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РОДИНА - эТО НАША ЖИЗНЬ

Школьные и студенческие годы – лучшее время для странствий! 
Именно в этот период происходит становление личности человека, 
когда будущий гражданин формирует своё мировоззрение, от кото-
рого в немалой степени зависит и выбор профессии, и готовность к 
добросовестному выполнению своей социальной миссии, и любовь 
к Отечеству. Но чтобы Отечество любить по-
настоящему – его надо хорошо знать во всём 
его историческом величии, географической 
необъятности, природной уникальности.

Ножкин Михаил Иванович, выдающийся рос-
сийский актёр театра и кино, поэт, музыкант, народ-
ный артист России 

Миндель Александр Яковлевич, кандидат педа-
гогических наук, руководитель инновационных пе-
дагогических проектов, руководитель РОДЮО «Об-
разование. Спорт. Реабилитация», Заслуженный 
путешественник России

Джон Уоррен: Мне кажется, что в жизни каждого достойного муж-
чины есть две важные ценности – семья и Родина. Что важнее? Или 
здесь невозможно выбирать?

Михаил Ножкин: Это одно и то же. Родина – это большая семья. 
Патриотизм – это необходимое состояние твоего духа… Если ты хо-
чешь чтобы Родина была в безопасности, всё благополучно было в 
экономике, в обороне, то ты в этом участвуешь, и ты защищаешь не 
олигархов, а себя, своё будущее, своих стариков. Ты защищаешь своё 
будущее так же, как и до тебя было 20-30 поколений, и они все упира-
лись, чтобы сохранить эту землю, это богатство, этот язык и культуру. 

Если бы они этого не сделали, тебя бы не было 
на свете. Ты в долгу перед прошлым и перед 
будущем, и в этом проявляется смысл челове-
ческого существования.
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Экзюпери Антуан де-Сент (из повести «Военный 
лётчик»), выдающийся французский писатель и 
мыслитель, профессиональный лётчик

РОДИНА - ЭТО НАША ЖИЗНЬ

Я неотделим от Гийоме, неотделим от Гавуаля, от Ошедэ. Я неотделим от 
группы 2/33. Неотделим от моей Родины. И все мы из группы 2/33 неотделимы 
от неё… Человек становится человеком своей Родины, своего ремесла, своей 
духовной культуры, своей религии. Но чтобы утверждать, что ты неотделим 
от таких Сущностей, надо сначала создать их в самом себе. Тому, у кого нет 
чувства Родины, нельзя внушить его никаким язы-
ком. Создать в себе Сущность, которую ты называешь 
своей, можно только при помощи действий. Сущность 
принадлежит не к области языка, а к области действия.

Нарочницкая Наталья Алексеевна, российский 
политический деятель, историк и политолог, 
доктор исторических наук, специалист по США, 
Германии и общим проблемам и тенденциям 
международных отношений 

У нас есть то, чего нет у Америки. Это – не ресурсы. Это – огромный опыт 
многообразия. Россия – это модель мира, потому что мы соединили от Буга до 
Тихого океана все религиозные и этические системы в одном конструктивном 
государствостроительстве, мы знаем жизнь в пустыне и в вечной мерзлоте, 
мы одновременно живём в 19-м, 20-м и 21-м веках, нам ведомы проблемы и хи-
жин и дворцов, у нас высокие технологии, культуры, мысли, архаика страш-
ная… Мы привыкли уважать инакость других… И хотя до большевиков и 
марксистов государствообразующую роль как основателя и стержня русско-
го народа никто не оспаривал, именно тогда у нас не было и межэтнических 
конфликтов – в историческом сравнении конечно, поэтому не надо запрещать 
нам называть себя русскими, нашем именем названа страна, территория ко-
торой полита нашей кровью. Только тот, кто уважает и помнит своё наследие, 
может с почитанием и уважением относится к таким же чувствам других…
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

65 ЛЕТ ПРЕЗИДЕНТУ
ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ – 
СЕРГЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ МИРОНОВУ!

14 февраля 2018 года исполняется 
65 лет Сергею Михайловичу Миро-
нову – председателю политической 
партии «Справедливая Россия», 
президенту Федерации спортивного 
туризма России. 

Родился Сергей Михайлович 
Миронов в городе Пушкин Ленин-
градской области. После окончания 
Ленинградского горного института 
он в течение 18-ти полевых сезонов 

выезжал и работал в геологических экспедициях в удалённых районах 
СССР: в Карелии, на Кольский полуострове, в Туве, Якутии, в Забай-
калье и других. Также пришлось поработать и в Монголии. Так, путе-
шествуя по стране, Сергей Михайлович полюбил путешествия.

Именно в них С.М. Миронов проникся любовью к путешествиям, 
совершал пешие и водные походы, передвигался на лошадях, автомо-
билях, велосипедах. Серьёзно увлекся велотуризмом, самостоятельно 
сконструировал и изготовил велосипед – тандем для своих туристских 
путешествий. На этом тандеме он с друзьями путешествовал из родного 
Ленинграда в Псков, Новгород, Минск, Петрозаводск и другие города 
России, участвовал в многодневных лыжные походах в Карелии. 

