкер» Т. В. Рослякова работает в клубе педагогом 
дополнительного образования. Туристско-краеведческое объединение под ру-
ководством М. М. Моисеенкова участвует в окружных и городских слётах, со-
ревнованиях и конкурсах по туризму, показывая стабильно высокие результаты.

В библиотеке МосгорСЮТур и туристского отдела ДТДМ «Хорошё-во» 
представлены отчёты о походах детского объединения, руководимого Михаи-
лом Макаровичем, по Подмосковью, Карелии, Астраханской области, Средне-
му Уралу, Алтаю, Западному и Восточному Саяну. Эти отчёты являются ценны-
ми методическими пособиями для руководителей детских туристских групп, 
готовящихся к дальним походам. В походах по Архангельской области (Вайму-
га-Сия) группой под руководством М. М. Моисеенкова было выполнено краевед-
ческое исследование «Северный русский дом». Оно положило основу большой 
краеведческой работе объединения по архитектуре русского Севера.

Михаил Макарович вместе со своими воспитанниками в течение мно-гих 
лет принимал участие в судействе городских Первенств по туризму (группы «Б», 
«В»), организовывал работу пресс-центра Первенства (подготовка и проведе-
ние репортажей о соревнованиях, радиогазет, конкурсов по туристским специ-
альностям).

Михаил Макарович ведёт методическую и организаторскую работу 
на уровне округа и города. Является инициатором и организатором фес-тиваля 
«Туризм и творчество», который проводится с 1998 года. В рамках фестиваля 
проходят проблемные конференции (круглый стол «Перспективы и проблемы 
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развития детского туризма в Северо-Западном округе» — 2002 год, конференция 
«Детский туризм как часть общественного детского движения» — 2003 год).

С 2004 года М. М. Моисеенков является председателем оргкомитета город-
ского фотовидеоконкурса юных туристов в рамках фестиваля «Юные таланты 
Московии» и организатором окружного тура данного фестиваля.

Михаил Макарович награждён знаком «За заслуги в развитии детско-юно-
шеского туризма» (2002 г.), грамотой Управления обра-зования Северо-западно-
го округа (2003 г.), дипломами МКО, МДО и МосгорСЮТур за победы и призо-
вые места в Первенстве Москвы по туризму среди учащихся (1998–2003 гг.).

Муравлёв Сергей Васильевич
Родился в 1960 году. Окончил географо-био-

логический факультет МОПИ им. Н. К. Крупской. 
В школьном туризме с 1982 года. В детский туризм 
его привёл В. В. Титов, долгое время руководивший 
туризмом в Доме пионеров Дзержинского района 
Москвы. В 1980–90-е годы большую роль в формиро-
вании Сергея Васильевича как туриста и руководите-
ля сыграла МосгорСЮТур.

На базе школы № 222 Северного округа Москвы 
Сергей Васильевич создал туристский клуб «Три ба-
нана». За годы существования клуба было проведено 
более 100 дальних походов со школьниками. Геогра-
фия походов очень разнообразна: от плато Путорана 
на севере до Фанских гор на юге, от Карпат на западе 
до Хамар-Дабана на востоке. Главной особенностью 
походов, проводимых туристским клубом, является 
их массовость. С 1985 по 2002 год команды клуба — постоянные участники Пер-
венств Москвы по туризму, неоднократно становились их призёрами.

С. В. Муравлёв занимается разработкой и про-
ведением сюжетно-ролевых игр в походах и турист-
ских лагерях. Разработки игр неодно-кратно печата-
лись в журнале «Вожатый века».

Награждён почётными знаками «За заслуги 
в развитии детско-юношеского туризма», «Ветеран 
детско-юношеского туризма».

Некрасов Игорь Борисович
Родился 30 июля 1939 года. Педагог дополни-

тельного образования Центра детского творчества 
«На Вадковском», Игорь Борисович вот уже более 
40 лет дарит своим воспитанникам радость обще-
ния с природой, учит познавать её и беречь. Туризм 
для него — образ жизни, выбранный раз и навсегда.
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Игорь Борисович разработал и прошёл со своими воспитанниками более 
100 туристских маршрутов по Подмосковью и Волге, по районам Кавказа, Ура-
ла, Байкала, по Краснодарскому краю и Крыму, по Кольскому полуострову и Ка-
рельскому перешейку.

В течение многих лет Игорь Борисович ведёт научно-исследовательскую 
и методическую работу в области педагогики, явля-ется автором большого ко-
личества публикаций и методических пособий по актуальным вопросам пре-
подавания туризма и краеведения, геологии, экологии, патриотическому вос-
питанию школьников. Он успешно апробирует и активно внедряет в практику 
работы с воспитанниками современные педагогические технологии, является 
инициатором реализации инновационных туристско-краеведческих и экологи-
ческих проектов.

И. Б. Некрасов является лауреатом премии Московской Международ-ной 
Академии детско-юношеского туризма и краеведения «Золотой ком-пас».

Никаноров Юрий Борисович
Родился в 1948 году в Серпухове. В школе активно занимался спортом — 

играл за сборную школы в футбол и баскетбол, бе-
гал кроссы, ходил на лыжах, участвовал в город-
ских туристских слётах зимой и летом. Отслужив 
в армии, поступил на работу в школу № 16 старшим 
пионервожатым. Руководил школьным туристским 
кружком. Команда ориентировщиков школы была 
второй на городских соревнованиях. Несколько 
воспитанников Юрия Борисовича вошли в состав 
сборной города и стали победителями областных 
соревнований. Команда Серпухова, одним из тре-
неров которой был Ю. Б. Никаноров, трижды 
(1969–1971 гг.) выигрывала первенство Московской 
области среди уча-щихся.

В 1971 году. Юрий Борисович перешёл на ра-
боту в Московскую областную детскую экскурси-
онно-туристскую станцию. Впервые на областных 

соревнованиях реализовал идею В. М. Куликова о проведении контрольного 
туристского маршрута по системе ралли.

В 1973–1975 годах работал в отделе туризма Дома пионеров Перовского 
района Москвы. Команды туристов школ и Дома пионеров Перовского райо-
на выигрывали городские слёты и соревнования по спортивному ориентиро-
ванию на протяжении трёх лет. В сентябре 1975 года району выделили квоту 
на открытие ДЮСШ. Руководитель отдела народного образования А. В. Шац-
кая приняла решение открыть два отделения: шахмат и спортивного ориен-
тирования. Отделение спортивного ориентирования Перовской ДЮСШ 
№ 2 возглавил Ю. Б. Никаноров. Оно было первым в СССР. До этого отделе-
ния ориентирования в спортивных школах (в Миассе, Перми, Ленинградской 
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области и др.) работали под видом отделений лыжных гонок. Причиной было 
отсутствие Программы, утверждённой в высоких инстанциях (Минобразова-
ния, Минздравоохранения, Спорткомитет и т. д.). Юрий Борисович прошёл 
эту непростую процедуру, и отделение было открыто в декабре 1975 года. 
За 1975–1978 годы отделением ориентирования, которым руководил Ю. Б. Ни-
каноров, было подготовлено более 10 кандидатов и мастеров спорта СССР.

С 1978 по 1982 год Юрий Борисович работал в отделе туризма Московско-
го городского Дворца пионеров, активно участвуя в организации городских 
слётов старших пионерских вожатых, в проведении городского смотра школь-
ных музеев и туристских слётов учащихся.

В последующие 10 лет, работая заведующим отделом туризма Цен-траль-
ной станции юных туристов России, он принимал активное участие в разра-
ботке основных документов, в создании системы проведения соревнований 
по новому виду спорта — туристскому многоборью и в совершенствовании 
структуры всероссийских соревнований по ориентированию. Под его руко-
водством и при непосредственном участии были разработаны правила и ус-
ловия проведения первых в России соревнований по лыжному туризму среди 
учащихся.

С 1992 по 2006 год Ю. Б. Никаноров работает на Московской го-родской 
станции юных туристов методистом Центра спортивного туризма и ориен-
тирования. За эти годы в городе создана эффективная система проведения 
соревнований и массовых мероприятий по спортивному ориентированию. 
Отличные результаты, показанные юными ориентировщиками города на все-
российских соревнованиях и спартакиадах учащихся, являются ярким тому 
подтверждением. Значительно расширилась программа соревнований и поя-
вились новые дисциплины, такие как ориентирование на велосипедах, ори-
ентирование на роликовых коньках, дистанция «Лабиринт». Увеличилось 
количество массовых, обучающих соревнований. Например, с 1986 года про-
водятся «Уроки ориентирования», когда весной и осенью каждый вторник 
и четверг сотни учащихся, их родители и все желающие соревнуются в лесо-
парках Москвы.

С 1997 по 2006 год Юрий Борисович работал председателем детско-юно-
шеской комиссии Федерации спортивного ориентирования России. За эти 
годы юниорские и юношеские сборные команды России по ориентированию 
завоевали на чемпионатах мира и Европы более 30 золотых медалей, а москов-
ская школьница Екатерина Чижикова стала семикратной чемпионкой мира 
среди юниорок.

Награждён медалью «За активное участие во Всесоюзном походе ком-
сомольцев и молодёжи по местам революционной, боевой и трудовой славы 
Советского народа» (1982 г.), знаком Российского Республиканского Совета 
по туризму и экскурсиям (1987 г.), знаком ЦК ВЛКСМ «За большую работу 
по героико-патриотическому воспитанию молодежи» (1988 г.), знаком Мин-
проса РСФСР «Отличник народного просвещения» (1993 г.), знаком Спортко-
митета России «Отличник физической культуры и спорта» (1999 г.).
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Никифоров Дмитрий Львович
Родился 29 марта 1951 года в Москве. После окончания средней школы 

в 1968 году начал работать в системе народного об-
разования — инструктором детской турбазы Дома 
пионеров Первомайского района, старшим пионер-
вожатым школы № 183. Учился в МГПИ (факультет 
географии и биологии), на заочном факультете ГЦО-
ЛИФК.

Дмитрий Львович практически всю свою жизнь 
посвятил работе с детьми в туризме и ориентиро-
вании. С 1971 по 1986 годы работал в Доме пионе-
ров Кунцевского района руководителем кружков 
спелеотуризма и спортивного ориентирования, 
а с 1987 по 1994 годы в том же качестве — на Москов-
ской городской станции юных туристов. За время 
работы подготовил 14 мастеров спорта СССР и Рос-
сии по спортивному ориентированию, в том числе 
первого российского чемпиона мира по спортив-

ному ориентированию — воспитанника Кунцев-ского Дома пионеров. Юные 
спелеологи под руководством Д. Л. Никифорова открыли и исследовали более 
30 новых пещер на горе Фишт в Краснодарском крае, среди них — одну из круп-
нейших в России (протяжённостью более 16 км), получившую название в честь 
журнала «Турист».

С 2004 года Дмитрий Львович работает в ЦРТДиЮ «Аминьево» в качестве 
педагога дополнительного образования — руководителя детского объединения 
по спортивному ориентированию. Активно занимается развитием и популяри-
зацией ориентирования среди детей и юношества. Организовывал и проводил 
в ЦРТДиЮ спортивные соревнования по ориентированию «Приз осенних ка-
никул», «Снежная тропа», «Горный приз» и другие. В тесном сотрудничестве 
с Управой района «Фили-Давыдково» проводил районные соревнования на при-
зы Главы Управы и соревнования спортивных семей. На туристских слётах уча-
щихся и молодых учителей Западного административного округа проводил 
учебно-спортивные соревнования по ориентированию.

Д. Л. Никифоров — мастер спорта СССР по спортивному ориентированию, 
судья республиканской категории. На общественных началах является главным 
редактором всероссийской газеты по детско-юношескому спортивному ориен-
тированию — «Ориентир Юниор».

Награждён знаками «Отличник народного просвещения», «Ветеран тру-
да», грамотами Федерации спортивного ориентирования СССР и России.

Николаев Андрей Петрович
Родился в 1951 году. Закончил математический факультет МГПИ 

имени В. И. Ленина. Туризмом начал заниматься с 1965 года в кружке при шко-
ле № 90 Первомайского района Москвы под руководством Л. А. Гаврилова. 
С 1968 года руководил походами школьников. Работал в школе старшим пио-
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нервожатым, затем — учителем математики.
С 1982 по 1990 год был методистом Железнодорожного Дома пионе-ров, 

туристским организатором Железнодорожного района Москвы. Проводил 
районные и школьные туристские слёты и соревнования, обучение детского 
и взрослого туристского актива. Оказывал методическую и практическую по-
мощь командам района — участницам Первенства Москвы по туризму. В этот 
период район направлял на Первенство максимально возможное число команд 
по всем трём группам «А», «Б», «В», Большую роль в развитии детско-юношеско-
го туризма в Москве в эти годы играло организованное Комитетом образования 
и МосгорСЮТур соревнование по туристско-краеведческой работе. В итоге Же-
лезнодорожный район начиная с 1982/83 учебного года стал стабильно зани-
мать 4–5 места среди районов Москвы.

Андрей Петрович организовывал и проводил семинары, учебно-трениро-
вочные сборы и походы для учителей и старших пионерво-жатых. Он автор ме-
тодических разработок по организации походов и школьных турслётов.

Команды Железнодорожного района, а позднее Северного округа под ру-
ководством А. П. Николаева неоднократно становились призёрами Первенства 
Москвы по туризму среди учащихся. Зачётные походы в рамках Первенства про-
водились на Кавказе, Урале, в Жигулях, Хибинах, Фанских горах и др. Юные ту-
ристы выполняли задания Лаборатории лавин и селей географического факуль-
тета МГУ, Краснодарского лесотехнического института, Института географии 
Академии наук. Материалы, собранные в походах, использовались при органи-
зации национальных парков «Приэльбрусье» и «Югыд ва» (Северный Урал).

В настоящее время Андрей Петрович работает в Центре образования 
№ 1679 на севере Москвы и в ДЮЦ «Войковский» руководителем туристского 
клуба.

Имеет звания «Инструктор пешеходного туризма», «Судья по спорту пер-
вой категории», «Ветеран детско-юношеского туризма» го-рода Москвы. На-
граждён знаком «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма», грамота-
ми Дома пионеров, РОНО, Московского комитета 
образования, МосгорСЮТур, Российской станции 
юных туристов.

Никонов Сергей Васильевич
Родился 22 сентября 1954 года. Окончил 

в 1975 году ГЦОЛИФК по специальности «Тре-
нер-преподаватель». Учитель физкультуры школы 
1741 Западного округа Москвы. С 1978 года работает 
в школе № 38 Гагаринского района преподавателем 
физической культуры. В том же году организовал 
в школе туристский кружок.

В 1986 году команда под его руководством была 
направлена на соревнования среди школьников 
Москвы по туризму, где показала себя сплочённым 
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и боеспособным коллективом, попав в десятку сильнейших. С тех пор команды 
школьников, подготовленные Сергеем Васильевичем, неоднократно станови-
лись призёрами и победителями Московских городских соревнований среди 
школьников по туризму.

Более 15-ти лет С. В. Никонов участвует в проведении и судействе ту-рист-
ских слётов ЦВР «Раменки», слётов Западного округа и Первенства Москвы 
по туризму среди учащихся и является членом маршрутно-квалификационной 
комиссии МосгорСЮТур, а также председателем МКК Западного округа и эк-
спертом по оценке сложных пешеходных маршрутов. Проводит консультации 
для учителей-руководителей походов; участвует в организации и проведении 
окружных семинаров для руководителей команд-участниц Первенства города 
Москвы. Сергей Васильевич принимает участие в качестве инструктора в шко-
лах повышения квалификации, проводимых МосгорСЮТур и Западным адми-
нистративным учебным округом.

Мастер спорта СССР по лёгкой атлетике. Имеет звание «Инструктор гор-
ного туризма» (1985 г.), работает над темами «Методика преподавания физи-
ческой культуры в общеобразовательной школе», «Реабилитация школьников 
после заболеваний и перенесённых травм».

С. В. Никонов неоднократно был награждён грамотами Департамента об-
разования Москвы и Московской городской станции юных туристов, диплома-
ми 2-й и 3-й степени префекта Западного округа города Москвы, а также грамо-
тами Московской городской станции юных тури-стов.

Никонова Галина Петровна
Родилась в 1958 году. Окончила географический факультет Московского 

государственного открытого института им. Шолохова. Педагогический стаж — 
около 30 лет, более половины из них Галина Петровна работает педагогом до-
полнительного образования, руководителем детского объединения в ЦВР «Ра-
менки».

Галина Петровна объездила и прошла похода-
ми со своими воспитанниками Центральную Рос-
сию, Новгородскую, Псковскую, области, Карель-
ский перешеек, Краснодарский край, Кавказ, Крым, 
Кольский полуостров (Хибины), Урал, Тянь-Шань, 
Камчатку. Она одна из немногих московских педаго-
гов-туристов, имеющих опыт организации спортив-
ных путешествий с детьми за рубежом: Альпы (с вос-
хождением на Монблан), Пиренеи (восхождение 
на пик Анетто). Отчёты о путешествиях руководи-
мого Г. П. Никоновой детского объединения, пред-
ставленные в библиотеке МосгорСЮТур, во многих 
отношениях являются образцом методически выве-
ренной и грамотно оформленной работы, настоя-
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щим методическим пособием для руководителей детских туристских групп Мо-
сквы.

Дважды в год на протяжении 14 лет Галина Петровна участвует со своим 
детским объединением в проведении и судействе туристских слётов Западного 
округа.

Г. П. Никонова является членом маршрутно-квалификационной комиссии 
МосгорСЮТур, экспертом по оценке сложных пешеходных маршрутов; она 
проводит консультации для руководителей походов, участвует в организации 
и проведении окружных семинаров для руководителей команд-участниц Пер-
венства города. Работает инструктором в школах повышения квалификации, 
проводимых МосгорСЮТур и ЗОУО.

Галина Петровна — инструктор пешеходного туризма (1985 г.), имеет зва-
ние «Отличник народного просвещения», награждена почётной грамотой Ми-
нистерства общего и профессионального образования РФ и грамотами Москов-
ского комитета образования, знаком «За заслуги в развитии детско-юношеского 
туризма» (2000 г.), дипломом 1-й степени Федерации спортивного туризма Мо-
сквы (2000 г.), дипломом МКО (2001, 2002 гг.), дипломами и грамотами Мосгор-
СЮТур.

Овченкова Ольга Ильинична
Родилась в 1967 году в Москве. С дополнительным образованием познако-

милась ещё в 12 лет, занимаясь в Доме пионеров на Сумском проезде в кружке 
мягкой игрушки. С 9 класса в знаменитой школе № 679 начала заниматься ту-
ризмом с классным руководителем — Игорем Константиновичем Варшавским. 
Туризм в коллективе Варшавского охватывал не только походы, участие в Пер-
венстве Москвы, экскурсии и т. п., но и чтение стихов при луне, сочинение и ис-
полнение песен, разнообразнейшие формы краеведения, праздники в честь 
круглых дат и дней рождения… Одним словом, это был весь комплекс клубной 
работы выдающегося, хорошо известного в Москве педагога.

Закономерно, Ольга Ильинична после школы поступила в МФТИ, где за-
нималась в альпинистской секции, а также в клубе туристов-водников (вместе 
с Ю. Мережуком, А. Стариковским, И. и Л. Ромашковыми и другими туристами-
спортсменами), продолжала свои путешествия, расширяя их географию и углу-
бляя мастерство. Позже преподавала физику и математику в школе при МФТИ 
и как классный руководитель организовала туристский кружок. Первые воспи-
танники Ольги Ильиничны уже приводят своих детей в её младшую группу.

Уже долгое время Ольга Ильинична работает в ГБОУ ДДЮТиЭ Южного 
округа. Была методистом, заместителем директора по УВР. В настоящее вре-
мя — педагог дополнительного образования. Команды под её руководством 
путешествуют по самым разным районам от Кольского полуострова до Крыма 
и от Калининградской области до Камчатки, пешком, на лыжах, по воде. Самые 
маленькие туристы совершают степенные походы и экскурсионные поездки, 
а старшие — спортивные походы до 3 к. с. Постоянно участвуют в окружных и го-
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родских соревнованиях, в Первенстве Москвы по туризму, неоднократно были 
победителями и призёрами.