Таким образом, дух и традиции российского туризма были давно 
понятны Сергею Михайловичу. Поэтому обращение к нему ведущих 
российских спортивных туристов с предложением возглавить Федера-
цию спортивного туризма России было им воспринято положительно. 
В 2013 году на съезде Федерации Сергей Михайлович единогласно был 
избран на этот пост.

Став президентом ФСТР, С.М. Миронов сумел сохранить ведущие 
кадры туристского актива и объединить их для достижения новых це-
лей. Для придания мощного импульса развитию спортивного туризма 
в стране понадобились составление новой Программы развития спор-
тивного туризма в России. 
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С.М. Миронов неоднократно отмечал, что туризм воспитывает па-
триотизм,  волю, дух товарищества, что очень важно и чего так не хва-
тает сегодня в нашем обществе. Развитие такого массового вида спорта 
как спортивный туризм способствует и будет способствовать в будущем 
оздоровлению населения России.

В октябре 2015 года С.М. Миронов организовал и провёл выездное 
заседание ФСТР, посвящённое 120-летию российского туризма, в Кры-
му в г. Судак. Мероприятие вызвало громадный интерес у широких 
масс туристов России и стало поистине праздником туризма и спорта. 

Сергей Михайлович внимательно относится к заботам и нуждам ту-
ристских организаций. Когда стало известно, что помещения, занимае-
мые Федерацией спортивного туризма России и Московской федераци-
ей спортивного туризма, находятся под угрозой закрытия, он обратился 
к мэру г. Москвы С.С. Собянину и добился передачи этих помещений 
в безвозмездное пользование туристским организациям. Понимая, что 
проблема с помещениями носит общероссийский характер, он обратил-
ся с письмом к президенту РФ В.В. Путину, в котором рассказал о важ-
ном социальном значении туризма в жизни граждан России и отметил, 
что развитию массового туризма в стране мешает отсутствие помеще-

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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ний для работы федераций. Президент страны согласился с мнением 
С.М. Миронова и поручил своей администрации подготовить необхо-
димые распоряжения для поддержки деятельности региональных Фе-
дераций и отделений ФСТР.

Под руководством Сергея Михайловича российский самодеятель-
ный и спортивный туризм получил дальнейшее своё развитие. Стало 
проводиться больше спортивных соревнований по туризму, значитель-
но увеличилось количество мастеров спорта, разрядников, а также 
спортивных судей всероссийской категории по спортивному туризму. 
Укрепилось взаимодействие Всероссийской и региональных Федера-
ций спортивного туризма с Министерством спорта России, Министер-
ствами обороны, культуры, образования, МЧС и другими ведомства-
ми. Укрепилось взаимодействие российских туристов с зарубежными 
коллегами. Выступления российских спортсменов на Международных 
соревнованиях по спортивному туризму стали регулярными и более 
успешными. 

Свой юбилей Сергей Михайлович встречает в расцвете творческих 
и душевных сил. Туристская общественность и все туристы России 
чувствуют постоянное внимание Сергея Михайловича к проблемам 
туризма, ощущают его заботу и поддержку и готовы работать на раз-
витие всех форм активного туризма, на процветание нашей великой 
России!

Мы желаем Сергею Михайловичу крепкого здоровья, радости, оп-
тимизма и новых свершений на благо нашей Родины!

К поздравлению всех путешествующих граждан России присоеди-
няются редакция информационно-образовательного журнала «Родина-
Ru», его авторы и читатели.
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КАЗАНЦЕВ Владимир Васильевич, гл. редактор ин-
формационно-образовательного журнала «Родина-Ru» 
(В мире дополнительного туристско-краеведческого 
образования детей), Почётный работник общего образо-
вания РФ, Заслуженный путешественник России

г. Москва

ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ,
ОТДАННОЕ ЛЮДЯМ

Александр Яковлевич Миндель
В человеке я люблю свет.
Толщина свечи меня не волнует.
Пламя скажет мне, хороша ли свеча…

Антуан де-Сент Экзюпери («Цитадель»)

ПЕРСОНА В ФОКУСЕ
Образ Александра  Яковлевича 

Минделя импозантен: огромный вне-
дорожник «Лендровер-Дефендер», 
огромная кавказская овчарка с внима-
тельным взглядом и рычащей пастью 
при малейшем нарушении порядка 
в пределах охраны ею своей терри-
тории и, наконец, огромная широко-
полая шляпа, которую в отличие от 
внедорожника и собаки, Александр 
Яковлевич легко меняет на рабочую 
бескозырку, капитанскую фуражку 
или практичную бандану. Этот про-
стой и суровый образ А.Я. Минделя 
привлекает людей самых разных воз-
растов, профессий и жизненных инте-
ресов…

А практичное хозяйство «супер-
мена» дополняет красавица-яхта 
«Одинокий волк», катер «Прогресс» с 
мощным мотором, дача на колёсах для 
жизни, работы и путешествий в поле-
вых условиях и, наконец, «Дом путе-

ЛИДЕР ДЕТСКОГО ТУРИЗМА (А.Я. МИНДЕЛЬ)

шественника» – Дом, который за два 
года построил Александр Яковлевич 
в городе Осташкове на берегу озера 
Селигер с тем, чтобы полностью от-
даться любимому проекту – постро-
ению системы ТКД с детьми, как из 
Осташкова, Москвы так и из других 
регионов России, используя неогра-
ниченные возможности любимого 
Селигерского края, как уникального 
природного, историко-культурного и 
социального комплекса. Жена Ирина 
– красавица, помощница и соратница 
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– наравне с нашим героем стойко пе-
реносит походные трудности, являет-
ся организатором клуба многодетных 
семей, который принимает активное 
участие в программе детского турист-
ского лагеря. Ирина – душа всего кол-
лектива и инициатор многочисленных 
педагогических, воспитательно-игро-
вых, обучающих и благотворительных 
программ.

…Я познакомился с Александром 
Яковлевичем 20 лет назад при ти-
пичных обстоятельствах, но процесс 
самого знакомства оказался совсем 
нетипичным. Дело обстояло так. В 
Экспериментальный центр «Родина» 
Александра Александровича Оста-
пец-Свешникова съехались на очеред-
ную научно-практическую конферен-
цию лучшие спецы в области ТКД с 
детьми. На этой конференции высту-
пил Александр Яковлевич с докладом 
о результатах своей работы на базе Ре-
гиональной детско-юношеской обще-

ственной организации «Образование. 
Спорт. Реабилитация». На этой же 
конференции выступил и я. И так слу-
чилось, что мы обратили друг на дру-
га внимание, тут же познакомились – 
Александр Яковлевич пригласил меня 
к себе в клуб в Вешняки для более 
тесного знакомства и возможного со-
трудничества. Я приехал почти сразу, 
с утра, и вот что удивительно: мы раз-
говаривали почти без перерывов око-
ло восьми часов подряд – настолько 
интересным для нас обоих оказалось 
буквально всё в нашем первом непо-
средственном общении: и наша рабо-
та с детьми, и наши планы на буду-
щее, и обсуждение форм вероятного 
сотрудничества, и наши жизненные 
ценности, которые оказались пораз-
ительно сходны. С того знаменатель-
ного дня началась наша дружба, наше 
сотрудничество и наше постоянное 
общение, которое не прерывается вот 
уже два десятилетия…
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЛИДЕРА
Александр Яковлевич Миндель 

мыслит масштабно, т.е. большими 
социально значимыми проектами, и 
в этом его качестве – огромное чело-
веческое достоинство, высокая жиз-
ненная планка и понимание ценности 
реализации жизненных идеалов. И в 
этом я увидел значительную особен-
ность личности А.Я. Минделя, ко-
торая его отличает от многих людей, 
которые живут и работают в ритме 
обычной повседневности в течение 
всей своей жизни… Вот только неко-
торые из них.

Парусные регаты. Мечта роман-
тика – ходить под парусами по все-
му свету. Ну, если и не по всему, то 
по Балтийскому морю – непременно. 
Александр Яковлевич строил яхту в 
Питере, ходил с детьми по холодно-
му северному морю, не раз попадал в 
шторма… Я лично видел как спокой-
но Александр Яковлевич работает в 
шторм… А в шторм мы попали как-то 
и на Селигере. Непосвящённым лю-
дям может показаться, что в срединной 

ЛИДЕР ДЕТСКОГО ТУРИЗМА (А.Я. МИНДЕЛЬ)

России на озере шторма быть не мо-
жет, но это не совсем так: сильнейший 
ветер с мощными высокими волнами, 
белые гребни которых разрываются в 
клочья прямо в воздухе, и яхту залива-
ет от бушующих волн – такая картинка 
нередка в Чёртовых воротах Селигера. 
Мы попали в такую передрягу, и мне 
с непривычки было страшновато, но 
глядя на уверенные отточенные годами 
практики, движения капитана, я понял, 
что со стихией мы справимся…

У Александра Яковлевича было две 
яхты «Зотыч» и «Одинокий волк»… 
Обе яхты каждое лето использовались 
в интересах детей – это были парус-
ные регаты и походы, но не толь-
ко – яхты использовались и как суда 
поддержки при организации детских 
байдарочных и пеших походов. Вот 
и поныне каждый сезон яхта «Одино-
кий волк» стоит у самодельного при-
чала «Юные Робинзоны», готовая в 
любой момент сняться с якоря по зову 
сердца или по расписанию заплани-
рованных выходов по великолепным 
селигерским плёсам…
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Клуб по месту жительства. Такой 
клуб «Юниор» был создан Алексан-
дром Яковлевичем много лет назад, 
и это был не просто туристский клуб. 
Идея клуба была шире и интереснее. 
Была задача создания такого клуба, в 
который любой ребёнок мог бы при-
йти в любой день, в любое время и 
найти в нём себе дело по душе: гото-
виться к очередному путешествию, 
поработать за верстаком, порисовать, 
поиграть в шахматы, попить чаю с 
печеньем в компании своих товари-
щей, пообщаться, обсудить новости. 
И такой клуб был создан. И это был 
не просто досуговый клуб, ибо в его 
деятельности соблюдался закон ту-
ристских циклов, сформулирован-
ный А.А. Остапцом и превращавший 
работу клуба в полноценную кру-
глогодичную туристско-краеведче-
скую образовательную (обучающую 
и воспитательную) деятельность с 
детьми. Учебный год начинался с 
двух-трёхдневного слёта, на который 
приходили как новички, так и участ-
ники летних походов, в зимние кани-
кулы проводился зимний лыжный ла-
герь, в феврале – традиционный поход 
в Овражках, для опытных групп – с 
полевым ночлегом в палатке с печкой, 
весной, в мае – слёт, смотр готовности 
к летним путешествиям, летом – по-
ходы и, конечно же, традиционный 
лагерь на Селигере…