Педагогическая и туристская практика Ольги Ильиничны отличается 
истовым отношением к сделанному выбору: педагог дополнительного образо-
вания. Она уже много лет ведёт три полных группы юных туристов, участвует 
во всех мыслимых соревнованиях и конкурсах, активно сотрудничает с родите-
лями и с коллегами в других учреждениях. Туристско-экскурсионные меропри-
ятия, проводимые Ольгой Ильиничной для ребят (а участвуют дети буквально 
от 8 лет и до старших классов школы) не просто очень насыщены и оригиналь-
ны по содержанию; это ещё и образец эффективной методологии воспитания 
и социализации детей. Её вклад в методико-педагогическое обеспечение турист-
ской деятельности можно назвать своего рода материнским подходом в органи-
зации досуга детей. В её подходе присутствует высокий уровень спортивности, 
но умение побеждать в соревнованиях никогда не противоречило педагогиче-
ским принципам.

О. И. Овченкова — инструктор детско-юношеского туризма, член Маршрут-
но-квалификационной комиссии ДДЮТиЭ. Помимо всего прочего, она посто-
янно делится своим опытом с молодыми педагогами, преподавая на занятиях 
школы инструкторов детско-юношеского туризма при ДДЮТиЭ. Награждена 
грамотами и благодарностями Южного окружного управления образования, 
Департамента образования Москвы и др.

Ойкс Владимир Самуилович
Родился в Москве 18 мая 1920 года. Служил 

в рядах Красной Армии с 1936 года в звании кра-
сноармейца, а с 1938–40 годах учился в Орловском 
бронетанковом училище им. М. В. Фрунзе, которое 
закончил с отличием в звании лейтенанта. После 
окончания училища по собственному желанию был 
направлен для дальнейшего прохождения службы 
в Наро-Фоминск в корпус «Парадной танковой бри-
гады» дважды героя СССР Д. Д. Лелюшенко, депута-
та Верховного Совета СССР.

С июня 1941 по 1943 год воевал в составе Се-
веро-Западного фронта, а после третьего тяжёлого 
ранения в одном из боёв по освобождению Смолен-
ской области был демобилизован как инвалид Вели-
кой Отечественной войны и вернулся в Москву.

По направлению Сокольнического военкомата 
Москвы был направлен на преподавательскую работу в среднюю женскую шко-
лу № 362 в должности военрука, где работал до 1946 года.

В 1950 году окончил Государственный педагогический институт 
им. В. И. Ленина, географический факультет, по специальности «Учитель гео-
графии» и уехал по распределению в Якутскую АССР, в посёлок Чукурдак, где 
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работал в должности учителя географии и основ военного дела в национальном 
педагогическом училище имени Героя Советского Союза Зверева до 1954 года. 
За период своей деятельности был избран депутатом Булунского сельского со-
вета депутатов трудящихся. В 1954 году был военруком в специальной школе-ин-
тернате № 60 в Москве на Нагорной улице, д.22.

В период своей преподавательской деятельности занимался экскурси-онно-
туристской работой, где с ребятами организовывал и проводил дальние и мест-
ные путешествия по территории СССР (по Московской области и по окрестно-
стям Крайнего Севера). В том числе провёл путешествие на Северный полюс.

Работая на Московской городской детской экскурсионно-туристской юных 
туристов, Владимир Самуилович организовывал и проводил многочисленные 
ближние и дальние походы, а также экскурсионные поездки в города-герои Ле-
нинград, Новороссийск, Севастополь. У него множество учеников: С. Морозов, 
Мительман, Миронов, Карпушин, Ковалёв, И. Мельник, П. Бунтов и др.

За весь период своей боевой деятельности В. С. Ойкс был награждён мно-
гими орденами и медалями Великой Отечественной войны. В мирное время 
Московский комитет ветеранов войны наградил его юбилейными медалями. 
За свою учебно-педагогическую туристско-экскурсионную деятельность награ-
ждён знаком «Отличник народного просвещения», грамотой от школы-интер-
ната № 60 города Москвы за развитие военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения и грамотой Мос-ковской городской станции юных 
туристов.

В настоящее время Владимир Самуилович находится на заслуженном от-
дыхе.

Ольховская Ирина Григорьевна
Родилась в 1969 году. В 1991 году окончила МПГУ им. В. И. Ленина по спе-

циальности «Учитель физики».
Туризмом начала заниматься ещё в институте под руководством Алексея 

Дмитриевича Семёнова. В студенческие годы со-
вершила горные походы до 5 к. с. по Центральному 
Кавказу, Тянь-Шаню, Фанским горам, и др., лыжные 
до 3 к. с. по Хибинам, Полярному, Приполярному 
и Южному Уралу. Выполнила норматив КМС по ту-
ризму и стала инструктором горного туризма.

Работала всегда в школе, в качестве учителя фи-
зики и географии. С 1998 года по сей день работает 
в гимназии № 1587 в Братеево. Именно в этой гимна-
зии в 2002 году Ирина Григорьевна и создала извест-
ный в Южном округе Москвы Спортивно-туристский 
клуб «Эдельвейс». Клуб работает под руководством 
Ирины Григорьевны как объединение дополнитель-
ного образования ГБОУ ДДЮТиЭ Южного округа, 
занятия проходят в гимназии 1587. Члены клуба — 
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учащиеся 4–11 классов и выпускники школы. Сайт Клуба: http://tyredelveys.
ucoz.ru.

Интересы клуба разнообразны. Это пешеходные, горные, лыжные и вод-
ные походы, ориентирование, скалолазание, спортивный туризм на пешеход-
ных дистанциях, краеведение. География походов самая широкая: Подмосковье, 
Кавказ, Хибины, Уральские горы, Саяны, озеро Байкал, Камчатка, Французские 
Альпы, Северная Финляндия…

Воспитанники И. Г. Ольховской в составе сборной команды Москвы посто-
янно участвуют в соревнованиях по спортивному туризму в группе дисциплин 
«Дистанция пешеходная» на городском, Российском и между-народном уровне. 
Это Кубки Москвы, Чемпионаты России, Школа Безо-пасности России. Неод-
нократно занимали призовые места на московских и Российских соревновани-
ях. В январе-феврале 2012 года юные спортсмены «Эдельвейса» были в составе 
сборной команды Москвы — победительницы Кубка России по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях. В 2013 году они также в числе призёров 
Кубка.

Среди воспитанников Ирины Григорьевны — мастера и кандидаты в масте-
ра спорта по спортивному туризму, спортсмены-разрядники. Её воспитанница 
Полина Меркушова в апреле 2008 года в составе экспедиции Матвея Шпаро по-
корила Северный полюс.

Ирина Григорьевна — инструктор детско-юношеского туризма, инст-рук-
тор горного туризма, КМС по туризму. Является членом Маршрутно-квалифи-
кационной комиссии ДДЮТиЭ, академиком Московской Академии детско-юно-
шеского туризма и краеведения.

И. Г. Ольховская имеет высшую квалификационную категорию педагога 
дополнительного образования. В 2006–2007 учебном году участвовала в профес-
сиональном конкурсе «Педагог-внешкольник года», стала лауреатом окружного 
этапа конкурса и финалистом городского этапа. Неоднократно награждалась 
грамотами и дипломами Южного окружного управления образования, Депар-

тамента образования города Москвы и др. В копилке 
тренера по спортивному туризму грамоты от Мини-
стра спорта и министра МЧС России.

Остапец-Свешников Александр 
Александрович (1929–2002)

Родился в 1929 году в Москве. Туризмом на-
чал заниматься в 1949 году. Много путешествовал 
по областям Российской Федерации, районам 
Средней Азии, Крыму, Кавказу. Мастер спорта 
по туризму с 1964 года.

В 1952 году был командирован на строитель-
ство Куйбышевской ГЭС. Занимался культурно-
просветительной и спортивной работой среди мо-
лодых строителей, привлекал детей строителей 
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к занятию туризмом, организовывал и проводил водные походы по маршру-
ту «Волжская кругосветка». Принимал непосредственное участие в органи-
зации двух детских спортивных школ. В эти же годы сам активно занимался 
спортом, играл в волейбол за команду мастеров «Крылья Советов» города 
Куйбышева.

В 1956 году Александр Александрович возвратился в Москву и стал 
преподавать физкультуру и туризм в интернате № 15. С учащимися наладил 
производство детских игрушек и пошив платьев. На полученную прибыль 
приобретал туристское и спортивное снаряжение. Работа в интернате — 
его первые шаги на педагогическом поприще. С ребятами интерната он 
много путешествовал на мотоциклах, на велосипедах, на байдарках, на лы-
жах и пешком. В это же время учился в институте Физкультуры (ГЦОЛИФ-
Ке), а по окончании его продолжил учёбу в МГЗПИ на биологическом фа-
культете. С 1968 года работал в Институте теории и истории педагогики 
Академии педагогических наук.

Помимо научной работы, Александр Александрович продолжал за-
ниматься с трудными подростками в ПТУ № 1, пpoводил эксперименталь-
но-исследовательскую работу. В школах №№ 416, 424, 44 и 733 продолжил 
начатую работу. Из подготовленного школьно-туристского актива вышли 
увлечённые помощники. Благодаря их энтузиазму удавалось решать многие 
сложные вопросы организации детско-юношеского туризма. На собранном 
материале Александр Александрович защитил диссертацию на звание кан-
дидата, а затем и доктора педагогических наук.

В 1977 руководство МосгорОНО определило А. А. Остапцу-Свешнико-
ву базовую школу № 377 в Южном Измайлове для продолжения экспери-
ментальной работы. На базе школы по его инициативе был создан Экспе-
риментальный Центр детско-юношеского туризма и краеведения «Родина» 
(ныне ДДЮТЭ «Родина»). В Центре проводились и проводятся районные, 
окружные, городские, областные, всероссийские и международные семина-
ры, конференции по проблемам детско-юношеского туризма, краеведения 
и экологии. Разработанная Остапцом-Свешниковым концепция «Школа 
жизни — окружающий мир» легла в основу педагогической деятельности 
Центра. Множество его идей было воплощено в Центре. К примеру, одна 
из них — велопутешествие по Байкало-Амурской магистрали от Байкала 
до Тихого океана.

Александр Александрович — автор ряда книг по туризму и краеведе-
нию: «Легчайшая кавалерия», «На маршрутах туристы-следопыты» (1987 г.), 
«Туристско-краеведческая деятельность Детско-юношеского клуба “Роди-
на”» (1992 г.), «Педагогика и психология туристско-краеведческой деятель-
ности учащихся» (2001 г.) и др.

А. А. Остапец-Свешников — ярчайшая фигура в педагогике детско-
юношеского туризма и краеведения. Он один из создателей Московской 
Международной Академии детско-юношеского туризма и краеведения 
(ММАДЮТК), первый её президент. В память о большом его вкладе в науку 
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о детско-юношеском туризме и краеведении президиум Академии учредил 
ежегодную медаль его имени.

Панов Алексей Иванович
Родился в 1938 году. С 12 лет начал ходить в походы выходного дня Москов-

ского клуба туристов, а позже — в походы под руковод-
ством В. В. Тетерина, старшего пионервожатого 123-й 
школы.

Девятиклассником, в 1955 году, окончил семинар 
младших инструкторов туризма под руководством 
С. Н. Болдырева при МГПИ им. Потёмкина, участво-
вал в зачётном походе 3 к. с. на Алтае. Ещё школьни-
ком начал водить в походы младших ребят. В 16 лет 
руководил лыжным походом 1 к. с. по Подмосковью.

Будучи студентом пединститута, продолжил ра-
боту в 123-й школе под руководством В. В. Тетерина. 
Участвовал в организации и проведении первых ту-
ристских экспедиций школьников «Пять орденов 
комсомола» по Сихотэ-Алиню, Хамар-Дабану, Запад-
ному Саяну, Алтаю. Работал в инструктивном лагере 
Дома юного туриста.

Более 30 лет работал Алексей Иванович в школах-интернатах Москвы с деть-
ми-сиротами и выпускниками детских домов. Совершил с ними множество пеших 
и водных походов по Карелии, Архангельской области, Кольскому полуострову, 
Крыму, Кавказу, Прибайкалью и Алтаю. Организовал и 25 лет руководил турист-
ской археологической экспедицией воспитанников московских детских домов 
в Николаевской области на раскопках древнегреческого города Ольвии.

С 1966 года Алексей Иванович Панов возглавляет Маршрутно-квалификаци-
онную комиссию Московской городской станции юных туристов. Почти 20 лет 
руководил Центром спортивного туризма МосгорСЮТур, в настоящее время — 
методист сектора оздоровительного и спортивного туризма. Постоянно в тече-
ние многих лет — один из организаторов и заместитель главного судьи Первенст-
ва города Москвы по туризму среди учащихся.

А. И. Панов награждён Почётным знаком «Отличник народного про-свеще-
ния РСФСР», Почётными грамотами Министерства Просвещения РСФСР и МО 
РФ, Почётным знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу с пионерами», знаком 
ЦС по туризму «За заслуги в развитии туризма и экскурсий», знаком «За заслуги 
в развитии детско-юношеского туризма», знаком «Ветеран детско-юношеского ту-
ризма города Моск-вы».

Парфёнов Сергей Александрович
Родился 7 октября 1962 года. В 1979 году начал заниматься в секции гор-

ного туризма «Торпедо», а в ноябре 1981 года, в 19 лет, совершил первый поход 
в качестве руководителя группы.
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Позже Сергей Александрович окончил школы 
начальной, средней и высшей туристской подготов-
ки, а также школу СИП, сам руководил школой НТП 
на базе спортивного клуба «Торпедо». Инструктор 
горного туризма.

В 1988 году окончил завод-втуз при ЗИЛе. 
В этом же году стал начальником отдела детского 
туризма в клубе «Кировец», водил ребят в походы 
на Кавказ, в Саяны и на Алтай. С 1991 года работает 
в системе дополнительного образования Западного 
округа Москвы. Детские команды под руководством 
С. А. Парфёнова побеждали на Первенствах Москвы.

В ЦВР «Раменки» Западного округа возглавлял 
туристскую деятель-ность в должности методиста 
по туризму. Был главным судьей соревнований гор-
ного Первенства среди учащихся Москвы «Приз Победы».

Сергей Александрович — руководитель походов 4 к. с., участник походов 
5 к. с. Начиная с 1995 года, кроме горного туризма, занимается с ребятами пару-
сным туризмом и совершает выезды на Иваньковское водохранилище. Прово-
дит также экологические акции.

В 1994 году С. А. Парфёнов победил на конкурсе «Педагог по туриз-му» 
в МосгорСЮТур и стал лауреатом московского конкурса «Педагог-внеш-
кольник года». Имеет «Грант Москвы» в области наук и технологий в сфере 
услуг. В 2002 году стал лауреатом конкурса «Грант Москвы», а в сентябре того же 
года возглавил ЦВР «МАРТ», одним из направлений работы которого является 
туризм.

Пашинин Николай Александрович  
(1934–2003)

В туристскую педагогику Николая Александро-
вича привело всё тече-ние его жизни. С четырех лет 
маленький Коля отвечал за младшего брата, в пять 
лет всё лето в деревне снабжал семью рыбой, ловя её 
за неимением крючка на английскую булавку. В вой-
ну, как и все мальчиш-ки, сбрасывал немецкие зажи-
галки с крыш московских домов. Пять лет отслужил 
во флоте в пограничных войсках и затем был ‘игра-
ющим’ тренером сборной Москвы по гребле на ялах. 
Прошёл подготовку в знаменитой школе Болдырева. 
Ему вообще повезло на учителей — историю в шко-
ле преподавал знаменитый академик Тарле; многое 
дало общение и дружба с первым в СССР мастером 
спорта по туризму А. А. Власовым. Николай Алексан-
дрович постоянно учился и сам, считая, что идеаль-



178

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ В МОСКВЕ

ный турист должен быть доктором наук по 15 различным дисциплинам. Энци-
клопедические знания и жизненный опыт позволяли ему любой поход и любой 
разбор похода превращать в праздник.

Н. А. Пашинин был направлен во Дворец пионеров им. Н. К. Крупской Ба-
уманского района столицы решением райкома комсо-мола от коллектива МНИ-
ИРТИ, шефствовавшего над Дворцом. Здесь он стал старшим инструктором 
созданной Г. А. Генженцевым Школы младших инструкторов туризма «Дети ка-
питана Гранта». С приходом Николая Александровича в клуб в 1966 году про-
изошёл окончательный переход Школы на рельсы спортивно-краеведческого 
туризма, началось проведение сложных спортивных походов.

НикСан, НикСаныч, как называли его кружковцы, более 15-ти лет почти 
каждые выходные приезжал летом в лагерь на Сходне, проводил занятия, тре-
нировки и учебные походы. Подготовленные по разработанной им методике 
группы шестиклассников со временем неизменно входили в десятку лучших ко-
манд Первенства Москвы по туризму среди школьников по старшей возрастной 
группе (8–10 классы). Именно под его руководством команды поставили до сих 
пор никем не превзойденные рекорды на отдельных этапах туристской полосы 
препятствий (разжигание костра и кипячение кружки воды — 45 секунд; укладка 
рюкзака — 17 секунд; постановка палатки — 22 секунды).

Все отпуска Николай Александрович также проводил с ребятами в похо-
дах. Эта работа справедливо считалась настолько важной, что ему часто пре-
доставляли дополнительные отпуска в МНИИРТИ для инструкторской работы 
во Дворце. Туризм, точнее туристскую педагогику, он не бросал даже тогда, ког-
да с возрастом стал болеть и не мог участвовать в регулярных занятиях групп. 
Инструкторами (даже на должности старшего инструктора) в грантовской 
школе в разное время работали многие достойные выпускники и друзья клуба, 
но в их памяти и в памяти кружковцев Н. А. Пашинин навсегда остался Старшим 
Инструктором — единственным человеком, имевшим в ШкИТ «Дети капитана 
Гранта» это высокое звание, причём пожизненно.

Перепёлкина Галина Анатольевна
Родилась 21 ноября 1956 года. Общий и педаго-

гический стаж работы Галины Анатольевны берёт 
начало в 1974 году. Она является одним из основа-
телей ЦДЮТЭ «Черёмушки». В 1983 году под руко-
во-дством Галины Анатольевны при Доме пионеров 
№ 1 начал работать туристский отдел. В 1990 года 
её усилиями была создана Станция юных туристов, 
которая впоследствии переросла в Центр детского 
и юношеского туризма и экскурсий «Черёмушки».

Галина Анатольевна неоднократно принима-
ла участие в Первенстве Москвы по туризму среди 
учащихся, её воспитанники были призёрами Пер-
венства. На протяжении нескольких лет она была 
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начальником зимних окружных туристских лагерей. Под её руководством про-
водились школы начальной и средней туристской подготовки в Юго-Западном 
округе и при Московской городской Станции юных туристов. Галина Анатоль-
евна воспитала несколько поколений туристов, многие из которых в настоящее 
время работают в ЦДЮТЭ «Черёмушки».

Под руководством Г. А. Перепёлкиной сложилась вся содержательная си-
стема работы Центра. Галина Анатольевна является автором про-граммы раз-
вития Центра в настоящее время и в перспективе, а также автором Програм-
мы создания и работы детского туристского клуба. Она занимается созданием 
детского актива Центра, привлекает его для участия в организации различных 
мероприятий.

В 1996 году Галине Анатольевне Перепёлкиной было присвоено зва-ние 
«Отличник народного просвещения».

Печникова Марина Владимировна
Родилась в 1946 году. В 1972 году окончила Геологический факуль-тет МГУ 

имени Ломоносова и 20 лет занималась исследовательской работой на том же 
факультете.

С 1984 года Марина Владимировна работает 
в школе № 712, где в 1986 году создала туристский 
клуб «Азимут», через который сейчас прошло уже по-
чти 10 поколений ребят. С 1994 по 1998 год «Азимут» 
работает как туристско-краеведческое объединение 
МосгорСЮТур.

Много лет команда «Азимута» занимала первые 
места в соревнованиях Первенства Москвы по пеше-
ходному туризму. За 20 лет работы турклуба ребята 
под руководством М. В. Печниковой прошли в похо-
дах и экспедициях от Балтийского моря до Тихого 
океана и от Баренцева до Чёрного морей.