Летний полевой туристский ла-
герь на Селигере «Юные Робинзо-
ны». К Селигеру у Александра Яков-
левича любовь особая… Впервые на 
Селигер Александр Яковлевич попал 
со своим учителем Анатолием Зото-
вичем Романовым ещё в 1966 году, а 
уже с 1971-го сам организовывал свой 

первый детский полевой лагерь на Се-
лигере. Лагерю уже 47 лет. Ныне он 
располагается в одном из самых кра-
сивых мест на Селигере – между Кра-
вотынским плёсом и озером Серемо, 
на реке Княжа. Всё здесь каждое лето 
заново создаётся для отдыха и путе-
шествий детей: палаточный городок, 
костровые площадки, спортплощад-
ки, хозблоки, пристань… Из лагеря 
проложены интересные маршруты по 
плёсам и вдоль них, как байдарочные, 
так и пешеходные.. Время в лагере 
пролетает быстро, а знания, умения, 
навыки и яркие впечатления, полу-
ченные на Княже, остаются у каждого 
ребёнка на всю жизнь.

Мир равных возможностей. Этот 
проект органически вписался в тру-
довую педагогическую жизнь А.Я. 
Минделя. Так сложилось, что к нему 
на Селигер стали приезжать группы 
детей из специнтернатов – слабослы-
шащие дети, слабовидящие, дети с 
ДЦП; семьи, в которых воспитывают 
ребёнка с синдромом Дауна… Более 
того, последние годы в лагерь стали 
приезжать инвалиды-колясочники, и 
всем им в лагере в полевых условиях 
создавались такие условия, в которых 
можно было не просто выживать, а 
жить практически полноценной жиз-
нью. Дети с ОВЗ (ограниченными воз-
можностями здоровья) преодолевали 
свои ограничения, жили в сосновом 
бору, путешествовали и уезжали из 
лагеря, счастливые, с впечатлениями 
на всю жизнь! Достаточно вспомнить 
такой факт: для инвалидов-колясоч-
ников проводили водные путешествия 
по плёсам Селигера на парусной яхте, 
конечно же, приняв все меры без-
опасности… Кто ещё в стране на 

ЛИДЕР ДЕТСКОГО ТУРИЗМА (А.Я. МИНДЕЛЬ)
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безвозмездной основе предоставит 
колясочникам такие возможности 
попутешествовать в одном из самых 
прекрасных уголков нашей страны – 
на озере Селигер?! Эта работа с лёг-
кой руки Александра Яковлевича про-
должается и по сей день…

Научный проект. Александр Яков-
левич защитил кандидатскую диссер-
тацию, как мне показалось, легко и 
быстро. Наверное, это взгляд со сто-
роны, когда не видно, какой труд и 
время вложены в работу, но правда и в 
том, что работа эта была Александру 
Яковлевичу в радость, ибо он прак-
тически оформлял результаты своего 
многолетнего педагогического труда, 
обобщив их и научно обосновав те 
положения, правила и законы в своём 
педагогическом деле, по которым он 
всегда жил и живёт ныне. Более того, 
А.Я. Миндель написал и докторскую 
диссертацию, она ждёт своего часа… 
Написаны две научные монографии, 
изданы несколько сборников науч-
но-методических статей, коих давно 
перевалило за сотню… Удивительно 
то, что вся эта работа выполнена без 
отрыва от большой ежедневной прак-
тической педагогической деятель-
ности. Нужно очень умело распреде-
лять своё время, чтобы успевать всё 
и выполнять такой огромный объём 
работы, трудной, скрупулезной и раз-
ноплановой.