10 лет Марина Владимировна, возглавляя ту-
ристско-краеведческое объединение МосгорСЮ-
Тур, проводила с детьми историко-краеведческие 
исследования по изучению дворянского рода Лужиных и истории их усадьбы, 
на территории которой теперь располагается загородная база Станции юных 
туристов. В рамках этого исследования состоялись экспедиции в Мордовию 
и Пензенскую область, Тобольск и Санкт-Петербург, Вологодскую, Костром-
скую и Воронежскую области. Есть у ребят из «Азимута» и свой ‘любимец’ 
среди Лужиных — петровский геодезист Федор Лужин, совершивший в нача-
ле XVIII века секретную экспедицию на Камчатку. О нём ребята собрали, ка-
жется, весь материал, какой только возможно найти в архивах и библиотеках. 
Поиск привёл юных исследователей на Камчатку и Курильские острова.

Краеведческая, исследовательская работа ребят и их бессменно-
го руководителя нашла отражение в сборниках «История рядом с нами» 
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(МосгорСЮТур, 2003), «Выбирая свой путь» (М., РИД «Диалог-ПАРУС», 2004), 
«Лужины в истории России», журнальных и газетных статьях, буклетах, теле- 
и радиопередачах, обсуждалась на научных конференциях МосгорСЮТур.

Многолетний спортивный и научно-исследовательский успех руково-ди-
мого Мариной Владимировной детского коллектива объясняется просто. Она 
счастливый человек, занимается любимым делом, туризм для неё не хобби, 
а смысл жизни, и делает она свою работу как профессионал высочайшего клас-
са.

В 1994 году Марина Владимировна стала победителем городского конкурса 
«Педагог-внешкольник года», в 2004 году — лауреатом конкурса «Грант Москвы 
в области наук и технологий в сфере образования». Награждена знаком «За за-
слуги в развитии детско-юношеского туризма», знаком «Ветеран детско-юноше-
ского туризма города Москвы», грамотами Департамента образования Москвы.

Подгузова Ольга Фёдоровна
Родилась 11 июля 1976 года. В 1998 году окончила МГУ имени М. В. Ло-

моносова по специальности «Филолог-русист». Учитель русского языка и ли-
тературы, мировой художественной культуры. В на-
стоящее время преподаёт в Центре образования 
№ 1450 в Южном округе Москвы.

В 1998 году Ольга Фёдоровна пришла на ра-
боту в Центр детского и юношеского туризма и эк-
скурсий Южного округа и начала заниматься с ре-
бятами литературным краеведением. Провели ряд 
походов и образовательных путешествий по всей 
России, от Калининградской области до Байкала. 
В 2005–2008 годах была директором ДДЮТиЭ (в те 
годы — ГОУ ДДЮТЭ). Всё это время продолжала ве-
сти кружок и организовывать с детьми походы и эк-
скурсии. Группы под её руководством многократно 
участвовали в походах и экспедициях, в окружных 
и городских соревнованиях и конкурсах, в Первенст-
ве Москвы по туризму, показывая высокие результа-

ты.
Под руководством О. Ф. Подгузовой в 2007 году в Южном округе впервые 

была успешно реализована программа «Год детско-юношеского туризма — 2007», 
разработанная ДДЮТиЭ. В мероприятиях программы приняли участие 52 обра-
зовательных учреждения округа. В 2006–2007 годах, кроме традиционных 
окружных мероприятий, ДДЮТиЭ на высоком профессиональном уровне про-
вёл городской туристско-спортивный слёт «Путеводная звезда» для детей-сирот 
и оставшихся без попечения родителей. С сентября 2007 года на базе ДДЮТиЭ 
работает городская экспериментальная площадка, в результате деятельности 
которой с 2008 года в учреждении открыт Ресурсный центр «Лаборатория пе-
дагогики краеведения».
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В 2007 году и в 2008 году в 10-й и в 11-й раз Южный округ занял 1 место 
по итогам Первенства Москвы по туризму среди учащихся. Педагогический кол-
лектив ГОУ ДДЮТЭ был отмечен благодарностями Южного окружного управ-
ления образования и Департамента образования Москвы.

Ольга Фёдоровна — опытный наставник молодых педагогов. Несколько её 
воспитанников занимаются в Южном округе Москвы туристско-краеведческой 
деятельностью с детьми, в том числе в детских домах и школах-интернатах. 
В частности, Елена Владимировна Сергеева — молодой творчески работающий 
педагог и сотрудник отдела педагогики краеведения ДДЮТиЭ, организатор 
(и руководитель детской команды-участницы) ряда окружных туристско-крае-
ведческих слётов и соревнований.

Сегодня Ольга Фёдоровна — один из руководителей туристско-краеведче-
ского клуба «Берендей» в Центре образования № 1450. Деятельность клуба нео-
бычайно разнообразна и интересна. Подробнее о клубе «Берендей» рассказано 
в этой книге биографии второго руководителя и основателя клуба — Л. М. Брык-
синой-Ляминой.

О. Ф. Подгузова — инструктор детско-юношеского туризма, неоднократно 
награждалась грамотами, благодарностями и дипломами Южного окружного 
управления образования, Департамента образования Москвы, Московской го-
родской станции юных туристов и др.

Попов Игорь Фёдорович
Родился 25 августа 1932 года. Воспитывался в Крюковском детском доме, 

который в годы Великой Отечественной войны на-
ходился в эвакуации на Урале. Игорь Фёдорович 
считает, что годы, проведённые в детском доме, 
не прошли даром, они стали хорошей школой пра-
ктической жизни. В детском доме ещё мальчишкой 
он научился владеть топором и пилой, вязать рыбо-
ловные снасти, ориентироваться в тайге и в степи, 
разжигать костёр без спичек, использовать для пищи 
дикорастущие растения. Выбор романтической про-
фессии был пред-решён.

После семилетки Игорь Фёдорович поступил 
в Херсонское мореходное училище по специаль-
ности «Штурман дальнего плавания», но был отчи-
слен по болезни. В 1949 году поступил в Московское 
железнодорожное училище № 3, в котором начал 
заниматься спортом: лёгкой атлетикой, лыжами, 
стрельбой, мотогонками. После первенства СССР по лёгкой атлетике общества 
«Трудовые резервы» в 1952 году получил приглашение в Ленинградский техни-
кум физкультуры. При техникуме окончил школу инструкторов туризма, кото-
рую возглавлял известный ленинградский турист В. В. Добкович.

По возвращении в Москву начал работать учителем физкультуры в школе 
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№ 608 в Ростокине. Однажды учащиеся обратились к нему с просьбой сводить 
их в поход. После похода Игорь Фёдорович начал понимать, что туризм может 
иметь большое значение в воспитании ребят. Постепенно новое дело захвати-
ло его, привело к мысли о необходимости получения более глубоких знаний. 
К этому времени он был студентом 4-ro курса института физической культуры. 
Однако ушёл из института и поступил на 1-й курс географического факультета 
МГЗПИ, и таким образом к специальности преподавателя физического воспи-
тания присовокупил ещё специальность учителя географии.

В средней школе он проработал в общей сложности 30 лет. С 1961 года 
является организатором детско-юношеского туризма в Сокольническом, Кали-
нинском, Дзержинском и других районах города. География туристско-спортив-
ных и исследовательских походов с детьми разнообразна: Карпаты и Карелия, 
Алтай и Белоруссия, Кольский полуостров с его Хибинскими, Ловозерскими 
и Волчьими тундрами, Полярный и Приполярный Урал, Западный и Восточ-
ный Саяны, Тянь-Шань и Кавказ и, конечно, Подмосковье. Через туристские 
кружки и детские объединения, руководимые Игорем Фёдоровичем, за эти годы 
прошло более 1000 детей. Им подготовлено более 100 туристов I разряда и кан-
дидатов в мастера спорта. Десятки его воспитанников закончили (или в настоя-
щее время обучаются) в средних и высших педагогических учебных заведениях 
и сами успешно руководят детскими туристскими объединениями.

Старший инструктор-методист, И. Ф. Попов внёс большой вклад в подго-
товку кадров руководителей детско-юношеских туристских походов. Начинал 
он с подготовки туристских организаторов, готовил пионервожатых по турист-
ской программе, туристский актив, позже инструкторов туризма. Подготовкой 
кадров он занимался и при городском клубе туристов «Спартак». В качестве ин-
структора и руководителя Игорь Фёдорович провёл более 20 различных меро-
приятий по подготовке и повышению туристской и педагогической квалифи-
кации организаторов детско-юношеского туризма города Москвы. Руководил 
школами начальной и средней туристской под-готовки. Принимал участие в ор-
ганизации и судействе городских слётов и соревнований юных туристов Мо-
сквы, Первенства города Москвы по туризму среди учащихся.

В 1991 году Игорь Федорович круто изменил свою жизнь, оставил Москву 
и на три года уехал на Чукотку. В селе Уэлен преподавал географию в интернате. 
После возвращения в Москву он работает в Экспериментальном центре детско-
юношеского туризма «Родина». Основное внимание уделяет работе с трудны-
ми детьми и подростками и воспитанниками детских домов. Им разработаны, 
апробированы и внедрены авторские программы и методические разработки, 
такие как 4-летняя программа школ младших инструкторов туризма, 4-годичная 
программа объединения туристского краеведения, экологии и спортивного 
ориентирования, программа для детского объединения «Юный экскурсовод». 
В школах педагогического мастерства Игорь Федорович охотно делится своим 
богатым опытом и распространяет передовой опыт по туризму и краеведению 
среди коллег и соратников не только в Москве, но и в других регионах России.

И. Ф. Попов — член МКК МосгорСЮТур (с 1979 года) и член МКК Центра 
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детско-юношеского туризма и экскурсий «Родина». Он действительный член 
Русского географического общества, заслуженный путешественник России.

За многолетнюю творческую работу по воспитанию детей средствами ту-
ризма и краеведения И. Ф. Попов награждён знаками «Отличник народного 
просвещения», «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма в Москве», 
Почётной грамотой Министерства общего и профессионального образования 
РФ и грамотами Московского комитета образования. Является лауреатом пре-
мии «Грант Москвы» в области образования. Московская Международная акаде-
мия детско-юношеского туризма и краеведения наградила И. Ф. Попова призом 
«Золотой компас».

И, несмотря на возраст, он всё ещё работает в Доме детского и юношеского 
туризма «Родина».

Попович Юрий Александрович (1932–2008)
Родился 8 января 1932 года. В 1953 году окончил Киевский Государст-

венный институт театрального искусства по специальности «Актёр драма-
тических театров». Будучи студентом 3-го курса, Юрий Александрович при-
нял участие в многодневном лыжном агитпоходе 
Киев — Ростов — Малая Султановка. В населённых 
пунктах студенты устраивали концерты, показы-
вали мини-спектакли, организовывали ‘капуст-
ники’ и др. Такие агитпоходы, ставшие впослед-
ствии ежегодными, требовали отличной лыжной 
подготовки, поэтому студенты проводили трени-
ровки, участвовали в спортивных соревнованиях, 
в лыжных гонках. Так Юрий Александрович стал 
перворазрядником по лыжам.

Во время службы в Советской Армии про-
должал занятия спортом в составе лыжной сбор-
ной команды. После демобилизации Юрий Алек-
сандрович работал в театре Владивостока, был 
организатором лыжных агитпоходов по краю 
(протяжённостью до 500 километров) с членами 
театральных трупп. Затем актёрская судьба привела его в Рязань. Летом 
1958 года он работал вожатым в пионерском лагере, где начал заниматься 
туристско-краеведческой работой с детьми, совершая походы и экспеди-
ции по Рязанской области.

Позже несколько лет служил в театре города Горького, а в 1961 году 
вернулся в Москву, где как актёр оказался невостребованным. Два года был 
художественным руководителем во Дворце культуры, затем некоторое вре-
мя — актёром гастрольного театра Комедии.

Юрий Александрович не помнил, что привело его в конце 1964 года 
во Дворец пионеров Люблинского района, но это событие круто изменило 
его жизнь. Он возглавил во Дворце Клуб интернациональной дружбы, изда-
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вая с воспитанниками газету и активно занимаясь краеведческой работой. 
После разделения Люблинского района Ю. А. Попович стал директором 
Ждановского районного Дворца пионеров (1969–1972 гг.). Однако админи-
стративная работа мало соответствовала деятельной натуре Юрия Алексан-
дровича, поэтому он вернулся к занятиям с детьми в Люблинский дворец 
пионеров, где и трудился до 1980 года. К этому времени он стал опытным 
педагогом-краеведом, выбравшим для себя основной формой деятельности 
туристско-краеведческие экспедиции.

В 1980 году по предложению Л. К. Балясной Юрий Александрович пе-
решёл на работу на Российскую станцию юных туристов. Был заместителем 
директора, затем возглавлял отдел краеведения. Занимался методическим 
и программным обеспечением туристско-краеведческой деятельности 
с учащимися, участвовал в разработке программы туристско-краеведческо-
го движения учащихся «Отечество», создал детскую Малую Академию ту-
ризма и краеведения, в рамках которой дважды в год проводил сессии для 
юных туристов и краеведов из разных регионов страны. В 1992 году Юрий 
Александрович под научным руководством А. А. Остапца-Свешникова за-
щитил кандидатскую диссертацию по теме «Экспедиционная деятельность 
учащихся как средство формирования гармонически развитой личности».

В 1998 году А. А. Остапец-Свешников пригласил Юрия Александровича 
на работу в центр «Родина». В 2002 году, после ухода из жизни Александра 
Александровича, создателя и председателя Московской Международной 
Академии детско-юношеского туризма и краеведения (ММАДЮТК), Юрий 
Александрович Попович был избран президентом академии.

Несмотря на то что деятельность Юрия Александровича на посту пре-
зидента ММАДЮТК занимала почти всё его время, он до 2005 года не остав-
лял работу с детскими туристско-краеведческими группами — уже в ДДЮТЭ 
Южного округа Москвы. В Центре образования № 1861 Юрий Александро-
вич создал авторскую систему туристско-краеведческой работы, включаю-
щую не только туристские походы, краеведческие экспедиции и экскурсии, 
но и традиционные слёты для учащихся всех возрастных групп, занятия 
в туристско-краеведческих объединениях по различным направлениям, 
участие в окружных, городских и республиканских мероприятиях.

Ю. А. Попович был членом президиума Союза краеведов России, глав-
ным редактором журналов «Юные путешественники» и «Проблемы детско-
юношеского туризма и краеведения».

Награждён медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд», по-
чётными знаками «Ветеран труда», «Отличник народного просвещения», 
«За заслуги в развитии детско-юношеского туризма», медалью А.А Остапца-
Свешникова «За особые заслуги в развитии педагогики детско-юношеского 
туризма и краеведения». Он является лауреатом конкурса «Грант Москвы» 
в области наук и технологий в сфере образования, награжден многочислен-
ными грамотами и дипломами ЮОУО и Департамента образования Мо-
сквы.
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Потресов Александр Сергеевич (1902–1972)
Родился в 1902 году в Москве, в семье Сергея Викторовича Потресова 

(1870–1953) — журналиста, театрального и литера-
турного критика, официального обозревателя Худо-
жественного театра, известного под псевдонимом 
Сергей Яблоновский.

В 1913, в год 300-летия Дома Романовых, отец 
подарил Александру его первый фотоаппарат. С это-
го момента Александр Сергеевич, с самого детства 
живший в самом центре Москвы, в окрестностях Ар-
бата, практически не расставался с камерой. Он мно-
го экспериментировал, в частности, пытаясь создать 
стереоскопическую фотографию. Во время Великой 
Отечественной войны фототехника была конфи-
скована, однако Александр Сергеевич из отдельных 
деталей собрал аппарат; в семейном архиве сохрани-
лись его снимки 1941–1945 годов.

После войны А. С. Потресов, будучи фотохудож-
ником, очень много путешествовал. Им созданы большие галереи фоторабот 
об архитектурных шедеврах Москвы, Ленинграда, Пскова, Новгорода, Вла-
димира, Суздаля, Ростова. Многие его фотографии запечатлели храмы, мона-
стыри, часовни, исторические сооружения, которые были затем уничтожены 
в результате борьбы с религией в 1950-е годы. В путешествиях он много снимал 
русскую природу, жанровые сцены туристского быта, пейзажи, жизнь людей. 
Был увлечен парашютным и водным спортом, поэтому в творчестве присутству-
ют авиационные сюжеты, парусные гонки, преодоление порогов на байдарках.

А. С. Потресов был членом жюри многих выставок, возглавлял секцию 
пейзажа в Московском фотоклубе, участвовал в работе кинофотосекции Мо-
сковского клуба туристов, неоднократно награждался дипломами за лучшие ра-
боты. В слётах туристов он участвовал ещё с 20–30-х годов, когда создавалось 
когда организовалось ОПТЭ (Общество Пролетарского Туризма и Экскурсий). 
На слётах прямо на месте фотографировал, проявлял и печатал иллюстрации 
в стенную газету.

В 1950 году директор МосгорДЭТС Е. М. Галчёнкова предложила ему про-
вести водную эстафету на шлюпках по рекам Оке и Москве для юных туристов 
всех районов Москвы. И была проведена такая эстафета, продолжительностью 
65 дней; а в 1951 году — уже на 85 дней, из Калуги в Муром. По пути ребята ов-
ладевали навыками туризма и знакомились с достопримечательностями, с па-
мятниками архитектуры. Позже Александр Сергеевич работал как инструктор 
туризма: руководил подготовкой учителей и учащихся, проводил семинары, лет-
ние и зимние походы. В период с 1952 года по 1958 год водил ребят на шлюпках 
и байдарках через Московское море на Волгу, по Верхне-Волжским озёрам и др.

С 1956 года вместе с военным историком Г. Н. Караевым (1891–1984) 
Александр Сергеевич участвовал в организованной на общественных началах 
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археологической экспедиции Академии наук СССР по уточнению места Ледо-
вого побоища. Основной объём работ пришёлся на 1959–1960 и 1962 годы. В ка-
честве старшего инструктора по туризму А. С. Потресов руководил отрядами 
школьников 544-й и 46-й московских школ, принявших участие в работе экспе-
диции. В 1967 экспедиционная работа была продолжена — уже по материалам 
истории и географии Невской битвы.

По результатам этих исследований были написаны две книги: «Загад-ки 
Чудского озера» и «Путём Александра Невского», получившие большую извест-
ность среди читателей. Книги были иллюстрированы авторскими фотографи-
ями и работами участницы экспедиции, жены Александра Сергеевича, извест-
ной художницы Тамары Мироновны Рейн.

Признанный мастер художественной фотографии, А. С. Потресов при-
нимал самое деятельное участие в подготовке отчётов школьных групп и в их 
оформлении; это было отмечено как пример лучших выставок детского туриз-
ма. Он оформил выставки по туризму для всех туристских организаций Москвы, 
в том числе для МосгорДЭТС и ЦДЭТС. Инструктивная выставка по детскому 
туризму, разработанная и выполненная им совместно со старшим методистом 
Д. Г. Ченцовым, долгое время была основным руководящим материалом Стан-
ции по всему Союзу. В дальнейшем на основании материалов этой выставки 
А. С. Потресов написал книгу «Спутник юного туриста» (1967 г.).

В общей же сложности Александр Сергеевич за свою жизнь написал ряд 
книг, очерков, статей по туризму в журналах, отдельных брошюрах и т. д. Он 
имеет множество наград как фотохудожник и множество грамот и благодарно-
стей за работу с детьми в области туризма.

Путилин Александр Леонович
Родился в 1946 году. Окончил Куйбышевский 

авиационный институт. Детским туризмом начал за-
ниматься в 1976 году в Доме пионеров города Лоб-
ня, где работал директором. С 1981 года — методист 
по туризму Дома пионеров Тимирязевского района 
Москвы (теперь Центр внешкольной работы Север-
ного округа), где и работает до сих пор. В течение 
15 лет был координатором туристско-краеведческой 
работы Северного округа. Бессменный председатель 
окружной Маршрутно-квалификационной комиссии 
с момента её созда-ния.

В 1981 году в Центре внешкольной работы Алек-
сандр Леонович организовал детский туристский 
клуб «Арго», члены которого занимаются несколько 
экзотичным для Москвы парусным туризмом. «Арго-
навты» прошли походами по многим рекам России, 

по Ладожскому озеру, Белому морю. Для детских туристских групп А. Л. Пути-
лин конструировал и создавал специальное снаряжение, адаптированное для 
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подростков. Его парусно-гребные суда, вмещающие группу из 10–12 человек, мо-
гут переноситься в нескольких рюкзаках и достаточно надёжны для того, что-
бы обеспечить безопасность детей. Образовательная программа А. Л. Путилина 
получила статус авторской, а сам Александр Леонович был награждён премией 
Мэрии города Москвы в области образования.

А. Л. Путилин награждён знаком ЦДЮТ РФ «За заслуги в развитии детско-
юношеского туризма», а туристская общественность Северного округа при-
своила ему почётное звание «Магистр детского туризма». В настоящее время 
туристский клуб «Арго» под руководством своего создателя несколько изменил 
направленность. Теперь его воспитанники увлечены созданием игровых и учеб-
ных видеофильмов, посвящённых детскому туризму. Эти фильмы вот уже на про-
тяжении 15 лет неизменно становятся призёрами и победителями окружных, 
городских и международных конкурсов и фестивалей детских видеофильмов.

Радушинский Игорь Леонидович (1928–1987)
Родился в 1928 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров 

городского строительства (сегодня МГСУ) по специальности «Инженер-сантех-
ник». Работал на стройках, а затем преподавателем 
в Московском строительном техникуме. Трудовую 
деятельность начал с 16 лет в школе как преподава-
тель физкультуры.

Игорь Леонидович был весьма разносторон-
ним и очень увлекающимся человеком. Он серьёзно 
занимался парусным спортом и добился больших 
успехов, в составе команды был призёром первен-
ства СССР. Затем наступил период увлечения альпи-
низмом. Его успехи подтверждаются дарственной 
надписью на книге В. Н. Абалакова с пожеланиями 
дальнейших достижений. Увы, несчастный случай 
в горах (повреждение позвоночника) прервал его 
карьеру альпиниста. Игорь Леонидович серьезно ув-
лекся фотографией. Его фотографии занимали при-
зовые места на конкурсах.

Самым главным увлечением его жизни был туризм. Основными спортив-
ными походами были водные и пеше-водные — в Карпатах и Закарпатье, Каре-
лии и на Кольском полуострове, по Приполярному и Среднему Уралу, по Вос-
точному и Западному Саяну, Алтаю и другим районам. Он выполнил норматив 
мастера спорта СССР по туризму.

Наиболее успешной была работа Игоря Леонидовича в детском туризме, 
которая продолжалась с начала 60-х годов до последних его дней. Первым его 
туристским учителем был М. И. Крайман. Особенностью работы детских круж-
ков И. Л. Радушинского было проведение длительных летних сборов-лагерей 
с очень интересной и разнообразной программой.

В течение 5-ти лет он проводил летние сборы-лагеря на озере Шлено 
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и 13 раз на старице Оки под городом Касимовом. Участвовал в организации 
и судействе многих московских, республиканских и союзных (Дзинага) слётов 
и соревнований юношеских и взрослых. Стал тренером юношеской московской 
команды, которая занимала призовые места.

Много лет Игорь Леонидович увлекался сбором спортивных турист-ских 
и альпинистских значков. Собранная им коллекция отображает историю и геог-
рафию развития этих видов спорта.

В знак уважения к памяти Игоря Леонидовича его ученики и сейчас — более 
чем через 20 лет после его смерти — собираются на традиционный, им органи-
зованный с 1975 года «Слёт Победы», проводимый 9 мая под Наро-Фоминском.

Разорёнкова Вера Алексеевна
Работала на МосгорДЭТС с момента её созда-

ния, с 1938 года. Учитель географии.
Проводила с воспитанниками походы по Под-

московью. Летом 1939 года с учениками школ 
№ 634 и № 633 по заданию Московско-Окско-Волж-
ского пароходства провела экспедицию по реке 
Клязьме на участке Павловский Посад — Петушки. 
Запланированный на 1941 год поход по Оке был от-
менён в связи с началом войны.

В годы войны Вера Алексеевна участвовала 
в организации полевых лагерей для школьников, 
задачей которых был сбор полезных дикорастущих 
растений и сбор грибов.

В марте 1942 года она совершила поход на лы-
жах в деревню Петрищево, где встречалась с Авдо-

тьей Ворониной — свидетельницей казни Зои Космодемьянской. С 1943 года 
каждый год ходила с детьми в походы.

С 1955 года туристские отряды школы № 615, где работала В. А. Разорёнко-
ва, принимали участие во всех экспедициях, объявленных газетой «Пионерская 
правда» и Центральной детской экскурсионной станцией Министерства про-
свещения РСФСР, совершали походы по местам боёв в Подмосковье. В течение 
8-ми лет воспитанники Веры Алексеевны проводили поисково-следопытскую 
работу по истории боевого пути от Москвы до Эльбы 129-й Орловской стрел-
ковой дивизии. Собранные ими материалы хранились в Музее боевой славы 
в школе № 615.

Резанов Леонид Владимирович
Родился в 1961 году в Москве. Своё появление в детском туризме связы-

вает с именем Сергея Ивановича Козлова, с которым учился в Московском 
государственном педагогическом университете (бывший МГПИ им. Ленина). 
Сергей Иванович учился на старшем курсе факультета «Физика и астроно-
мия». Отделение «Общетехнические дисциплины и труд», на котором учился 
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Леонид Владимирович и его будущий коллега Игорь 
Юрьевич Тимонин (турист, инструктор по органи-
зации детского туризма, руководитель туристского 
клуба школы № 860) входило в структуру факуль-
тета. На формирование педагогических пристра-
стий Леонида Владимировича оказало сотрудниче-
ство с С. И. Козловым, И. Ю. Тимониным, а также 
с О. В. Молоховой.

Летом 1982 года состоялось его первое пеше-
водное путешествие на байдарках по реке Нерль 
Ярославской области с туристским клубом «Диксон» 
школы № 552 (Южное Чертаново), и там вместе 
с Сергеем Ивановичем Козловым и Ольгой Василь-
евной Молоховой (в будущем О. В. Козлова) у него 
проходило туристское педагогическое крещение. За-
тем в 1983 году был Западный Кавказ (3 к. с.), в 1984 году — Кольский полуостров 
(лыжи, 2 к. с.), в 1985 и в 1987 годах — Южный Урал (лыжи, 2 к. с.), потом Цен-
тральный Кавказ (2 к. с.), веловодные путешествия по рекам Угре, Дубне, Истре.

С 1985 года, после окончания института, Л. В. Резанов работал учите-
лем технологии в той же школе № 552, где находился турклуб «Диксон». Этот 
клуб входил в систему Районного туристского клуба школьников (сокращённо 
РТКШ) при Советском районе, которым руководил Сергей Николаевич Вол-
ков. В глобальных замыслах РТКШ было собраться заинтересованным молодым 
людям в одной школе. Причём отдавалось предпочтение школе-новостройке, 
где можно создавать школу будущего, в которой учащимся и учителям в одинако-
вой степени интересно добывать и переоткрывать знания, создавая открытые 
лаборатории познания окружающего мира, и в целом всем вместе очень ком-
фортно: длительное пребывание и непрерывное взаимодействие.

Такой школой и стала школа в микрорайоне Сабурово (ныне это ЦО 
№ 1828). Первым директором этой школы была Наталья Валентиновна Ов-
чинникова. Именно она поверила и загорелась идеей создания школьного ту-
ристского клуба. С 1988 года клуб «Диксон» из Южного Чертанова переехал 
в Сабурово. А за руководителями клуба потянулись и воспитанники, поскольку 
не предполагали остаться без своего любимого хобби и любимых руководите-
лей. Для молодых учителей Сабуровской школы было организовано много путе-
шествий, например по Крыму. А в 1989 году клуб даже выезжал в Данию, по ли-
нии Международного движения «NextStop».

В 1995 году появляется ещё одно объединение в школе № 1828 — Детская 
Академия искусств и культуры России, впоследствии переименованное в Дет-
скую Академию русской культуры (ДАРК).

Авторами идеи создания Детской Академии явились учителя-энтузиасты 
Галина Андреевна Величкина (учитель изобразительного ис-кусства, заслу-
женный учитель РФ), Владимир Сергеевич Величкин (член Союза дизайне-
ров, педагог дополнительного образования) и Леонид Владимирович Резанов 
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(учитель технологии). Практически сразу включились в работу Вячеслав Бори-
сович Слепов (учитель биологии), Надежда Анатольевна Медведева (учитель 
начальной школы), Анастасия Юрьевна Тюрина (педагог дополнительного об-
разования). Горячо поддержали эту необычную и смелую идею директор школы 
Самуил Александрович Горловский, заслуженный учитель РФ, и в то время руко-
водитель управления образования округа Н. Г. Минько. Не только поддержала, 
но и до сих пор оказывает методологическую и концептуальную помощь Тама-
ра Яковлевна Шпикалова, доктор педагогических наук, профессор, академик 
Международной педагогической Академии, почётный член Детской Академии 
русской культуры с 1997 года. Как позже признавалась Тамара Яковлевна, это 
была первая Академия в её творческой профессиональной жизни, где она стала 
официальным почётным представителем.

Выпускники Академии становились и сегодня становятся не только помощ-
никами в самых разных направлениях работы, но и полноправными коллега-
ми по педагогическому цеху. Это А. С. Тряпичкин, Е. Д. Моргунов, Р. А. Брык, 
Д. В. Ковальков, А. П. Лихачёв, В. Н. Веселов, С. В. Нилов, А.А Брожин и другие.

Значительным явлением каждого учебного года является организация 
и проведение образовательных этнографических экспедиций в зимние и лет-
ние каникулы. К 2013 году за 18 лет работы было проведено уже 47 этнографи-
ческих экспедиций в 18-ти регионах России!

Первая образовательная этнографическая экспедиция была в Архан-гель-
скую область (Каргополь — Красная Ляга — Ошевенск — Архангельск). Идеоло-
гом этой экспедиции выступила Г. А. Величкина, поскольку хорошо знала Север 
и Центральную часть России, династии народных мастеров. Леонид Владими-
рович к этому времени уже сформировался как организатор детского туризма, 
умеющий работать в детском коллективе. В своей работе с детьми он всегда от-
даёт предпочтение формированию личности уважающей общечеловеческие 
ценности, воспитанию коллективизма и ответственности детей друг перед 
другом. Сотрудничество Галины Андреевны и Леонида Владимировича зало-
жило основу для проектирования и организации этнографических экспедиций 
в дальнейшем.

Л. В. Резанов является ключевым организатором и в работе школьного эт-
нографического музея, который носит имя основателя Г. А. Величкиной. Музей 
был открыт в 2002 году, благодаря В. С. Величкину. Сайт музея www.s-museum.ru 
освещает все события музея и Детской Академии Русской Культуры. Немалая 
часть экспонатов — из личной коллекции семьи Величкиных, как результат част-
ных поездок, творческих командировок Галины Андреевны и Владимира Сер-
геевича. Есть и вклад родителей учеников школы, жителей района Сабурово. 
С 2003 года в пополнении экспозиции участвует коллектив педагогов и воспи-
танников ДАРК. Удаётся наладить эту работу благодаря организованным обра-
зовательным этнографическим экспедициям.

С 2004 года коллектив Детской Академии под руководством Л. В. Резанова 
и Д. В. Ковалькова участвует в Первенстве Москвы по туризму среди учащихся 
по виду «Экспедиционный туризм». С 2009 года команда неоднократно станови-
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лась призёром и победителем Первенства.
В декабре 2010 года на празднование 15-летия ДАРК приезжал Алексей 

Иванович Панов, Главный судья Первенства Москвы по туризму, председатель 
Маршрутно-квалификационной комиссии Московской городской станции 
юных туристов. Он вручил переходящий кубок Первенства, который в тот год 
выиграл Южный округ. Немалый вклад в завоевание этой награды внёс коллек-
тив ДАРК. А в 2013 году Детской Академии исполнилось 18 лет. Число выпуск-
ников, прошедших полное ‘академическое воспитание’ с 5 по 11 класс, к этому 
времени превысило 150 человек.

В 2000 году Л. В. Резанов защитил диссертацию. С 2001 года он препо-
даёт в Московском университете культуры и искусств на факультете Народной 
художественной культуры и дизайна. В 2001 году удостоен звания «Почётный 
работник общего образования РФ». С 2004 года ведёт активную научную рабо-
ту в области народной художественной культуры и приобщает подрастающее 
поколение к освоению этой культуры. В 2008 и в 2013 годах был победителем 
в профессиональном конкурсе учителей города Москвы, в рамках Приоритет-
ного национального проекта «Образование». Имеет более 40 научных и науч-
но-методических статей в журналах «Народное образование», «Наука и жизнь», 
«Народное творчество», «Школа и производство», в сборниках Всероссийских 
и Международных научно-практических конференций. В 2011 году выступал 
на Международном конгрессе традиционной художественной культуры в Хан-
ты-Мансийске. В том же 2011 году удостоен диплома лауреата Всероссийской 
выставки «Лучшее учебно-методическое издание в отрасли» за коллективную 
монографию «Народное искусство в развитии детского художественного твор-
чества».

В 1997 году был награждён медалью Президента Российской Федерации 
«В память 850-летия Москвы». Имеет грамоты Министерства образования РФ 
и Департамента образования города Москвы «За многолетнюю плодотворную 
работу в деле обучения и воспитания подрастающего поколения», «За заслуги 
в развитии экспедиционного туризма», а также за по-
беды в профессиональных конкурсах лучших учите-
лей Российской Федерации.

Резванова Дарья Александровна
Родилась 9 июня 1978 года. Туризмом нача-

ла заниматься в школе № 199 под руководством 
Г. А. Бологовой. В 1996 году поступила в Москов-
ский Педагогический Государственный Университет 
на биолого-химический факультет, а уже в 1997 году 
пришла работать в ЦДЮТЭ «Черемушки», где и про-
должает работать по сей день.

Активно занимается с детьми, совершенству-
ет своё туристское мастерство в школах СТП, СИП 
и ВТП, имеет звание инструктора пешеходного 
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туризма. Со своими воспитанниками она много раз участвовала в Первенстве 
по туризму среди учащихся Москвы, а также в Чемпионате ЦФО по спортивно-
му туризму, занимая призовые места. Многие её воспитанники продолжают за-
ниматься туризмом и после окончания занятий на базе ЦДЮТЭ «Черемушки», 
и, переходя во взрослые коллективы, показывают высокие результаты.

Как педагог Д. А. Резванова считает своей главной задачей воспитание бе-
режного, созидательного отношения к окружающей среде, на практике знако-
мит ребят с регионами России и стран бывших Союзных республик, с их при-
родными особенностями. Туризм, по её мнению, способствует формированию 
навыков жизни в коллективе, а также умению принимать нестандартные реше-
ния, правильно действовать в экстремальных ситуациях.

Ривкин Евгений Юрьевич
Родился 3 мая 1962 года в Москве. После школы поступил на геогра-фиче-

ский факультет Московского государственного педа-
гогического ин-ститута им. В. И. Ленина, где и нача-
лась его туристская биография. Поле-вые практики, 
походы, геологические экспедиции способствовали 
формированию опыта походной жизни. После окон-
чания института и службы в армии его однокурсница 
К. Д. Гегелия попросила Евгения Юрьевича сходить 
в поход с её группой. Так началась его биография 
в детско-юношеском туризме. Это было, безусловно, 
интересно, ведь туризм давал возможности препод-
нести детям живую географию и экологию. Потом 
открылись воспитательные возможности и потреб-
ность вовлечь в мир туризма детей.

С первого же года работы судьба связала Евге-
ния Юрьевича с МосгорСЮТур. С 1987 года коман-
ды под его руководством — призёры Первенства 

Москвы по туризму. Руководимое им ТКО «Искатель» выпустило более 200 уча-
щихся, многие из которых пошли по стопам своего педагога. Евгений Юрьевич 
первым в школьной практике применил метод биолокации для краеведческих 
исследований и успешно им пользуется как для реализации краеведческих про-
ектов, так и в качестве воспитывающего средства. На протяжении последних 
лет ТКО «Искатель» — организатор окружных туристских слётов и соревнова-
ний, окружного туристско-краеведческого Фестиваля «Полярная звезда» Север-
ного округа Москвы.

Евгений Юрьевич успешно сочетает педагогическую практику с научно-
методической работой. Его система туристско-краеведческой деятельности от-
ражена более чем в 30 публикациях. Его методическое пособие «Организация 
туристской работы со школьниками» издавалось 3 раза. В 2000 году в окружном 
методическом центре Северного округа по Е. Ю. Ривкина инициативе создана 
лаборатория краеведения, курирующая туристско-краеведческую деятельность 
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образовательных учреждений округа, ставшую в округе целенаправленной, пла-
новой, систематичной и результативной.

Заслуги Евгения Юрьевича, педагога высшей квалификационной катего-
рии, финалиста Московского городского конкурса «Учитель года» 1992 и 1999 го-
дов, были отмечены медалью «В память 850-летия Москвы», знаком «За заслуги 
в развитии детско-юношеского туризма Москвы», почётным званием «Лауреат 
премии Мэрии города Москвы».

Розанов Лев Леонидович
Родился в 1939 году. Лев Розанов начал заниматься в кружке туристов 

водников Центральной детской экскурсионно-туристской станции, где руко-
водителем кружка был М. И. Крайман. С 1941 году 
стал руководить походами школьников. Ребятам 
Сокольнического района особенно нравились вело-
сипедные походы. Лев Леонидович руководил ими 
до 1945 года.

В 1947 году Лев Леонидович работал началь-
ником лагеря в районе Абрамцева. Это был лагерь 
с трёхдневным пребыванием детей, и походная 
жизнь ребят была очень насыщенной.

В 1950-е годы работал в Сокольническом Доме 
пионеров, где был туристским организатором, ру-
ководителем кружка. Много походов с ребятами он 
совершил по Подмосковью, в которых ребята встре-
чались с интересными людьми. Несколько лет Лев 
Леонидович был инструктором на загородной базе 
Дом юного туриста (ДЮТ).

Впоследствии, пройдя специальную подготовку на курсах и семи-нарах 
МГУ и в Городском клубе туристов, Лев Леонидович из состава старших школь-
ников готовил группы для участия в дальних путеше-
ствиях и сам был руководителем и участником мно-
гих походов по Карпатам, Уралу, Кавказу.

Розов Вениамин Николаевич (1923–1990)
Родился в 1923 году. Учился в школе № 587 Фрун-

зенского района Москвы. В 1941 году с семьёй эваку-
ировался в село Каракулино Удмуртской АССР, где 
окончил 10-й класс и в 1942 году вступил в ряды Воо-
ружённых сил. Окончив краткосрочные курсы Соли-
камского военного училища, участвовал в боях на Во-
ронежском, 2-м и 4-м Украинских фронтах в составе 
737-го отдельного истребительного противотанко-
вого артиллерийского дивизиона, а затем в составе 
5-й отдельной гвардейской танковой бригады был 
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водителем артиллерийского расчёта. Демобилизовавшись в декабре 1945 года, 
вернулся в Москву. В 1946–1951 годах работал старшим пионерским вожатым 
в школе № 429 Сталинского (Первомайского) района Москвы.

В сентябре 1951 года решением бюро РК ВЛКСМ Вениамин Николаевич 
был переведён в Дом пионеров Сталинского района (Дом комсомольца и школь-
ника Первомайского района) в качестве районного организатора туристской 
работы. Одновременно работал руководителем туристского кружка и организо-
вывал многодневные зимние и летние походы с детьми. Создал районный ме-
тодический кабинет по школьному туризму, собрал большую туристскую библи-
отеку, систематизировал огромный краеведческий материал по Подмосковью. 
Готовил и проводил районные туристские слёты, воспитывал и обучал район-
ный актив юных туристов. В связи с ре-организацией и закрытием Дома пионе-
ров в 1983 году был переведён во Дворец пионеров и школьников им. А. В. Ко-
сарева (ныне Центр развития творчества детей и юношества им. А. В. Косарева 
Восточного округа Москвы), где до 1990 года возглавлял туристский отдел.

В течение четырёх десятилетий Вениамин Николаевич организо-вывал 
и проводил походы и экспедиции по местам боёв в годы Великой Отечествен-
ной войны, туристские слёты и соревнования учащихся образовательных учре-
ждений Первомайского района.

С 1949 по 1975 од. под руководством Вениамина Николаевича Розова в Мо-
жайском районе Московской области на реке Протве работал туристский лагерь 
«Кочевник», в котором за 27 лет постигли основы туристского и краеведческого 
мастерства около 10 тысяч учащихся. Многие воспитанники актива этого широ-
ко известного лагеря в дальнейшем избрали туризм своей профессией. И даже 
после официального закрытия лагеря в 1975 году ещё 15 лет (до 1990 года) на его 
базе проходили лучшие в Москве звёздные походы и туристские слёты.