Автопутешествия по стране. У 
путешественников отпусков не бы-
вает. И если выдалось две-три не-
дели свободных, то снова – в путь… 
А.Я. Миндель организовал несколько 
великолепных автомобильных про-
бегов, как для коллег-педагогов, так 
и для детей, включая, как обычно, 

детей с ОВЗ. Автобусом и несколь-
кими машинами мы колесили по до-
рогам России, добираясь до Соловков 
(точнее, до Кеми, оставляя в Кеми 
машины и путешествуя по Соловец-
ким островам). В команде педагогов 
на машинах путешествовали по Бела-
руси, а ещё раньше я в паре с Алек-
сандром Яковлевичем путешествовал 
по Поволжью на стареньком голубом 
УАЗике-«буханке», который нам пода-
рил коллега. УАЗик был старенький, 
часто ломался, но мы его ремонтиро-
вали прямо в пути и ничто не могло 
нас остановить в наших автомобиль-
ных странствиях по просторам Роди-
ны. Надо сказать, что этот старенький 
УАЗ-трудяга неплохо послужил нам и 
в лагере «Юные Робинзоны» на Сели-
гере, пока не вышел из строя оконча-
тельно. Впереди были новые машины, 
новые люди и новые дороги… А ныне 
Александр Яковлевич готовит авто-
путешествие с детьми на 2019 год во-
круг Ладоги…

 «Дом путешественника» в 
Осташкове. Конечно же, это не все 
проекты. Среди них были и такие 
мощные проекты, которые пока реа-
лизовать не удалось. Это проект мас-
штабного «Пионер-клуба» с построй-
кой собственного здания в арке меж 
многоэтажками, это и создание обра-
зовательного учреждения, в котором 
обычные дети учились бы совместно с 
детьми с ОВЗ, это, наконец, и возрож-
дение межрайонной Станции юных 
туристов в Осташкове. О последнем 
проекте расскажем подробнее. Была 
благородная мечта: возродить – в бы-
лые годы весьма известную и популяр-
ную – осташковскую СЮТур. Ныне её 
историческое здание уже лет 20 стоит 
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в обезображенном полуразвалившем-
ся виде… Александр Яковлевич хотел 
найти спонсоров, привлечь к реали-
зации проекта местные власти, с тем, 
чтобы возродить Станцию, и ему по-
началу вроде бы и удалось сдвинуть 
дело с мёртвой точки, но вдруг ока-
залось, что полуразрушенное здание 
Станции имеет статус «историческо-
го» памятника и восстанавливать его 
«за просто так» невозможно: необхо-
димы экспертизы, согласования, про-
екты реставрации, конкурсная основа, 
нереально высокие финансовые затра-
ты… И Александр Яковлевич понял, 
что понимания от чиновников он не 
найдёт… Сдался ли наш герой? Нет, 
он просто избрал иной путь к той же 
цели… Так родился новый замечатель-
ный проект «Дом путешественника» в 
Осташкове. А.Я. Миндель просто вы-
купил земельный участок в центре го-
рода, рядом с набережной и построил 
на этом участке за свои деньги Дом, 
который стал приютом для всех педа-
гогов и детей, объединённых в коллек-
тиве клуба и летнего лагеря…

То есть «Дом путешественника» 
стал полноценной базой летнего поле-
вого лагеря «Юные Робинзоны», ибо 
здесь не только собирались его акти-
висты, но здесь хранится ныне и всё 
лагерное снаряжение, оборудование, 
яхта, катер, караван-дача, байдарки, 
палатки, спальники, весь инструмен-
тарий, большой внедорожный авто-
мобиль, прицеп… всего и не пере-
числить. В «Доме путешественника» 
Александр Яковлевич стал проводить 
регулярные занятия по туризму с 
осташковскими детьми на безвозмезд-
ной основе, с тем, чтобы они, подго-
товленные, могли бы участвовать в 
летнем полевом лагере на Княже.

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА 
НАШЕГО ГЕРОЯ

Благодарность. Памятные доски. 
Это, скажем честно и прямо, редкое 
качество, и оно не повсеместно и не 
каждодневно встречается и проявля-
ется в людях… Александр Яковле-
вич – человек благодарный Память о 
своём учителе – Анатолии Зотовиче 
Романове – его ученик пронёс и несёт 
поныне в сердце своём, но не толь-
ко; по сути А.Я. Миндель продолжил 
дело своего учителя, более того, он 
сделал этот дело главным делом сво-
ей жизни. В его доме при входе – па-
мятная табличка в память об Учителе, 
первая яхта названа именем учителя, 
традиции – не только туристские, но 
и нравственные – поддерживаются 
и в лагере и в личной жизни нашего 
героя – тоже учительские. И я не раз 
наблюдал, как Александр Яковлевич 
тщательно, скрупулезно заботился о 
людях, близких и не очень, о коллегах 
и просто добрых знакомых. Я знаю 
даже, как он заботился о человеке, 
который в бытность свою доставил 
немало неприятностей самому Алек-
сандру Яковлевичу, и даже поначалу 
удивился этому, но потом понял про-
стую истину: у всех есть слабости, за 
ними всегда надо увидеть человека 
и то, что в нём есть лучшее, с этим 
лучшим человеком и надо выстраи-
вать взаимоотношения, так, чтобы 
они приносили пользу не только лич-
но нам, но и всем, кто рядом с нами. 
Этому можно поучиться у Александра 
Яковлевича.

Лидерские качества. Безусловно, 
А.Я. Миндель – лидер по жизни, ли-
дер в своём профессиональном деле. 
Вокруг Александра Яковлевича всег-
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да люди, коллеги, дети, коллективы 
детей. И это не случайно, ибо дело, 
которым занят А.Я. Миндель, орга-
низационно сложное – без лидерских 
качеств его не сдюжить… 

Цельность натуры. Александр 
Яковлевич – человек цельный, т.е. си-
стемный. И жизнь, и трудовой путь 
его слились воедино в такую педаго-
гическую систему, в которой все об-
ласти обучения, воспитания, развития 
личности ребёнка, собственного лич-
ностного саморазвития слиты в одном 
процессе. Этот процесс – ничто иное, 
как совместная деятельность педаго-
гов, детей и их родителей в условиях 
жизни на природе и в путешествиях 
на основах полного самообслужива-
ния, самообеспечения и самооргани-
зации.

Надёжность. Не подводить людей, 
партнёров, друзей и коллег – этого 
мало; быть всем им в помощь и опо-
рой – вот то замечательное качество, 
которое лежит в основе всех успеш-
ных проектов Александра Яковлевича 
Минделя.

Гибкость. Что такое гибкость? Это 
– вариативность в выборе средств и 
путей достижения цели и при реше-
нии поставленных задач. Не полу-
чилось так – пробуем решить задачу 
иначе, не получается иначе – поищем 
третий путь, но так или иначе задачу 
решаем. И это – очень ценное каче-
ство педагога, руководителя, органи-
затора.

Принципиальность. Александр 
Яковлевич Миндель – человек прин-
ципиальный. К примеру, он не пере-
носит хамства, бескультурья и обы-
денной невежливости, а потому и в 
коллективе, в детском туристском 
лагере всегда царит обстановка дру-

желюбия, взаимопомощи, доброже-
лательности и вежливости. Есть в 
Александре Яковлевиче жизненные 
ценности, которые никогда не размы-
ваются и не размениваются на сиюми-
нутные выгоды. И это качество всегда 
привлекает к человеку.

Интеллигентность. Александр 
Яковлевич Миндель – что меня из-
начально несколько удивило – даже 
в самых напряжённых жизненных 
ситуациях, в критических условиях 
не позволяет себе ни одного грубого 
слова. Предпочитает решать любые 
конфликты спокойными перегово-
рами. Если договориться не удаётся 
– оппонент скандалит, настаивает на 
своих желаниях, идущих вразрез с 
общепринятыми нормами общежития 
в коллективе – Александр Яковлевич 
спокойно и без негативных эмоций 
расстаётся с человеком, который не 
вписался в творческий коллектив, но 
такие случае на практике – единич-
ны…

Самостоятельность и свободо-
любие. Наш герой – человек неза-
висимый: и в мыслях, и в словах, и 
в поступках, а это далеко не всегда 
нравится начальникам и чиновникам, 
которых в нашей жизни, как правило, 
пруд пруди… А потому А.Я. Мин-
дель старается от них дистанциро-
ваться и заниматься своим главным 
жизненным делом так, как он считает 
правильным, а не так как это считает 
кто-то, глядя со стороны. Этот путь 
имеет свои очевидные минусы, но это 
– достойный путь мужественного и 
самодостаточного человека и мастера 
своего дела.

Бескорыстность. Это качество 
меня поражает и сегодня, в наше вре-
мя, когда мерилом успеха человека 
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являются уровень его финансовых 
доходов и ступенька в социальной 
лестнице, которая понимается в на-
шем либеральном обществе незамыс-
ловато – степенью приближённости 
к власти: чем выше уровень власти 
и чем ближе к ней, тем – успешнее 
жизнь. Александр Яковлевич всей 
своей жизнью и своим делом жизни 
ломает этот стереотип, ибо он – само-
стоятелен и независим, рассчитывает, 
прежде всего, на самого себя, на свои 
силы и на помощь, на поддержку кол-
лег, с которыми сотрудничает, взаи-
модействует, дружит… Александр 
Яковлевич делится с коллегами всем, 
что имеет, отдаёт даже малознакомым 
людям то, что сам не в состоянии 
применить или использовать в деле, 
а если надо, отдаст от всей души и 
то, что самому необходимо. Доста-
точно сказать, что его частный «Дом 
путешественника» открыт для всех, 
для осташковских детей, для коллег и 
друзей: пожалуйста, приезжай в лю-
бое время и живи, сколько хочешь. 
При организации полевых лагерей – 
никаких платных «путёвок», никакой 

прибыли – деньги идут на конкретные 
целевые расходы: переезды детей, 
питание групп, обустройство лаге-
ря – всё открыто, всё на виду. Скажу 
более: когда есть возможность полу-
чить хоть какую-то дотацию, она вся 
идёт на детей, когда удаётся выиграть 
грант, средства вкладываются в дело с 
максимальной пользой для всего кол-
лектива, для всего сообщества едино-
мышленников. К законам капитализма 
не то что не удалось приспособиться, 
просто Александр Яковлевич их не 
принял в своей деятельности, а по-
тому столь популярное сегодня сре-
ди образовательного «менеджмента» 
словосочетание «образовательная ус-
луга» – это не про него, а про него – 
это служение; служение людям: педа-
гогам и детям, а также делу, которому 
посвящена жизнь…