В туристском лагере «Кочевник» систематически организовывалась ту-
ристская подготовка учителей и старших пионерских вожатых школ и пред-
приятий Первомайского района. В лагерь приезжали туристские группы школ 
Первомайского района и, используя лагерь как базу, совершали походы, подво-
дили их итоги и уезжали в Москву, получив хорошую начальную туристско-крае-
ведческую подготовку. В поход не боялись отправляться даже учителя-новички, 
потому что в лагере им выделяли подготовленных инструкторов-проводников.

Во второй половине 70-х годов В. Н. Розов (вслед за В. М. Куликовым) был 
инициатором внедрения в Первомайском районе системы организации и про-
ведения Контрольного комбинированного маршрута (ККМ) — новой формы 
массовых туристских соревнований, которыми были охвачены все школы 
района с 4 по 8 класс. Позднее прижилось другое название — «контрольный ту-
ристский маршрут» (КТМ), который и поныне входит в программу туристских 
слётов любо-го уровня.

В 1970–80 годы практиковался тщательный учёт туристской работы среди 
районов Москвы. Первомайский район под руководством В. Н. Розова все эти 
годы наравне с Ленинским, Люблинским, Бауманским был среди первых.

На протяжении многих лет Вениамин Николаевич Розов являлся членом 
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методического совета по школьному туризму при Главном Управле-нии народ-
ного образования.

Розов Вениамин Николаевич награждён Орденом Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу», «За победу над Германией», знаками «Отличник народного 
образования» и «За активную работу по развитию туризма и экскурсий». Неод-
нократно награждался грамотами Министерства просвещения РСФСР, ЦК 
ВЛКСМ, Исполкома Моссовета, Главного Управления народного образования, 
районного Управления народного образования.

Ротштейн Людмила Марковна (1928 –2008)
Родилась в 1928 году. В 1949 году была направлена Фрунзенским РК ВЛК-

СМ старшей пионервожатой в мужскую школу 
№ 36 города Москвы, где и совершила свой первый 
трёхдневный туристский поход на лыжах по Подмо-
сковью. Вскоре вся школа стала туристской. В 36-й 
школе Людмила Марковна проработала 10 лет, была 
туроргом школы. В 1956 году закончила семинар ин-
структоров-общественников по туризму в городском 
Доме учителя, которым руководил мастер спорта 
М. М. Шмелёв. Его Людмила Марковна считает сво-
им учителем, так как от него получила не только лю-
бовь к туристским километрам, но и глубокий инте-
рес к истории той местности, по которой проходили 
маршруты походов.

В 1959 году перешла работать в туристский 
кабинет Ленинского Дома пионеров, где прорабо-
тала 41 год. Людмила Марковна — жена и соратник 
В. М. Куликова, много лет трудилась совместно с ним. Валентин Михайлович 
учил работать системно, чётко, с выдумкой. Он пробудил интерес к ориентиро-
ванию, туристским соревнованиям. Ленинский район в течение 1960–80 годов 
в туристском отношении был одним из лучших в Москве. На его базе проводи-
лось большое количество учебных семинаров, его опыт многократно освещал-
ся в туристской и педагогической литературе. В районе была создана система 
туристско-краеведческой работы, которая охватывала практически все школы, 
в походы ходило подавляющее большинство учителей. Проводилась большая 
поисковая работа, в большинстве школ были созданы школьные музеи. При 
Доме пионеров работал Туристский совет, который издавал свой журнал «Ту-
ристский огонёк», были учреждены и выпущены наградные значки. Всё это сти-
мулировало работу учительского и детского актива, который и сумел сделать 
школьный туризм в районе массовым.

Вместе с кружковцами и с учителями-активистами Л.М Ротштейн со-верша-
ла категорийные походы по Кольскому полуострову, Кавказу, Карпатам, Уралу, 
Алтаю и другим районам страны. Получила звание «Мастер спорта СССР по ту-
ризму».
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Людмила Марковна — автор многих публикаций в различных журналах 
и сборниках (более 30 работ), автор книг «Составление отчёта о пешеходном 
путешествии школьников», «Школьный туристский лагерь», «Школа турист-
ских вожаков», «Слагаемые успеха», «Словарь юного туриста»; сборников «Ту-
ристская игротека»; программы «Пешеходный туризм».

Награждена большим количеством грамот, дипломов, почётных зна-ков, 
медалями. Среди них: «Лучшему вожатому» (1955), «Отличник просвещения 
СССР» (1983), «За заслуги в развитии туризма и экскурсий» (1987), «За заслуги 
в развитии детско-юношеского туризма» (1998), «За особые заслуги в развитии 
педагогики детско-юношеского туризма и краеведения» им. А. А. Остапца-Свеш-
никова (2005).

Самохин Юрий Семёнович
Родился 3 марта 1955 года. В 1993 году окончил МГОПУ. Кандидат педаго-

гических наук.
Начинал Ю. С. Самохин свою туристско-крае-

ведческую деятельность в сотрудничестве с извест-
ными туристами В. В. Титовым и Г. В. Крохиным. 
Знакомство с интересной и оригинальной системой 
подготовки юных и взрослых московских туристов 
побудило его заняться педагогикой туристско-кра-
еведческой деятельности. На основе собственного 
опыта работы в школе и учреждениях дополнитель-
ного образования и изучения опыта работы веду-
щих туристов-педагогов Москвы Юрий Семёнович 
разработал основы теории педагогики краеведения, 
что и стало темой его кандидатской диссертации. 
Проблемам детско-юношеского туризма посвящены 
более 30 публикаций Ю. С. Самохина и созданный 
им Интернет-ресурс «Вопросы краеведения. Теория 

и практика» (http://school-kraevedenie.narod.ru).
С 1990 года на базе МГДД (Ю)Т был организатором и главным судьей Слета 

юных краеведов города Москвы «Игра-путешествие по неисследованной мест-
ности ‘По следам русских землепроходцев’» (1990–1996, 2001–2005 гг.). Иници-
атор и автор комплексной краеведческой программы «Восхождение к истокам» 
Департамента образования города Москвы (1989–2000 гг.).

С 1999 года бессменно является бессменно главным судьёй-краеведом 
во всех видах Первенства Москвы по туризму среди школьников.

С 2000 года по его инициативе и при методической поддержке Мос-горСЮ-
Тур в программу Первенства был включён новый вид соревнований — «Экспеди-
ционный туризм», требующий от участников не только спортивной подготовки, 
но и практического освоения краеведческих исследовательских методик. Юрий 
Семёнович стал сначала главным судьей этого вида, а потом председателем На-
учно-методического совета по экспедиционному туризму при ГСК Первенства.
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В качестве научного руководителя он сотрудничает с учреждениями допол-
нительного образования по вопросам организации туристско-краеведческой 
работы, поддержки педагогов, обобщения и пропаганды передового педагоги-
ческого краеведческого опыта. С 1998 года Юрий Семёнович — председатель 
секции «Природное наследие» Всероссийского движения «Отечество».

Ю. С. Самохин — автор туристских песен. Он включен в Антологию ав-
торской песни с произведением «Лосинка» (1989 г.) — это своеобразный гимн 
СВАО города Москвы.

За свою активную и разностороннюю деятельность Ю. С. Самохин награ-
ждён почётным знаком «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма».

Сергеева Елена Владимировна
Родилась 9 ноября 1987 года. В 2009 году окончила Московский государст-

венный индустриальный университет по специальности «Менеджмент органи-
зации».

Туризмом и краеведением начала заниматься 
в 1998 году в объединении «Литературное краеве-
дение» в ЦДЮТЭ Южного округа (ныне ДДЮТиЭ) 
под руководством Ольги Фёдоровны Подгузовой. 
С этим кружком изучали родной край от простого 
к сложному: в экспедициях и походах (пешеходных 
и лыжных), сначала однодневных по Подмосковью, 
потом по разным уголкам Центральной России, 
по Калининградской области, по Краснодарскому 
краю и Крыму, по Иркутской области, Уралу, Байка-
лу…

С 2005 года Е. В. Сергеева работает в ДДЮТиЭ 
Южного округа, с 2008 года руководит походами 
со школьниками — воспитанниками её объединения 
дополнительного образования «Верные друзья». Это 
пешеходные, лыжные и водные походы, степенные и 1 к. с., а также экспеди-
ционные поездки, обычно на всех каникулах в течение года и, конечно, летом. 
Например, «Верные друзья» совершили экспедицию «от Замка к Крепости» 
по Ленинградской области, Эстонии и Финляндии; водный поход 1 к. с. «К исто-
ку Волги»; пеший поход по Калужской и Московской областям по местам сра-
жений 1812 года; походы по Крыму, по музею-заповеднику «Пушкинские горы» 
(на лыжах), в Прохоровку, в Плёс, в Щелыково и другие.

В каждом походе, в каждой поездке ребята проводят большую познаватель-
ную и учебно-исследовательскую работу, и нередко она строится нестандартно. 
Юные краеведы заполняют полевые дневники (а это целая книжка с творчески-
ми заданиями, выдаваемая каждому участнику), делают фотоотчеты и презента-
ции, проводят ролевые игры с элементами исторический реконструкции и т. д. 
Кроме походов, команда постоянно участвует в окружных и городских сорев-
нованиях и конкурсах, занимая призовые места. Участвуют также в Первенстве 
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Москвы по туризму среди учащихся по виду «Экспедиционный туризм».
В настоящее время Елена Владимировна — педагог дополнительного обра-

зования и сотрудник отдела педагогики краеведения ДДЮТиЭ. Она участвует 
организации нескольких окружных туристско-краеведческих слётов и сорев-
нований, проводимых ДДЮТиЭ ежегодно, в том числе как главный судья ряда 
слётов. Это такие мероприятия, как «Слёт новичков», «День юного краеведа» 
и другие слёты в рамках окружного Первенства по туристскому краеведению, 
окружной конкурс краеведческих исследовательских проектов и др. Она же ку-
рирует окружной этап Городского фестиваля детского и юношеского творчест-
ва «Юные таланты Московии» по жанру «Туризм».

Окружные краеведческие слёты, проводимые ДДЮТиЭ, всегда оригиналь-
ны, разнообразны, необычны. Всегда дают детям возможность не только узнать 
новое и познакомиться с методами краеведческих исследований, но и проявить 
творчество и фантазию, и соприкоснуться с историей вживую. Очень ценно, 
что в организации таких мероприятий принимают активное участие и ребята, 
воспитанники объединений ДДЮТиЭ (в том числе и команда Е. В. Сергеевой 
«Верные друзья» — они оправдывают название!). Во всём в этом — немалая за-
слуга их педагогов, молодых, работающих увлечённо, творчески. Елена Влади-
мировна — один из них.

Е. В. Сергеева — инструктор детско-юношеского туризма. Награждена гра-
мотами, благодарностями и дипломами Южного окружного управления образо-
вания и Департамента образования Москвы.

Сидоров Сергей Сергеевич
Родился 28 июля 1928 года. Окончил Московский городской педагогиче-

ский институт. Учитель истории и физкультуры, туристский организатор Дома 
пионеров Октябрьского района, инструктор по ту-
риз-му.

Туристская биография Сергея Сергеевича нача-
лась в 1950 году с его приходом в школу № 652 Ле-
нинского района. С 1972 года и по настоящее время 
он является туристским организатором в районе, ра-
ботая в то же время в школе № 170.

Где только ни побывали ребята под его руковод-
ством: в горах Западного Кавказа, в Карелии у знаме-
нитого водопада Кивач и на ещё более знаменитом 
острове Кижи; многие километры прошли пешком 
по Поволжью и родному Подмосковью. В Карачае-
во-Черкесии, путешествуя по местам боёв за Кавказ 
в 1941–1942 гг., установили в районе перевала Сан-
чар металлический памятный знак в память о погиб-
ших воинах.

В 1981 году коллектив туристской группы С. С. Сидорова был удо-стоен по-
чётного права защищать честь Москвы на первенстве РСФСР по туризму. После 
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успешного выступления в Смоленске и участия в финальных соревнованиях 
на Байкале, в 1982 году команда вновь защищала честь Москвы на Всесоюзном 
слёте юных туристов в Азербайджане.

Многие годы совместная работа связывала Сергея Сергеевича с туристски-
ми корифеями Москвы — М. И. Крайманом, В. М. Куликовым. Он опубликовал 
ряд материалов о работе с ориентировщиками в журнале «Физическая культу-
ра».

Походы и экспедиции, зимние и летние, дневные и ночные соревнова-ния 
по ориентированию, туристские слёты и эстафеты, стрельба из пневматиче-
ской винтовки постоянно сменяют друг друга — вот почему ребятам так интере-
сно жить в коллективе Сергея Сергеевича Сидорова.

Сидорова Наталия Олеговна
Родилась в Москве в 1960 году. Еще учась в школе, стала заниматься в круж-

ке пешеходного туризма в Московском городском 
Дворце пио-неров и школьников под руководством 
Александра Ивановича Ляпунова. После окончания 
школы поступила в Московский государственный 
заочный педагогический институт на физико-мате-
матический факультет, который успешно окончила, 
получив специальность учителя физики.

Трудовую деятельность начала с должности 
старшей пионерской вожатой школы № 559 Ок-
тябрьского района города Москвы. Уже в те годы, 
руководя пионерской дружиной, Наталия Олегов-
на организовала туристский кружок на базе школы 
для всех желающих заниматься этим увлекательным 
и познавательным делом — путешествовать по бес-
крайним просторам нашей Родины. Туристские по-
ходы, путешествия и экскурсии Наталия Олеговна 
использовала в своей работе как основное средство воспитания подрастающего 
поколения и сплочения детского коллектива.

Для получения специальных знаний и туристского опыта руководства дет-
ской группой окончила школы туристской подготовки разного уровня при Мо-
сковской городской станции юных туристов: НТП, СТП, СИП, ВТП.

С 1982 по 2008 год Н. О. Сидорова работала в Доме пионеров и школьни-
ков «Севастополец» Юго-Западного округа Москвы в должности методиста 
по туристско-краеведческой работе и руководителя туристского кружка, а за-
тем педагога дополнительного образования. По её инициативе в 1982 году был 
организован туристский клуб «Норд» для детей и подростков разного возраста 
из ‘группы риска’. В нём ребята получают знания по технике и тактике пеше-
ходного и горного туризма и возможность на практике проверить свои навыки, 
участвуя в учебно-тренировочных походах и экспедициях различной катего-
рии сложности. Путешествия проводятся по таким районам, как Подмосковье, 
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Крым, Кольский полуостров, Алтайский край, Северо-Западный и Централь-
ный Кавказ, полуостров Камчатка, Тянь-Шань, Фанские горы и т. д. Помеще-
ние клуба школьники отремонтировали и оформили самостоятельно вместе 
с руководителем Н. О. Сидоровой, по-лучив при этом навыки столярного 
и слесарного дела.

В течение многих лет члены туристского клуба «Норд» принимают ак-
тивное участие в зимних и летних Первенствах города Москвы по туризму 
среди школьников, являются помощниками организаторов окружных и го-
родских массовых туристско-краеведческих мероприятий.

Педагогический стаж Наталии Олеговны — более 30 лет. В июле 
1990 года она награждена знаком «Отличник народного просвещения», 
в феврале 1997 года — медалью президента Российской Федерации «В память 
850-летия Москвы», в дни празднования 90-летия государственной системы 
дополнительного (внешкольного) образования и 90-летия детско-юношеско-
го туризма России награждена грамотой Департамента образования города 
Москвы за личный вклад в развитие детско-юношеского туризма в образова-
тельных учреждениях системы столичного образования.

С 2009 года по настоящее время Н. О. Сидорова — директор Дома дет-
ского и юношеского туризма и экскурсий Южного округа.

Смирнов Дмитрий Витальевич
Родился 5 января 1965 года. В 1998 году пришёл на работу в Мосгор-

СЮТур, имея за плечами большой опыт работы руководителем учреждений 
дополнительного образования детей туристского 
профиля (директор Нововятской СЮТур города 
Кирова в 1990–92 годах; заведующий детской ту-
ристской базой «Лотос» посёлка Шкотово При-
морского края в 1992 году; заместитель директора 
туристской базы «Юность» Старооскольского гор-
ЦЮДТур Белгородской области в 1993–1998 гг.), 
педагогом дополнительного образования 
в 1987–1998 годах и тренером-преподавателем 
по спортивному туризму в 1994–1998 годах.

Дмитрий Витальевич активно включился 
в обустройство городской туристской базы Мос-
горСЮТур, уделяя большое внимание созданию 
на ней атмосферы гостеприимства и уюта. Участ-
вовал в разработке авторских программ дополни-
тельного образования детей, организацию разно-

возрастных объединений дополнительного образования детей и подростков 
в микрорайоне МосгорСЮТур, а также в организации научно-исследователь-
ской деятельности по проблемам детско-юношеского туризма в городе Мо-
скве.

Совместно с А. Д. Ивановым, Ю. Б. Никаноровым и Ю. Ю. Качаловым 
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Дмитрий Витальевич в 1998–1999 годах разработал программы 
дополнительного образования детей: «Туристское многоборье (пешеходный 
туризм). 1-й — 3-й года обучения», «Спортивное ориентирование. 1-й — 4-й 
года обучения», «Туристы-проводники. 1-й — 2-й года обучения», «Пешеход-
ный туризм» и «Судьи городских туристских соревнований».

Одновременно он вёл большую общественную работу по детско-юно-
шескому туризму в столице, участвуя в работе Туристско-спортивного союза 
России, Объединения туристов Москвы, Московской Международной Ака-
демии детско-юношеского туризма и краеведения. На базе объединений до-
полнительного образования детей при МосгорСЮТур Дмитрий Витальевич 
организовал работу экспериментальной площадки Российской международ-
ной академии туризма по проблеме «Становление туристского мастерства 
воспитанников объединений дополнительного образования как средство 
их профессионального самоопределения». Результаты экспери-ментальной 
деятельности были положены в основу его кандидатской диссертации по пе-
дагогике, защита которой прошла в 1999 году в Российской международной 
академии туризма.

Воспитанники объединений дополнительного образования, руково-
димые Д. В. Смирновым, были активными судьями Первенства Москвы 
по лыжному и пешеходному туризму, одними из первых включились в экспе-
диционный туризм и летом 1999 года совершили две комплексные научно-ис-
следовательские многодневные экспедиции — на байдарках по реке Чусовой 
(1 к. с.) и горно-пешеходную по Прибайкалью (2 к. с.).

В настоящее время Д. В. Смирнов работает ведущим научным сотрудни-
ком в Институте содержания и методов обучения Российской академии об-
разования и активно сотрудничает с МосгорСЮТур по проблемам научных 
исследований и опытно-экспериментальной работы в области детско-юно-
шеского туризма и краеведения, дополнительного образования детей и под-
ростков, непрерывного туристского образова-ния.

Соколова Елена Михайловна
Родилась 1 мая 1962 года в Москве. В 1987 году 

окончила Московский государственный заочный 
педагогический институт по специальности «Ге-
ография». В 1983 году впервые с друзьями пошла 
в поход в горы. Горы произвели незабываемое впе-
чатление.

С этого времени Елена Михайловна посто-
янно путешествовала, участвовала в пешеходных, 
горных, водных маршрутах разных категорий 
сложности. В составе взрослых групп побывала 
в Карпатах, на Кавказе, Урале, Алтае, Тянь-Шане, 
Памире. Во время комплексных студенческих пра-
ктик пересекла пустыню Каракумы, изучала про-
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блемы и перспективы развития юга Восточной Сибири, активно участвовала 
в разработке экологической программы «Экология Байкала» с целью закры-
тию Байкальского ЦБК.

С 1980 года работала в средней № 642, в Центре внешкольной работы 
Южного округа Москвы, в Бауманском РК ВЛКСМ. Всегда привлекала детей 
к участию в походах и путешествиях в различных формах: походы по Подмо-
сковью, дальние походы и экспедиции, экскурсии, туристские слёты и слёты 
самодеятельной песни, полевые лагеря.

С 1991 года по настоящее время Елена Михайловна работает в москов-
ском Лицее № 1451 учителем географии. Урок географии продолжается 
изучением географии на практике — в походах. В лицее она создала турист-
ско-краеведческое объединение «Следы». Девизом команды стали слова 
из песни Юрия Визбора «Ночная дорога»:

За спиною остаются два твоих следа –

Значит, не бесследно ты живешь.