*    *    *
МОИ УЧИТЕЛЯ

С учителями мне повезло… В моей 
жизни было много учителей. Тех-
нике и мастерству спортивных пу-
тешествий я учился у выдающегося 
Виталия Владимировича Ярошенко – 

яркого организатора москов-
ского туризма и реформатора 
московского Первенства по 
детскому спортивному туриз-
му; у Веры Петровны Авдее-
вой – участницы знаменитой 
международной лыжной экс-
педиции «Метелица»; у Ген-
надия Ивановича Афанасьева 
– всем известного «Гениваны-
ча», бессменного секретаря 
МКК МосгорСЮТур периода 
расцвета ДЮТ в стране – и у 
многих иных видных путеше-
ственников. Великолепную 
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практику организации ТКД с детьми 
в Первомайском районе в г. Москве 
(около 40 школ) мне преподал поис-
тине легендарный московский турорг 
Вениамин Николаевич Розов – имен-
но ему я обязан тем, что успешно за-
тем долгие годы работал координа-
тором ТКД среди образовательных 
учреждений Восточного округа г. 
Москвы (200 школ) и в содружестве 
великолепной команды своих коллег 
«крутил» окружное первенство, не 
уступавшее городскому, ни по уровню 
организации, ни по качеству проведе-
ния. ни по условиям его финансиро-
вания… Педагогике детского туризма 
я обучался у доктора педагогических 
наук, фундаментального учёного и 
практика Александра Александрови-

ча Остапец-Свешникова. У патриарха 
детского туризма Игоря Фёдоровича 
Попова я учился человечности, свет-
лому взгляду на мир и умению вы-
страивать доверительные отношения 
с людьми…

У Александра Яковлевича Мин-
деля я до сих пор учусь мужеству, 
верности пути и… мудрости – обык-
новенной жизненной мудрости, кото-
рой его щедро одарила природа, а его 
профессиональный ежедневный труд 
в центре большого и дружного педа-
гогического коллектива придал этой 
мудрости чистоту природного источ-
ника и глубину душевной щедрости 
подвижника – хранителя российских 
духовных ценностей…

5 марта 2018 г.

ЛИДЕР ДЕТСКОГО ТУРИЗМА (А.Я. МИНДЕЛЬ)

АЛЕКСАНДР МИНДЕЛЬ:
СОХРАНЯЯ ВЕРУ, НАДЕЖДУ И ЛЮБОВЬ

ЛЕОНОВА Ирина Григорьевна, директор НКО 
«Центр социального партнёрства»

г. Москва

Александр Яковлевич Миндель – 
человек пишущий. На первом конкур-
се «Люди для людей» его материал, 
опубликованный в районной газете, 
был отмечен дипломом лауреата. Я 
знакома с Александром Яковлевичем 
давно. И считаю его своим соратни-
ком по внешкольной работе с детьми 
и молодёжью, которой сама отдала 
много лет. 

Отдел детского туризма и краеве-
дения в городском Дворце пионеров, 
где я работала с середины 70-х годов 
и практически до начала перестройки, 
много лет возглавлял удивительный 

человек – Матус Иосифович Краймаи. 
Его по праву можно назвать одним из 
родоначальников детского туризма и 
родиноведения не только в Москве, 
но и в Советском Союзе. Крайман, как 
потрясающий педагог и методист, че-
ловек с огромным, распахнутым к лю-
дям сердцем, объединил вокруг себя 
множество учеников и единомышлен-
ников. Просто сказать, что эти люди 
были увлечены путешествиями или 
воспитательной работой с детьми, 
это значит – ничего не сказать! Мне, 
не умеющей ни поставить палатку, ни 
развести костёр под дождём, казались 
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потрясающе умелыми все, кого вырас-
тил или объединил Матус Крайман, и 
при этом бескорыстными, как он сам, 
по-хорошему одержимыми внешколь-
ной работой. Среди тех, кто дружил с 
Матусом Иосифовичем Крайманом, 
был и Александр Миндель. 

Мы долго не встречались. Каждый 
занимался своим делом. Я, уйдя из 
внешкольной деятельности, порабо-
тала в системе Академии педагогиче-
ских наук, Парламентском Центре РФ, 
Комитете общественных и межреги-
ональных связей города Москвы, в 
1997 году возглавила международный 
проект, который финансировала Про-
грамма развития ООН и Правитель-
ство Москвы. В рамках этого проекта 
и появился Центр «Социальное пар-
тнёрство», объединявший вокруг себя 
и помогавший наладить связи с вла-
стью множеству негосударственных 
некоммерческих организаций, рабо-
тавших в социальной сфере Москвы. 
С принятием в 2010 г. Федерального 
закона № 40, эти организации ста-
ли называть «социально ориентиро-
ванными НКО». В качестве средства 
информационной поддержки и коо-
перации деятельности этих НКО мы 
и придумали журналистский конкурс 
«Люди для людей». Появление на нём, 
да ещё в качестве лауреата, давно мне 
знакомого А.Я. Минделя стало для 
меня полной неожиданностью, заста-
вившей вспомнить старую поговорку 
о том, что Москва – большая деревня. 