Основное направление работы «Следов» — экспедиционный туризм, 
краеведение. Кроме того, Елена Михайловна обучает юных туристов игре 
на гитаре, пропагандирует направление туристской и бардовской песни.

За 22 года работы объединения сменилось 6 поколений туристов. 
Они оставили множество следов на огромных пространствах нашей стра-
ны, сохранили добрые воспоминания в душе и охоту к перемене мест на всю 
жизнь. Под руководством Елены Михайловны они участвовали во многих 
дальних маршрутах: «К крайним западным рубежам России» (по Калинин-
градской области), «Белые ночи русского Севера» (Соловецкие острова и Ка-
релия), «Высотная поясность в горах Кавказа», «Весенняя сказка Крыма», 
«По лиманам Азовского моря», «Кавказские Минеральные воды», «В гости 
к Дедушке Морозу» (Великий Устюг) и др. Традиционным и постоянным 
за все годы деятельности остаётся маршрут «К истоку Волги» (по району 
Волговерховья). Туристы группы «Следы» участвовали в мероприятиях 
по очистке истока Волги.

С 2001 года Елена Михайловна активно сотрудничает с ДДЮТиЭ Южно-
го округа Москвы. Туристские группы под её руководством постоянно участ-
вуют в соревнованиях Южного округа и города Москвы и многократно зани-
мали призовые места.

Е. М. Соколова — учитель высшей категории. В 1997 году награждена 
медалью президента Российской Федерации «В память 850-летия Моск-вы», 
в 2005 году — профессиональным знаком Министерства образования и науки 
РФ «Почётный работник общего образования Российской Федерации», име-
ет грамоты и дипломы Южного окружного управления образования и Депар-
тамента образования Москвы.
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Соколовская Евгения Витальевна
Родилась 21 ноября 1952 года. В 1971–1974 годах 

занималась в секции туризма Московского педагоги-
ческого института им. В. И. Ленина. Учась на 5 курсе, 
впервые пошла в поход в Крым заместителем руко-
водителя туристской группы школы № 773 Люблин-
ского района.

В 1976–1977 годах была руководителем турист-
ского кружка в школе № 773. Занималась в школе 
инструкторов пешеходного туризма. С 1981 года 
принимала участие в судействе туристских соревно-
ваний школьников города Москвы и республикан-
ских (Россия, Украина, Латвия).

В 1978–1979, 1989–1995 годах Евгения Виталь-
евна работала методистом Московской городской 
станции юных туристов. Занималась организацией экскурсий для школьников 
по Москве и дальних экскурсий, организацией и проведением туристских со-
ревнований учащихся, слётов учителей города Москвы

В 1981–1989 годах работала методистом Центральной детской экскурсион-
но-туристской станции. Занималась подготовкой туристских кадров, подготов-
кой работников областных станций юных туристов, организацией и проведени-
ем всесоюзных туристских соревнований школьников. Была членом комиссии 
по общественным туристским кадрам Центрального Совета по туризму.

С 1995 года по настоящее время Е. М. Соколовская работает методи-стом 
по краеведческой работе в Московском городском Центре детского творчества 
«Культура и образование», проводит экскурсии по Москве и Подмосковью для 
коллективов Центра.

Имеет награды: грамоты районной управы «Кузьминки», Департамента 
образования города Москвы, Российской станции туристов, медаль «В честь 
850-летия Москвы», «Ветеран труда», «Ветеран дет-
ско-юношеского туризма города Москвы».

Стуков Генрих Александрович
Родился 29 декабря 1935 года. К детско-юно-

шескому туризму приобщился будучи студентом ге-
ографического факультета Челябинского государ-
ственного педагогического института (1955–60 гг.). 
После окончания учёбы был направлен на работу 
в ОблДЭТС. Затем работал в пионерлагере «Ар-
тек», в туристском лагере «Спутник» ЦК ВЛКСМ, 
в Московском Дворце пионеров и школьников, был 
туристским организатором в Кировском и Фрун-
зенском районах столицы, заведующим орготделом 
Центральной детской экскурсионно-туристской 
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станции и заместителем начальника Управления дальних путешествий и экскур-
сий школьников Министерства просвещения России. С 1972 по 1992 год был 
заведующим отделом безопасности туристских мероприятий Центрального 
совета по туризму и экскурсиям ВЦСПС, руководил работой контрольно-спаса-
тельных служб.

Генрих Александрович Стуков много раз принимал участие в поисково-спа-
сательных работах. За ликвидацию последствий землетрясения в Армении на-
граждён орденом «За личное мужество». Участвовал в создании Ассоциации 
спасательных формирований СССР и МЧС России. Спасатель 1 класса (удосто-
верение № 4). Член Координационного совета Ассоциации спасательных фор-
мирований РФ. В 1992 году — Генеральный секретарь Международного турист-
ско-спортивного союза. 1993–1996 годах — главный специалист МЧС России 
(с 1996 года — в отставке).

Г. А. Стуков — один из участников подготовки и авторов «Энциклопе-дии 
туриста», «Справочника спасателя» (7 книг), «Учебника спасателя» (МЧС Рос-
сии), постановлений ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛК-
СМ по туризму, восьми государственных и обязательных программ по подготов-
ке спасателей. Автор многочисленных статей и методических разработок.

Организатор, руководитель, преподаватель, судья различных совещаний, 
семинаров, симпозиумов (в т. ч. международных), соревнований по туриз-
му и ориентированию. Принимал участие в работе центральных штабов (ЦК 
ВЛКСМ и Министерства просвещения СССР) по подготовке и проведению 
Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, бо-
евой и трудовой славы советского народа и Всесоюзной экспедиции пионеров 
и школьников «Моя Родина — СССР».

За заслуги в развитии детско-юношеского туризма Г. А. Стуков награждён 
почётными грамотами, дипломами, памятными знаками ЦК ВЛКСМ, Цен-
трального Совета Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина, Все-
союзного Центрального Совета Профессиональных Союзов, Министерств 
просвещения (образования) СССР и России, Центрального совета по туризму 
и экскурсиям ВЦСПС и других ведомств и организаций. Он является академи-
ком Московской Международной Академии детско-юношеского туризма и крае-
ведения, дважды лауреатом премии Академии «Золотой компас».

В 2000 году Генрих Александрович ушел на заслуженный отдых с должно-
сти заместителя директора Московской городской станции юных туристов.

Тетерин Борис Викторович
Родился 5 августа 1946 года. В 1969 году закончил МГПИ им. Ленина. Начал 

работать руководителем туристского кружка в Доме пионеров Фрунзенского 
района ещё в студенческие годы. Впоследствии долгое время работал учителем, 
совмещая преподавание с туристско-краеведческой работой с детьми.

С конца 1970-х годов Борис Викторович — сотрудник отделов туризма 
Домов пионеров, затем — заведующий отделом туризма и краеведения ЦТ-
ДиЮ «Северное Чертаново» Южного округа Москвы. Среди воспитанников 
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Бориса Викторовича — замечательные педагоги и деятели детско-юношеского 
туризма, работающие с детьми и сегодня. Достаточно назвать, например, из-
вестного методиста из ДДЮТиЭ Южного округа Елену Александровну Котля-
рову.

Своим наставником в туристско-краеведческой деятельности с детьми Бо-
рис Викторович считает Виталия Владимировича Ярошенко, который сделал 
из него настоящего туриста-педагога. Долгое время Борис Викторович был чле-
ном Маршрутно-квалификационной комиссии МосгорСЮТур, а в начале 1990-х 
открыл филиал Городской МКК в Южном округе Москвы и много лет был её 
бессменным секретарём.

Б. В. Тетерин награжден почетным знаком «За заслуги в развитии детско-
го и юношеского туризма», неоднократно награждался грамотами и диплома-
ми за отличную организацию туристско-краеведческой работы, методические 
разработки по туристскому и родословному краеведению, имеет публикации 
в методических сборниках Южного окружного Управления образования. По со-
вокупности заслуг в области развития детско-юношеского туризма в Москве на-
гражден медалью «В честь 850-летия Москвы». В настоящее время Борис Викто-
рович находится на заслуженном отдыхе.

Тетерин Валентин Васильевич (1928–1960)
Родился в 1928 году. Туризмом начал заниматься 

в МГПИ им. Потёмкина, учась на семинаре младших 
инструкторов у С. Н. Болдырева.

Организовал туристскую секцию в школе 
№ 123 Советского района, где работал старшим пи-
онервожатым. Увлёк туризмом почти всю школу. 
Туристы школы в 1958–60 годах участвовали во Все-
союзной экспедиции пионеров и школьников по на-
правлению «Пять орденов комсомола». Вы-полняя 
задания музея Революции, работали в Комсомоль-
ске-на-Амуре и на строительстве Братской ГЭС, 
по заданию музея Советской Армии искали соратни-
ков Сергея Лазо в Приморье и в Бурятии. При этом 
одни из первых в Москве совершили походы 2–3 ка-
тегорий сложности (по классификации тех лет) 
по хребту Сихотэ-Алинь, по Хамар-Дабану и Саянам. 
Старшие школьники сами проводили туристские слёты классов по всем парал-
лелям, водили в походы по Подмосковью младших ребят.

Школа № 123 получила имя Сергея Лазо. Неоднократно входила в пятёрку 
лучших туристских школ города, была награждена медалью ВДНХ, участвовала 
во Всероссийском слёте юных туристов Ульяновске. В туристской секции шко-
лы выросли и стали организаторами детского туризма А. И. Панов и г. Г Шир-
ман (Князева).

Жизнь молодого энтузиаста прервалась трагически. В 1960 году в походе 
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по Западному Саяну Валентин Тетерин погиб при переправе через реку Боль-
шой Абакан…

Но до сих пор жива память о нём — и у тех, кто в те годы учился (и учил!) 
в 123-й школе, и у туристов Москвы, но особенно, конечно, у тех ребят из «Уссу-
рийской экспедиции». Им сейчас за полвека, но до сих пор выходят они вместе 
на маршруты, любовь к которым привил им когда-то старший друг, старший во-
жатый, наставник и руководитель Валентин Ва-сильевич Тетерин.

Титов Вячеслав Васильевич(1937–2007)
Родился в 1937 году. В 1967 году окончил исторический факультет МГУ 

им. М. В. Ломоносова. Более тридцати лет являлся организатором детско-юно-
шеского туризма и работы по подготовке турист-
ских кадров из числа педагогов в Дзержинском рай-
оне города Москвы. Ветеран детско-юношеского 
туризма, один из ведущих педагогов-туристов в Мо-
скве. С 1991 года работает в ДДЮТЭ «Родина» Вос-
точного окруж-ного Управления образования. Об-
щий трудовой стаж — 50 лет, опыт педагогической 
и туристской работы — 44 года.

Туристскую работу начал в 1962 году в спор-
тивно-туристском клубе МГС ДСО «Спартак», 
а с 1964 года руководил туристским кружком в Доме 
комсомольца Дзержинского района Москвы.

В 1971–72 и 1981–82 годах Вячеслав Васильевич 
работал начальником отдела Центральной детской 
экскурсионно-туристской станции Министерст-
ва просвещения СССР (директор — В. В. Шляков), 

но и в 1972, и в 1982 годах снова возвращался в Дом комсомольца Дзержинского 
района, где и проработал до 1988 года — до пенсии. С 1989 по 1991 год продол-
жал работать в качестве воспитателя и руководителя туристского клуба в школе-
интернате № 12 Пер-вомайского района.

В 1991 году В. В. Титов перешёл на работу в Экспериментальный Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий «Родина», основанный А. А. Остап-
цом-Свешниковым (ныне — Дом детского и юношеского туризма и экскурсий 
«Родина» Восточного округа Москвы.

Вячеслав Васильевич руководил десятками сложных туристских походов 
по разным регионам страны, стал одним из первых педагогов, выполнившим 
норматив мастера спорта по водному туризму. Судья республиканской катего-
рии, много лет работал в составе судейской бригады на Всесоюзном конкурсе 
на лучшее туристское путешествие среди школьников. Он автор книг, методиче-
ских пособий и программ по детско-юношескому туризму, изданных под грифом 
Министерства просвещения СССР, Министерства образования РФ, в издатель-
стве «Просвещение».

Несмотря на возраст, Вячеслав Васильевич продолжал активную 
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деятельность, участвуя в проведении туристско-краеведческих слётов и сорев-
нований. Академик Московской международной Академии детско-юношеского 
туризма и краеведения. Награждён многочисленными грамотами и дипломами.

Топоров Михаил Иванович (1952–2008)
Родился в 1952 году. В 1976 году окончил Московский энергетический ин-

ститут по специальности «Промышленная электроника», в 1978 году — школу 
инструкторов горного туризма при Московском Совете по туризму. Инструктор 
горного туризма, мастер спорта СССР по туризму.

Педагогической деятельностью начал зани-
маться с 1979 года в системе подготовки общест-
венных туристских кадров Московского Совета 
по туризму. В Государственном образовательном 
учреждении Детско-юношеский центр «Норд-Вест» 
работает с 1995 года (педагог дополнительного об-
разования, методист, руководитель структурного 
подразделения, заместитель директора). Педагоги 
структурного подразделения, которым руководил 
М. И. Топоров, ежегодно со своими воспитанниками 
участвовали в первенстве Москвы по туризму среди 
школьников и занимали призовые места как на от-
дельных этапах, так и в общем зачёте.

С 2004 года Михаил Иванович работал директо-
ром Детско-юношеский центра «Норд-Вест». В част-
ности, он был председателем маршрутно-квалификационной комиссии ДЮЦ 
«Норд-Вест. Под его руководством успешно проводились соревнования город-
ского и республиканского уровня. Объединения Центра активно сотрудничают 
с Московской городской станцией юных туристов, с Федерацией альпинизма 
и скалолазания Москвы, с Федерацией парусного спорта.

Образовательная программа по спортивному туризму и основам спортив-
ного ориентирования «В мире природы с компасом и картой», одним из авторов 
которой является М. И. Топоров, в 2002 году стала лауреатом V Всероссийского 
конкурса авторских образовательных программ дополнительного образования 
детей. Разработанные им методические рекомендации используются для совер-
шенствования учебно-воспитательного процесса в ДЮЦ «Норд-Вест».

Турский Виктор Юрьевич (1955–2010)
Родился 15 ноября 1955 года. Начал заниматься туризмом с подшеф-ным 

классом 792-й школы Перовского района в 1980 году, когда комитет ВЛКСМ за-
вода, где В. Ю. Турский работал после армии, послал его в школу вожатым. Сна-
чала ходили в походы по Подмосковью, а затем стали путешествовать и в других 
районах.

Профессионально занялся детско-юношеским туризмом с 1981 года. 
В 1981–84 годах работал в должности методиста экскурсионного отдела Мос-
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горСЮТур, в 1984–86 годах — методистом во Двор-
це пионеров и школьников Фрунзенского района. 
Учителями и наставниками В. Ю. Турского были 
Е. А. Резников, И. Ф. Попов, А. Г. Маслов.

В 1981 году он окончил Всесоюзный семинар 
руководителей дальних путешествий, в 1988 — ту-
ристскую школу СИП по пешеходному туризму, 
в 1990 — школу высшей судейской подготовки при 
Московской коллегии судей и получил квалифика-
цию главного судьи и главного секретаря соревнова-
ний по туризму. В 1990 году был инструктором в шко-
ле НТП МГЦТК при Доме пионеров и школьников 
Перовского РУНО; в 1997 — инструктором школы 
НСП. С 1990 года — секретарь маршрутно-квалифи-
кационной комиссии.

География походов Виктора Юрьевича со школьниками весьма разноо-
бразна: Крым, Краснодарский край, Западный Кавказ, Молдавия, Карпаты, Ка-
релия, Хибины, район хребта Копетдаг, Фаны и др. Все походы по-своему неза-
бываемы и оставляют массу впечатлений.

С 1988 года В. Ю. Турский работал во Дворце творчества детей и молоде-
жи Восточного округа педагогом-организатором и педагогом дополнительного 
образования. В Восточном округе он был одним из организаторов Первенства 
по туризму. Постоянно принимал участие в судействе и постановке дистанций 
в секции «Походы выходного дня» в МГЦТК.

За годы работы Виктор Юрьевич подготовил туристский актив педагогов 
из школ бывшего Перовского района и выпускников разных лет. Но особенно 
ему дороги первые туристы из школы № 792 Перовского района.

В. Ю. Турский — автор методических разработок соревнований и турист-
ско-краеведческих игр, таких как «Скорпионада», «Татьянин день», «Маслени-

ца», «Юморина».
Награждён грамотами МосгорСЮТур, Восточ-

ного окружного управления образования города 
Москвы, Центра детско-юношеского туризма и кра-
еведения РФ, знаком «За заслуги в развитии детско-
юношеского туризма». Имеет звание «Ветеран туриз-
ма города Москвы».

Устинов Сергей Владимирович
Родился 31 января 1955 года. В 1977 году закон-

чил МИФИ по специальности «Микроэлектроника».
В 1976 году в составе группы Октябрьского рай-

онного клуба туристов совершил первый горный 
поход, и горы вошли в его жизнь навсегда. В после-
дующие три года Сергей Владимирович активно 
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повышает свою спортивную туристскую квалификацию в горном, пешеходном 
и лыжном туризме. Затем получает звание мастера спорта по спортивному ту-
ризму, квалификацию старшего инструктора по пешеходному, лыжному и гор-
ному туризму, много работает с взрослыми туристскими группами. Сергей Вла-
димирович убеждён, что туристу-педагогу, работающему с детьми, необходимы 
не только опыт и знания, приобретённые в спортивном туризме, но и серьёз-
ный жиз-ненный опыт.

Приход Сергея Владимировича в детский туризм определил случай. 
В 1990 году администрация школы № 985 обратилась к нему как к опытному ту-
ристу с просьбой провести учебно-производственную практику по туризму для 
старшеклассников, и неожиданно для себя Сергей Владимирович согласился. 
Практика закончилась, но ребята не забыли своего руководителя. Они стали со-
ветоваться с ним по вопросам изготовления туристского снаряжения, просили 
помочь в организации походов. В итоге руководитель практики пришёл в эту 
школу работать педагогом дополнительного образования и организовал турист-
ский клуб «Смена».

За годы работы Сергей Владимирович организовал и провёл 176 катего-
рийных походов по разным видам спортивного туризма! Из них 24 похода — 
4–5 категорий сложности.

Осознавая огромный воспитательный потенциал туристской деятельнос-
ти и её востребованность детьми и молодёжью, С. В. Устинов с марта 1996 года 
начинает работать в ЦДЮТЭ Южного округа Москвы (ныне ГБОУ ДДЮТиЭ). 
В авторской образовательной программе «Спортивный туризм», разработанной 
им для туристского объединения учащихся, уникальным образом сочетаются 
занятия по разным видам туризма: пешеходному, горному, лыжному и водному. 
Свои знания и опыт он активно передаёт не только школьникам, но и начинаю-
щим педагогам — руководителям туристских групп.

Воспитанники Сергея Владимировича неоднократно становились победи-
телями и призёрами Первенства Москвы по туризму среди учащихся, победите-
лями и призёрами Чемпионата Москвы среди взрослых команд, дважды были 
призёрами Чемпионата России по туризму среди взрослых. Сергей Владимиро-
вич не только готовит и выставляет команды школьников на слёты и соревнова-
ния, но и сам постоянно является главным судьёй или одним из главных органи-
заторов этих соревнований (окружных, городских и более вы-сокого уровня).

С. В. Устинов опубликовал несколько статей в альманахе «Ветер странст-
вий» и в журнале «Проблемы детско-юношеского туризма и краеведения». Более 
100 его отчётов, хранящихся в библиотеках ТССР, ФСТ-ОТМ, МосгорСЮТур, 
ДДЮТиЭ, представляют собой поистине ценнейшие методические и справоч-
ные материалы, которыми пользуются многие руководители туристских групп.

В течение ряда лет участвует в работе школ по подготовке туристских ка-
дров, преподает на курсах повышения квалификации по специальности «Ту-
ризм» и в школе инструкторов детско-юношеского туризма при ДДЮТиЭ. Яв-
ляется членом пешеходной комиссии ФСТ-ОТМ, членом Российской ЦМКК, 
заместителем председателя МКК ДДЮТиЭ и МосгорСЮТур, заместителем 
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главного судьи Первенства, членом городской комиссии по аттестации ту-
ристских кадров.

С. В. Устинов награждён почётными знаками ФЦДЮТиК «За заслуги 
в развитии детского и юношеского туризма», Министерства образования 
РФ «Почётный работник общего образования», Академии детско-юноше-
ского туризма и краеведения «Серебряный компас», «Золотой компас» (два-
жды) и Туристско-спортивного союза России — «Заслуженный путешествен-
ник России». Его деятельность в детско-юношеском туризме многократно 
отмечалась грамотами Южного окружного Управления образования, Мос-
горСЮТур, Федерации спортивного туризма — Объединения туристов Мо-
сквы, Туристско-спортивного союза России, ЦДЮТиК РФ и других органи-
заций.

Филин Сергей Владимирович
Родился 18 октября 1964 года. В 1987 году 

окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана по специально-
сти «Кибернетические системы и устройства». 
В 1998 году окончил институт повышения квали-
фикации при МВТУ по специальности «Препода-
ватель физической культуры в образовательном 
учреждении».

В детский туризм пришёл в 1985 году, уча-
ствуя в проведении туристских походов пио-
нерского штаба Краснопресненского района 
(руководитель С. М. Юсфин). В 1987 году по на-
правлению МосгорСЮТур окончил школу СТП 
при Куйбышевском дворце пионеров (руково-
дитель С. И. Фролов). В 1988 году по направле-
нию Комитета ВЛКСМ НПО «Импульс» органи-
зовал туристский кружок в подшефной школе 

№ 292 Дзержинского района Москвы. С 1989 года работал в Доме комсо-
мольца и школьника Дзержинского района в качестве руководителя турист-
ского кружка. В 1997-м окончил школу СИП (руководитель А. Ф. Харченко) 
при московском турклубе «Вестра» и получил звание инструктора пешеход-
ного туризма. С 1998 по 2004 год был координатором туристско-краеведче-
ской работы Центрального округа Москвы, возглавлял работы по восста-
новлению системы подготовки кадров руководителей детских туристских 
групп и Первенст-ва округа по туризму.

В настоящее время Сергей Владимирович — педагог ДЮЦ «Россия мо-
лодая», руководитель объединения «Спортивный туризм», член координа-
ционного Совета по туризму и краеведению при Центральном окружном 
управлении образования ДО города Москвы.

Награждён грамотами Центрального окружного управления обра-
зования и Департамента образования Москвы, грамотой Министерства 
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образования, бронзовый призёр окружного конкурса «Педагог-внешколь-
ник — 1999».

Харченко Алексей Фёдорович (1939–2011)
Этот удивительный человек посвятил туризму более 50 лет жизни. Его 

знали и уважали тысячи туристов-спортсменов 
бывшего СССР и современной России. Им было 
пройдено свыше 100 сложных маршрутов (горных, 
пешеходных, лыжных и водных) едва ли не во всех 
районах бывшего Советского Союза, а также за его 
пределами.

Алексей Фёдорович родился в 1939 году в ста-
ринном городе Белёве Тульской области. Позже се-
мья переехала в Москву. Приход его в туризм был 
словно предопределен самой судьбой: его отец 
был геологом, а мать — географом.

В школьные годы Алексей занимался в круж-
ке юных натуралистов при Московском общест-
ве естествоиспытателей природы. Впервые по-
ехал в составе экспедиции на Северный Кавказ 
в 1954 году, когда ему еще не было 15-ти лет. По-
сещал геологический кружок при Московском геологоразведочном институ-
те. Свой небольшой опыт с успехом использовал в школе, организуя походы 
и соревнования. В 1956 году в составе московских добровольцев принимал 
участие в освоение целинных земель в Оренбургской области. Награждён па-
мятной медалью «За освоение залежных и целинных земель».

В 1962 году окончил Московский институт геодезии и картографии 
(МИИГАиК). В период учёбы был председателем институтского спорт-клуба, 
а затем председателем турклуба. Тогда же получил звания млад-шего инструк-
тора по пешеходному и лыжному туризму.

После окончания института уезжает по распределению в Азов. Работает 
и параллельно учится в аспирантуре Таганского радиотехнического институ-
та. В 1970 году заканчивает обучение. Через несколько лет заканчивает Мо-
сковский инженерно-физический институт (МИФИ).

На базе Азовского педагогического училища Алексей Фёдорович создал 
городской туристский клуб (филиал Ростовского клуба туризма) и стал его 
председателем. Члены клуба занимались общей физической подготовкой, 
бегали на коньках, провели множество интересных путешествий. Одним 
из абсолютно уникальных был турпоход на коньках — по льду к островам 
в дельте Дона.

В 1966 году Алексей Фёдорович возвращается в Москву, где начина-
ет работать на Московских и зональных курсах со студенческой молодё-
жью. В течение многих сезонов был одним из руководителей Всесоюзных 
сборов-семинаров высшей спортивной и инструкторской подготовки, 
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в 1974 году руководит Казахским Республиканским сбором по горному туриз-
му. В 1976–1978 годах занимается подготовкой туристов на кафедре физиче-
ского воспитания МГУ. Всё это время и в последующие годы Алексей Фёдо-
рович принимал непосредственное активное участие в совершенствовании 
системы инструкторской подготовки и подготовки общественных турист-
ских кадров.

А. Ф. Харченко совершил множество походов высших категорий слож-
ности, с многочисленными первопрохождениями. Он провёл учеб-но-трени-
ровочные сборы на Тянь-Шане, первую Московскую Туриаду на центральном 
Кавказе, совместно с иркутскими туристами участвовал в классификации 
перевалов Тункинского хребта. Основными своими дос-тижениями в 1970-е 
годы сам Алексей Фёдорович считает исследование хребта Петра Первого 
на Северо-Западном Памире, маршрут 6 к. с. в районе хребтов Терскей-Ала-
тау и Ак-Шийрак (19 первопрохождений перевалов и 5 первовосхождений 
на вершины), зимний экспедиционный маршрут в том же районе, по итогам 
которого были созданы туристские карты, и открытие и исследование для 
туризма нового ходового района — массива Музкол на Восточном Памире. 
Всё перечислить просто невозможно!

В начале 1980-х годов Алексей Фёдорович в сотрудничестве с Москов-
ским институтом повышения квалификации работников образования реали-
зует на базе школы № 942 уникальный опыт по внедрению уроков туристско-
краеведческой деятельности в учебный процесс ради массового приобщения 
детей к туризму. В один из учебных дней все уроки по расписанию проходили 
только по туристской тематике, по выходным проводились походы выход-
ного дня, а в каникулы — дальние походы, по итогам которых ученики гото-
вили тематические рефераты и отчёты. В учебном плане был и профориен-
тационный курс «Туристско-краеведческая деятельность». Очень жаль, что 
этот опыт не получил распространения и по сей день ос-тался единственным 
в Москве.

В 1991 году неожиданно Алексей Фёдорович уехал на Чукотку, где 
до 1994 года работал директором и учителем школы-интерната. В мае 
1994 года возвратился в Москву и с 1995 года работал в Центре детского 
и юношеского туризма и экскурсий Южного округа Москвы (ныне ГБОУ 
ДДЮТиЭ).

Алексей Фёдорович руководил туристскими кружками в школах Южно-
го округа, активно участвовал в создании методической и научной базы по ту-
ристско-краеведческой работе с детьми. Он создал на базе ДДЮТиЭ курсы 
повышения квалификации и школы туристской подготовки разных уровней, 
аттестационную кадровую комиссию по туризму, систему туристско-спортив-
ных соревнований для учащихся. В течение многих лет проводил для учащих-
ся школ Южного округа соревнования по спортивному ориентированию.

Мастер спорта СССР с 1972 года. Многие годы работал судьёй на сорев-
нованиях по ориентированию и по технике туризма. Судья республиканской 
категории, судил чемпионаты по туризму Москвы и России. Был членом Цен-
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тральной горной комиссии при Центральном совете по туризму и экскурси-
ям. В Московском городском клубе туристов был заместителем председате-
ля по аттестации туристских общественных кадров, председателем горной 
комиссии, членом президиума и председателем пешеходной комиссии Феде-
рации спортивного туризма — объединения туристов Москвы. Был действи-
тельным членом Географического общества (с 1971 года), Отличником фи-
зической культуры и спорта, академиком ММАДЮТК, членом ЦМКК и МКК 
других уровней.

Алексей Фёдорович создал более 75 печатных и рукописных трудов, 
из которых около 50 — по туристской тематике. Это книги «Высокогор-ные 
перевалы», «Трекинг вокруг Дхаулагири»; статьи и журналы «Ту-рист», «Про-
блемы детско-юношеского туризма и краеведения»; методи-ческие матери-
алы в сборниках МГЦТК, МИПКРО, Южного округа управления образова-
ния; учебные планы и программы курсов повыше-ния квалификации разных 
уровней, школ туристской подготовки, тури-стско-краеведческих спецкурсов 
для студентов и др. Им подготовлены десятки и сотни инструкторов туризма, 
сотни спортсменов-разрядников, вплоть до мастеров спорта.

А. Ф. Харченко награждён Центральным советом по туризму и экскурси-
ям многими почётными нагрудными знаками, в том числе «За развитие ту-
ризма и экскурсий» и «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма». 
Ветеран детско-юношеского туризма, заслуженный путешественник России.

В нелёгкие времена гонений на самодеятельный туризм Алексей Фёдо-
рович сделал многое для отстаивания нашего общего дела, для сохранения 
идеалов, которым он посвятил всю свою жизнь. Колоссальный опыт (более 
полусотни пешеходных и горных походов 5–6 категорий сложности), обра-
зованность (несколько высших образований) и гигантский организаторский 
и педагогический труд делают его вклад в развитие туризма в России неоце-
нимым.

Для сотен и тысяч туристов этот выдающийся человек навсегда оста-
нется учителем и инструктором, мудрым наставни-
ком, коллегой, дорогим и близким другом!

Царькова Людмила Ивановна
Педагогическую работу с детьми начала 

в 1956 году, когда впервые была назначена руково-
дителем туристской группы учащихся 588-й москов-
ской школы. С тех пор и по настоящее время Людми-
ла Ивановна не прерывает своей связи с туризмом. 
В течение 46 лет трудовой деятельности она была 
туристским организатором школы, руководителем 
туристско-краеведческих летних и зимних походов, 
начальником туристских летних и зимних лагерей 
(с 1956 по 1987 год), бессменным руководителем 
туристских групп школы на городских звёздных ту-
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ристских походах-слётах с 1964 по 1978 год, членом Центрального штаба ту-
ристско-краеведческой экспедиции «Моя Родина — СССР» в 1980-е годы.

В 588-й школе всегда первостепенное место в воспитательной работе с уча-
щимися отводилось организации туристско-краеведческой работы: постоянно 
проводилась учёба по туристским навыкам для молодых учителей, для учащих-
ся — туроргов классов; ежегодно осенью устраивались выставки и подводились 
итоги туристско-краеведческой работы за год. С 1985 года Л. И. Царькова явля-
ется организатором внеклассной работы школы и продолжает поддерживать 
туристско-краеведческие традиции школьного коллектива.

Цыганова Татьяна Афанасьевна
Родилась в 1947 году в Москве. Училась в школе 

№ 41 Фрунзенского района. С лёгкой руки Г. И. Ша-
ховой, завуча школы, в первый раз пошла в поход 
по Подмосковью. В 1963 года поступила в школу 
младших инструкторов туризма при туристском клу-
бе «Спартак», получила звание «Инструктор по ту-
ризму». В 1967 году, после окончания педучилища 
№ 2, пришла работать в школу № 266 Дзержинского 
района. С этого момента началась её активная ту-
ристская работа с детьми.

Параллельно Татьяна Афанасьевна занималась 
серьёзными категорийными походами. В 1968 году 
была участником лыжного похода 5 к. с. по При-
полярному Уралу, руководителем которого был 
П. И. Лукоянов. Всего же пройдено около 40 серьёз-
ных походов. Районы путешествий: Кавказ — 4 к. с., 

Крым — 1 к. с., Кольский п-ов — 2, 3 и 4 к. с. (и зимние, и летние), Байкал — 4 к. с., 
Камчатка — 3 и 4 к. с., Алтай — 4 и 5 к. с. Урал прошла до Константинова Камня. 
Побывала на всех сложных вершинах: Народная, Сабля, Колокольня, Увальды, 
Круглица и т. д.

За время работы с учащимися школ, интерната № 61, техникума МШТ про-
ведено более 65 походов, более 30 туристских слётов. Много раз воспитанники 
Т. А. Цыгановой участвовали в Первенстве Москвы по туризму. Наилучшее до-
стижение — 3 место в 1991 году. Участвовали в Международных соревнованиях 
в Польше от МосгорСЮТур (5 место из 56 команд из Чехословакии, Венгрии, 
Польши и России).

В системе дополнительного образования Татьяна Афанасьевна проработа-
ла 15 лет. За это время через её добрые, сильные руки прошло несколько тысяч 
учащихся. Она воспитала несколько мастеров спорта по туризму, 15 первораз-
рядников. Её воспитанники работают в различных областях, есть учителя физ-
культуры, математики, промышленные альпинисты, врачи, юристы, повара, 
сотрудники милиции и т. д.

В 1998 году Т. А. Цыганова получила звания «Мастер спорта 
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по спортивному туризму» и «Заслуженный путешественник России». В 2002 году 
ей присвоено звание «Почётный работник Министерства образования и науки 
РФ».

Шахнович Вадим Игоревич
Свой первый поход по Подмосковью совершил в школьные годы под руко-

водством Игоря Фёдоровича Попова в 1974 году.
С 1980 по 1985 од. учился на заочном отделении физического факультета 

Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина 
и одновременно был слушателем первой школы НТП МосгорСЮТур, где одним 
из преподавателей был директор В. В. Ярошенко, предупредивший на одной 
из первых лекций: «Нельзя, чтобы ваши амбиции превышали вашу квалифика-
цию». Эта фраза стала руководящей в дальнейшей туристской работе В. И. Шах-
новича. И ещё повлиял на его будущую судьбу пример подвижничества первого 
руководителя спортивных походов И. Ф. Попова.

После прохождения НТП под руководством Г. И. Афанасьева Вадим Игоре-
вич работал в Домах пионеров Сокольнического и Калининского районов Мо-
сквы, где руководил туристскими группами.

Со своими воспитанниками Вадим Игоревич участвовал во многих сорев-
нованиях. Его ученики всегда показывали высокий уровень подготовки, многие 
группы учащихся успешно выступали во взрослых чемпионатах России по ту-
ризму и занимали там призовые места — до 2-го места включительно.

В. И. Шахнович — член МКК Московской городской станции туристов, уча-
ствовал в судействе нескольких городских Первенств по туризму. Имеет опубли-
кованную статью в альманахе «Ветер странствий» о малоизвестных страницах 
освоения центральной части Южно-Муйского хребта (БАМ). Почти все напи-
санные им материалы можно найти на страницах его персонального веб-сайта 
www. grusha.

Шенкман Донара Аркадьевна
С 1947 года Донара Аркадьевна ведёт активную 

туристско-краеведческую работу с детьми. Работала 
в московских школах №№ 40, 587, 23, 533, 45. Всег-
да много внимания уделяла подготовке похода, его 
содержанию, пропаганде туризма и краеведения 
среди учителей и учащихся. С 1963 по 1978 год рабо-
тала на Московской городской детской экскурсион-
но-туристской станции. Участвовала в проведении 
туристских слётов и соревнований. Инструктор пе-
шеходного туризма, судья первой категории по ту-
ризму. Неоднократно ее команда была победителем 
пешеходного Первенства.

Основные районы путешествия с детьми: 
Подмосковье, Селигер, Кольский полуостров, 
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Тянь-Шань, Кавказ, Крым, Прибалтика. Проводила увлекательнейшие экскур-
сии по Москве, знакомила воспитанников с её архитектурой, памятниками 
истории и культуры.

Ширман (Князева) Галина Григорьевна (1942–1985)
Галина Григорьевна Ширман (Князева) начала 

заниматься туризмом в школе № 123 под руковод-
ством В. В. Тетерина. Участвовала в походах 2–3 ка-
тегорий сложности по Уссурийскому краю, Алтаю, 
Кольскому полуострову и Карелии.

Училась в МГПИ им. Потёмкина (потом 
в МГПИ им. Ленина). После окончания института 
работала в Салехарде преподавателем в школе-ин-
тернате, а также на местном радио.

Вернувшись в Москву, работала Галина Григо-
рьевна на Московской городской детской экскурси-
онно-туристской станции. Свой кружок она назвала 
«КЮТ» — клуб юных туристов. С ребятами исходи-
ла всё Подмосковье, была в Новгородской области, 
в Закарпатье, Карелии, на Кавказе, в Армении, 
на Урале и в Забайкалье. С её кружковцами делились 

своими знаниями и опытом такие опытные туристы, как И. Ванштейн, Э. Ко-
дыш, И. Потёмкин, Ю. Герман, Д. Луговьер. Галина Григорьевна прекрасно зна-
ла природу средней полосы, учила ребят видеть жизнь леса и оберегать её, об-
учала их основам краеведческой работы и наблюдениям в природе.

Впоследствии её ученики А. Зыбин, А. Каган, М. Закгейм сами стали вести 
детские туристские кружки. Из числа ее учеников вышли туристы-спортсмены 
Д. Кодыш, Д. Фельчагин, А. Сакирко и другие.

Галина Григорьевна и сама совершила ряд сложных походов с груп-пой 
И. И. Вайнштейн по плато Путорана, Якутии, Приполярному Уралу, выполнила 
норматив кандидата в мастера спорта, имела звание «Старший инструктор ту-
ризма». Участвовала в организации и судействе городских, всероссийских и все-
союзных соревнований школьников. Стала судьёй республиканской категории 
по туризму.

Созданный ею клуб жив до сих пор. На заветной поляне на речке Горетов-
ке на традиционный сбор — День рождения КЮТа — по-прежнему собираются 
теперь уже дети и внуки её кружковцев и их друзья. В 2007 году на 33-й сбор 
пришло более 200 человек.

Галина Григорьевна была очень жизнерадостным человеком, в любой 
сложной ситуации не унывала, любила людей и поддерживала окружающих сво-
ей энергией и оптимизмом.

Друзья и родные подготовили и издали сборник её стихов, лирических, 
а иногда и печальных, под названием «Чёрная тетрадь» (таков цвет обложки), 
в которых она пронзительно нежно писала о природе и о своей мятущейся душе.
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Пожалуй, не будем прощаться,

И будет всё время казаться,

Что нет расставанья в помине:

Вы мне позвонить позабыли…

Шипилова Людмила Дмитриевна

Родилась 30 января 1950 года. Окончила Индустриальный институт по спе-
циальности «Инженер-конструктор», работала в НИИ электровакуумного сте-
кла. Занималась туризмом со школьных лет, а с переходом на работу в школу 
в 1990 году туризм стал для неё образом жизни.

В школе № 933 Южного округа Москвы Люд-
мила Дмитриевна организовала туристско-краевед-
ческое объединение «Родные просторы». Не одно 
поколение туристов воспитано в нём. С рюкзаком 
за плечами прошли с ребятами не одну сотню ки-
лометров по стране. Был Байкал, Бурятские степи, 
Центральная Россия и Сибирь, Урал, Кавказ, Ал-
тай… Постоянно проводятся краеведческие иссле-
довательские экспедиции. Более 10 лет команда 
клуба участвует в городском Первенстве по туризму. 
В настоящее время Людмила Дмитриевна — педагог 
дополнительного образования в ДДЮТиЭ Южного 
округа, под флагом которого и работает её объеди-
нение.

Основная идея краеведческой работы «Родных 
просторов» — сохранение памяти декабристов. Людмила Дмитриевна ведёт 
большую работу в этом направлении. Она член Союза краеведов России, орга-
низатор и глава Декабристской комиссии при Союзе Краеведов России, кото-
рая успешно работает на базе «Библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева». 
Имеет множество публикаций в газетах и журналах, автор книг: «Дорогой му-
жества и любви» о путешествии по местам каторги декабристов в Чите и на Пе-
тровском заводе (М., изд-во «Столица-8», 2011 г.) и других.

Объединение «Родные просторы» — постоянный участник Всероссий-
ских молодёжных экспедиций «В потомках наше имя отзовется», посвя-щён-
ных памяти декабристов. Экспедиции проходили в Новоселенгинске, на Бай-
кале, в Ялуторовске, Петровске-Забайкальском. Ребята, участвую-щие в них, 
не только путешествуют по местам, связанных с памятью де-кабристов и их 
жён, но и выполняют большую исследовательскую работу, вносят вклад в увеко-
вечение памяти выдающихся людей. В частности, юные краеведы из команды 
«Родные просторы» установили две мемориальные доски в местах поселения 
декабристов: в Новоселенгинске и в Усть-Куде близ Иркутска.

Л. Д. Шипилова — инструктор детско-юношеского туризма. Награждена 
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Грамотой Министерства образования РФ, юбилейной медалью в честь 300-ле-
тия Полтавской битвы. Имеет Грант правительства Москвы в области образова-
тельных технологий.

Шипилова Марина Владимировна
Шипилова Марина Владимировна родилась 

в городе Москве в 1964 году. В 1987 году окончила 
Московский государственный педагогический ин-
ститут имени Ленина по специальности «Учитель 
русского языка и литературы».

С 1975 года в течение нескольких лет посещала 
занятия ту-ристической секции при Доме пионеров 
и школьников Куйбышевского района города Мо-
сквы.

В 1984 году М. В. Шипилова пришла работать 
в Дом пионеров и школьников «Севастополец» 
в должности руководителя туристского кружка и ме-
тодиста по туризму и краеведению, а затем руково-
дителя туристско-спортивного структурного подра-
зделения. В течение 25 лет Марина Владимировна 
является одним из организаторов и руководителей 

подросткового туристского клуба «Норд», воспитанники которого участвуют 
в учебно-тренировочных походах и краеведческих экспедициях различной ка-
тегории сложности по странам СНГ и ближнего зарубежья. География путеше-
ствий турклуба «Норд» обширна и многообразна: Карелия и Тянь-Шань, Запад-
ный Кавказ и полуостров Камчатка, Краснодарский край и Подмосковье, Алтай 
и Фанские горы…

С 1996 по 2002 год одно из отделений туристского клуба «Норд» под руко-
водством М. В. Шипиловой работало при управе района Зюзино юго-западного 
округа, сотрудничая с районной и школьными комиссиями по делам несовер-
шеннолетних. Марина Владимировна в течение пяти лет была членом район-
ной комиссии по делам несовершеннолетних, что помогло отработать систему 
набора в турклуб детей и подростков с девиантным поведением, нуждающихся 
в адаптации к нормальному образу жизни. Марина Владимировна постоянно 
вела разъяснительную работу в семьях воспитанников и школьных учительских 
коллективах, рассказывала об особенностях обучения и воспитания детей с от-
клоняющимся поведением через практику проведения многодневных турист-
ско-краеведческих мероприятий.

Педагогический стаж Марины Владимировны — более 25 лет. С 2009 года 
она работает заместителем директора ДДЮТиЭ Южного округа.

В 1994 году М. В. Шипилова она награждена знаком «Отличник народного 
просвещения», в 1997 году — медалью президента Российской Федерации «В па-
мять 850-летия Москвы», в 2004 году — юбилейной медалью ФНПР «100 лет 
профсоюзов России», в дни празднования 90-летия государственной системы 
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дополнительного (внешкольного) образования и 90-летия детско-юношеского 
туризма России награждена грамотой Департамента образования города Мо-
сквы за личный вклад в развитие детско-юношеского туризма в образователь-
ных учреждениях системы столичного образования.

Щербаков Алексей Леонидович
Родился в 1961 году. Профессиональный педагог, преподаватель истории, 

специалист по педагогическому проектированию, президент фонда «Перспек-
тива», автор ряда публикаций по педагогике, инструктор школьного туризма, 
специалист по горному туризму.

Начал ходить в походы с 14 лет в составе Московского городского пионер-
ского штаба под руководством В. В. Озявы. В 1980–81 годах учился в Школе ин-
структоров детско-юношеского туризма при МосгорСЮТур у И. К. Варшавско-
го, А. А. Остапца-Свешникова и др. С 1981 ода. руководил туристским кружком 
в московской школе № 53 — совершал с детьми пешие походы по Подмосковью, 
по Алтаю, участвовал в Первенстве по туризму. В 1983 году занимался с детьми 
туризмом в Доме пионеров Ворошиловского района, руководил горными похо-
дами по Армении (Зангезурский хребет), по При-эльбрусью, лыжным походом 
по Карельскому перешейку в рамках Первенства.

С 1984 года — преподаватель истории и руководитель туркружка в москов-
ской школе № 12. Члены кружка путешествовали по Эстонии, по Псковской 
области (Чудское озеро). С 1986 года работал заместителем директора школы-
новостройки № 1119, где создал Клуб Дальних Странствий для старшеклассни-
ков. Проводил школьные турслёты, летние туристские лагеря в Смоленской 
области, руководил походами в межсезонье по Крыму, Краснодарскому краю, 
в районе Кисловодска, Орджоникидзе и др.

В 1990–1991 годах организовал Центр внешкольной работы «Раменки» 
в Западном округе Москвы, где работал по 2003 год директором и руководите-
лем туркружка. С тех пор детский туризм является ведущим и приоритетным 
направлением деятельности ЦВР «Раменки». Руководит туристским направле-
нием Н. А. Костерев — признанный авторитет и лидер в детском туризме Мо-
сквы. Команды Центра — постоянные участники и призёры Первенства Москвы 
по туризму. Ежегодно весной и осенью проводятся турслёты для команд Центра 
и округа, при Центре создана и работает МКК, реализуется программа развития 
школьного туризма Западного округа Москвы.

С 1991 году под руководством А. Л. Щербакова организуется летний турист-
ский лагерь на озере Вельё на Валдае. Ежегодно лагерь проводит программы 
активного отдыха более чем для 300 школьников-туристов. В лагере была раз-
работана, опробована и внедрена программа детских приключений «Валдай-
ская робинзонада». В 1999 году Алексей Ле-онидович на базе туркружка создал 
Клуб путешественников «Робинзонада». Большие походы клуба: 1999 год — Ав-
стрийские Альпы (1 к. с., горный); 2000 год — Восточный Саян (2 к. с., горный); 
2001 год — Болгария (Рилы — Пирин, 1 к. с., горный); 2002 год — Турция, Аладаг; 
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2003 год — Камчатка (район Ключевской Сопки — Толбачика), 2004 год — Ка-
рельский триатлон (комбинированное путешествие по Карелии).

В 2003 году А. Л. Щербаков уходит с должности директора ЦВР «Ра-менки» 
и занимается разработкой и организацией Первого молодёжного кругосветного 
путешествия, главной идеей которого является участие в путешествии в качест-
ве основного состава школьников и студентов в возрасте от 14 до 21 года. Летом 
2005 года команда Клуба путешественников «Робинзонада» совершила первое 
в мире кругосветное молодёжное путешествие «Робинзонада-2005 — за 56 дней 
вдоль 56-й параллели Северной широты». 30 отважных молодых людей, само-
му младшему из которых исполнилось 13 лет, стартовав от стен Московского 
Кремля, побывали на Урале (сплав), на Байкале (трек и восхождение), проехали 
по БАМу, побывали на вулканах Камчатки (Толбачик, Мутновский), пересекли 
Тихий океан и Канаду, совершив сплав и восхождение в Скалистых Горах. Путе-
шественники побывали у Ниагарского водопада и на озере Лох-Несс, взошли 
на высшую точку Соединённого Королевства — Бен Невис, проехали на вело-
сипедах по Дании и Швеции. Путешествие занесено в Книгу рекордов России.

А. Л. Щербаков — лауреат конкурса «Грант Москвы» в области гуманитар-
ных наук, отмечен грамотами и дипломами Московского комитета образования, 
Института «Открытое Общество», фонда Сороса, награждён знаком «За заслуги 
в развитии детско-юношеского туризма».

Щербина Александр Викторович
В детский туризм пришёл не как все: большинство от туризма приходят 

к педагогике, а он — наоборот, от педагогики к ту-
ризму.

Прожил счастливое пионерское детство (рай-
онный пионерский штаб: интересная, творческая 
жизнь, куча друзей) и решил продлить это удоволь-
ствие на долгие годы для себя и других ребят. Искал, 
чем можно заниматься с ребятами, так, чтобы это 
было серьёзно. В конце концов, нашёл такое дело — 
туризм.

В первый настоящий поход сходил в 23 года. 
Потом загорелся идеей создания туристского клу-
ба, который бы объединял ребят разных возрастов 
и взрослых. Этот клуб родился в 1981 году и суще-
ствует по сей день. Недавно он отпраздновал своё 
25-летие на туристской тропе.

За прошедшие четверть века было очень мно-
го самых разнообразных прекрасных событий. Прежде всего, походы: общее 
количество походов, пройденных членами клуба за это время, приближается 
к сотне. Свою роль сыграли самые разнообразные слёты и соревнования: на-
ряду с традиционным Первенством Москвы, в котором команды клуба так-
же традиционно становятся победителями и призёрами, пришли победы 
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на соревнованиях российского ранга. Кроме того, много лет в рамках проекта 
«Эко» А. В. Щербина организует увлекательные палаточные лагеря на Валдае. 
В эти лагеря выезжают сотни ребят, никаких не туристов, а самых обыкновен-
ных мальчиков и девочек, и за 13 лагерных дней они становятся Робинзонами, 
а самое главное — друзьями.

Мечта Александра Викторовича сбылась. Клуб, который все эти го-
ды, несомненно, был и остаётся главным делом жизни, стал сообществом лю-
дей, которые вместе идут по жизни и поддерживают друг друга. Они вместе, 
когда трудно и когда радостно. Они — вместе! Первые шесть лет клуб назывался 
«Следопыт», а потом, после некоторой реорганизации, получил имя «Гадкий 
утёнок». Некоторым это имя кажется странным и нелепым, но оно отражает 
суть того, чем занимается клуб: ‘гадкие утята’ в конце концов непременно стано-
вятся прекрасными белыми лебедями.

Хочется верить, что самое главное — впереди!

Ярошенко Виталий Владимирович
О себе и своей работе Виталий Владимирович рассказывает в книге «Об-

щий сбор» М., 2006.
Образование — высшее педагогическое; учитель 

истории и конститу-ции, физического воспитания. 
Туристский стаж с 1951 года. Мастер спорта СССР, 
старший инструктор-методист по туризму, судья 1-й 
категории. В качестве руководителя совершил свы-
ше 240 многодневных походов, 14 из них — высшей, 
5-й категории сложности. Председатель тренерского 
совета спортивно-туристского клуба «Лидер» (объе-
динение туристских клубов «Полянка», «Товарищ», 
«Искра»).

Ежегодно — с 1959 по 1984 год — руководил се-
минарами и школами по подготовке общественных 
туристских кадров. С 1979 по 1981 год — член президиума и заместитель предсе-
дателя Московского городского совета Всесоюзной федерации туризма.

Награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За освоение целинных 
земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», почётными зна-
ками: ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель», Министерства геологии и ох-
раны недр СССР «Отличник Министерства геологии и охраны недр СССР», 
Центрального Совета по туризму и экскурсиям «За заслуги в развитии туризма 
и экскурсий» и «За активную работу по развитию туризма и экскурсий», Турист-
ско-спортивного союза России, «Заслуженный путешественник России», Мо-
сковского городского центрального туристского клуба «Ветеран туризма города 
Москвы». Автор книг по методике туризма.

Вот как рассказывает про свою жизнь в туризме сам Виталий Владимиро-
вич Ярошенко.
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Осенью 1978 года начальник ГлавУНО Георгий Леонидович Асеев и его пер-
вый заместитель Леонид Петрович Шило предложили мне занять вакантную 
должность директора Московской городской станции юных туристов (Мосгор-
СЮТур). От налаженного дела уходить было трудно, и, чтобы не рвать связи 
с районом, я оговорил с Г. Л. Асеевым, что базовым районом будет оставаться 
Люблинский, и клуб я буду продолжать вести на базе Люблинского РДПиШ. Мой 
предшественник на посту директора Станции Валентин Михайлович Куликов, 
человек, преданный делу, служивший ему верой и правдой, многое сделал для 
развития туризма в системе образования. Но ключевые вопросы управления 
школьным туризмом еще не были решены.

К этому времени разработка системы организации туристской деятельнос-
ти с учащимися на уровне школы и района была завершена. Все аспекты этого 
дела были понятны, изучены. Опыт обобщён, получил положительное заключе-
ние коллегии Главного управления народного образования Мосгорисполкома 
(ГлавУНО), Министерства просвещения РСФСР, был заслушан на республикан-
ском совещании директоров областных станций юных туристов.

По нашей инициативе ГлавУНО утвердил новое «Положение о Мосгор-
СЮТур», а Министерством просвещения РСФСР для МосгорСЮТур было ут-
верждено новое штатное расписание, которое больше отвечало интересам 
дела. Были утверждены функционалы всех работников, с чётко определёнными 
обязанностями. В этом вопросе мы шли не от персоналий, а от ин-тересов дела.

Вместе со мной на Станцию пришли работать клубовцы Г. И. Афанасьев, 
А. В. Афанасьева, Ю. П. Борисов, И. К. Варшавский, В. А. Каражас, И. В. Кошки-
на, О. М. Стрельников, Н. Б. Шешенина. Структурные подразделения возглави-
ли: В. Д. Алексеев, С. Н. Волков, И. Т. Гайлит, Г. А. Губанкова. Это значительно об-
легчило работу, так как все эти специалисты раньше трудились вместе со мной. 
На обучение этих сотрудников не нужно было много времени. Люди понимали, 
что от них требуется.

Нужно было во многом с нуля начинать выстраивать новую систему руко-
водства туристской работой на уровне города. С 1979 года была изменена систе-
ма проведения Первенства по туризму среди школьников города Москвы. Для 
Первенства было введено типовое «Положение», которое из года в год не ме-
нялось. Не нужно было его ежегодно согласовывать во всех инстанциях, заново 
утверждать. Это значительно облегчало работу как для городских учреждений, 
так и для районов. С тех пор Первенство проводится по трем возрастным груп-
пам «А», «Б» и «В».

В соответствии с новыми требованиями районы должны были вместо про-
ведения туристских слётов для старшего и младшего возраста перейти на систе-
му проведения слётов-соревнований по параллелям классов с 5-го по 10-й. Для 
этих соревнований мы разработали типовые Положения. Победители район-
ных слётов 6 и 7 классов (две команды от района) могли участвовать в город-
ском Первенстве соответственно по группам «В» и «Б». Участником Первенства 
становилась не сборная команда, а класс. По группе «А» могли участвовать ко-
манды с опытом не ниже 1 к. с. Для этих команд тогда впервые в систему Пер-
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венства были включены сложные туристские походы 2–3 к. с. Это значительно 
расширило возможности районов в деле воспитания квалифицированного дет-
ского туристского актива.

Обеспечить качественное руководство новым содержанием тури-стской 
работы в городе и реализацию заявленных задач городского Первенства мо-
гли лишь подготовленные педагогические кадры. Для их массового обучения 
с 1979 года в Москве заработали регулярные школы начальной (НТП «А» + 
«Б»), средней туристской (СТП) и средней инструкторской (СИП) подготовки 
для педагогов города. Многие учителя получали и более высокую квалифика-
цию в школах высшей туристской и инструкторской подготовки (ВТП и ВИП). 
Этот участок работы возглавляла заведующая туристским отделом МосгорСЮ-
Тур И. Т. Гайлит. Подготовленные в эти годы кадры до сих пор продолжают 
успешно трудиться на туристской ниве.

Но главное, что нужно было совершенствовать -–это система управления 
туристской деятельностью школ и туристских кабинетов (отделов) районных 
внешкольных учреждений. Еще в 1974 году после безобразных событий на рай-
онном туристском слёте в Советском районе, когда из-за халатности и разгиль-
дяйства грязной водой было отравлено несколько сотен детей, я обратился к ру-
ководству города с предложением утвердить единые подходы к организации 
туристской работы в системе городского образования. ГлавУНО встретило это 
предложение без энтузиазма. Но второй секретарь МГК КПСС Р. Ф. Дементьева 
настояла на принятии такого документа, и 13 мая 1975 года коллегией ГлавУНО 
были утверждены «Единые требования к проведению туристско-экскурсионной 
и краеведческой работы со школьниками». В этом документе были определены:

• основные показатели планирования туристско-краеведческой дея-
тельности;

• требования к руководству детско-юношеским туризмом и необ-хо-
димость назначения в школе туристского организатора;

• требования к определению цели работы детских туристских объ-
единений в школе (отмечалось, что основной задачей работы 
туристского кружка должна быть подготовка и переподготовка 
пионеров-инструкторов и младших инструкторов по туризму — по-
мощников руководителей туристских походов, и подготовка раз-
рядников по туризму);

• формы проведения туристско-краеведческой работы, и, в частно-
сти, требования к организации туристских слётов-соревнований;

• требования к туристской подготовке классных руководителей, 
то есть определялось содержание профильной подготовки непо-
средственных организаторов туристско-краеведческой деятель-
ности в классах;

• требования к качеству материально-технической базы школьного 
туризма и краеведения;

• основные показатели туристской работы школ: проведение похо-
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дов и путешествий, подготовка значкистов «Юный турист», «Ту-
рист СССР», разрядников, инструкторов.

Прогрессивные по содержанию и целям, инициированные низовыми 
структурами управления туристско-краеведческой деятельностью, «Единые 
требования…» были широко подхвачены туристской общественностью и госу-
дарственными структурами управления и внедрены в ряде регионов, например 
в Ставропольском крае.

Этот документ сыграл положительную роль потому, что позво-лил в то вре-
мя на основе положительного практического опыта упорядочить управление 
школьным туризмом и краеведением, а именно:

• усовершенствовать методику планирования и контроля;
• начать проводить смотр на лучшую организацию туристской дея-

тельности в образовательных учреждениях и использовать его как 
метод мотивации педагогических коллективов на развитие школь-
ного туризма и краеведения и инструмент контроля показателей 
результативности туристско-краеведческой деятельности;

• ввести в городе единые формы учёта и отчётности;
• систематизировать учёбу классных руководителей и учителей-

предметников — непосредственных организаторов туристско-кра-
еведческой деятельности.

Но «Единые требования…», по сути, были декларацией, так как не был 
определен механизм их внедрения и система контроля. Подобное отношение 
работников ГлавУНО к воспитанию школьников было явлением типичным. 
Они не желали возлагать на себя никаких обязанностей и практически пускали 
дело на самотёк. Такое положение затрудняло мою деятельность ещё в районе. 
И, когда я пришёл на работу в МосгорСЮТур, в 1979 году мы разработали ос-
новные управленческие показатели, систему учёта и отчётности по выполне-
нию «Единых требований…». До районов и школ они были доведены приказом 
ГлавУНО № 146 от 22.05.1980 г. «Об организации туристско-краеведческой и эк-
скурсионной работы с учащимися школ города Москвы».

Еще одним документом, где были определены меры по развитию дела 
на перспективу, стал приказ № 182 по ГлавУНО от 24.06.1981 г. «О мерах по даль-
нейшему развитию туристской, краеведческой и экскурсионной работы с уча-
щимися общеобразовательных школ города Москвы».

«Единые требования…» и два этих приказа были базой, основой туристско-
краеведческой деятельности с учащимися города. В их разработке принимали 
самое непосредственное и заинтересованное участие учителя, туристские орга-
низаторы и директора школ, районные работники, многие из которых прошли 
клубную подготовку. Значительную роль они играли и в проведении городского 
туристского Первенства. Без опоры на своих учеников, единомышленников, 
как штатных, так и общественных работников, невозможно было в такие корот-
кие сроки внести столь кардинальные изменения во всю систему управления 
туристской работой в городе.
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Конечно, в одной книге невозможно написать обо всех деятелях москов-
ского детско-юношеского туризма. В каждом округе, в каждом специализирован-
ном учреждении туристско-краеведческой направленности и во многих школах 
есть ещё множество педагогов, известных и не очень, которые так или иначе 
дарят детям радость походов и путешествий. Есть и множество их воспитанни-
ков — энтузиастов, которые чисто на общественных началах постоянно помога-
ют организовывать походы, туристские лагеря, слёты, соревнования и т. д.

Пусть же их становится с каждым годом всё больше и больше! И пусть ког-
да-нибудь будут написаны и их биографии…

А.Ф. Харченко и А.И. Панов
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