Встретились. Разговорились. И я 
узнала о том, что специалист по дет-
скому туризму Миндель, как и мно-
гие во время перестройки, попытал 
счастья в бизнесе. Построил «сотова-
рищи» довольно успешное предпри-

ятие, но, в конце концов, понял, что не 
для того рождён он на белый свет, и в 
одночасье, ушёл из коммерции. Вновь 
«повернул руль» в сторону работы с 
детьми. Зарегистрировал детско-юно-
шескую общественную организацию 
«Образование. Спорт. Реабилитация», 
добился помещения под детский клуб, 
который назвал «Юниор», и  …вло-
жил в него всё, что сумел заработать 
в бизнесе. Купил лодки, велосипеды, 
снаряжение и даже яхту. Богатая по-
лучилась по сравнению с другими 
общественная организация. Люди 
спрашивают: где деньги удалось по-
лучить? И не верят, когда слышат в от-
вет: «Зарабатываю, вкладываю… А с 
детей денег не беру. Это принцип. Мы 
ж общественное объединение!» 

Так что уже в нулевые годы круг 
партнёров Центра «Социальное пар-
тнёрство» расширился – в нашей базе 
данных социально ориентированных 
НКО появилacь РОДЮО (региональ-
ная общественная детско-юношеская 
организация) «Образование. Спорт. 
Реабилитация». 

Кстати, «реабилитация» потому, 
что, кроме здоровых ребят, в первую 
очередь из соседних с «Юниором» 
домов, стал Александр Яковлевич 
приобщать к путешествиям детишек 
с серьёзными нарушениями здоро-
вья. Пишущему человеку, педагогу от 
Бога, вскоре удалось научно обосно-
вать благотворное влияние детского 
туризма на социальную адаптацию 
детей-инвалидов. Сейчас кандидат 
педагогических наук А.Я. Миндель 
работает над докторской диссерта-
цией, занимается проблемами про-
фессиональной подготовки, трудоу-
стройства и полноценной интеграции 
молодых инвалидов в общество, и, 
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конечно, детским туризмом. Важная и 
интересная работа. К тому же за неё 
платят деньги. Деньги, часть которых 
Александр Яковлевич по-прежнему, 
отрывая от семейного бюджета, тра-
тит на клуб. Уже не с тем размахом, 
конечно. Но содержать туристское хо-
зяйство, поддерживать в надлежащей 
форме необходимо. А на государство 
в этом смысле независимой обще-
ственной организации полагаться не 
приходится. Слава богу, что оно соз-
даёт условия для работы, ведь поме-
щение для воспитательной работы с 
детьми – первейшая необходимость! 

Сегодня Александр Яковлевич 
Миндель в хороших и конструктив-
ных отношениях с муниципалитетом 
внутригородского муниципального 
образования «Вешняки», на террито-
рии которого находится клуб «Юни-
ор». А бывало по-разному. Несколько 
лет назад в Центре «Социальное пар-
тнёрство» раздаётся звонок: «Коллеги, 
помогайте. У меня отбирают только 
что отремонтированное за свой счёт 
помещение. И кто? Муниципалитет!», 
Ну, отбирают – это громко сказано. 

Миндель человек опытный, и, как 
я уже отмечала, пишущий. Не только 
стихи пишет (кстати, неплохие). Вот и 
вступил в переписку с руководителем 
муниципалитета. Тот пишет: «Поме-
щение, занимаемое клубом «Юниор», 
передано городом Москвой нашему 
муниципалитету в безвозмездное 
пользование. Следовательно, распо-
ряжаемся им мы. Так вот, мы решили 
организовать в отремонтированной 
части помещения, временно занима-
емого клубом «Юниор», рабочие ме-
ста для сотрудников по организации 
(вслушайтесь, уважаемые читатели!) 
по организации социально-воспита-

тельной, досуговой и спортивной ра-
боты с населением по месту житель-
ства. Так что прошу Вас, уважаемый 
Александр Яковлевич, освободить 
указанное помещение (полклуба!) в 
кратчайшие сроки». Миндель согла-
сился, написав: «Конечно, помеще-
нием распоряжается муниципалитет. 
И потому я согласен организовать 
рабочие места для его сотрудников. 
Правда, при двух условиях: 

- первое: «сидеть» они будут в не-
отремонтированной части Клуба, а то 
как-то перед детьми неудобно, помо-
гавшими в ремонте;

- второе: каждый из этих сотруд-
ников будет занят практической вос-
питательной работой с детьми в клубе 
«Юниор». 

Понятно, что ответ показался чи-
новнику дерзким, полетели искры, 
которые и послужили основанием для 
звонка в «Социальное партнёрство». 
Мы посоветовали Минделю собрать 
родителей ребят, ходивших в клуб, 
выпускников, соседей и пригласить 
на встречу с ними руководителей му-
ниципалитета. Приехали на это со-
брание и мы, сотрудники Центра «Со-
циальное партнёрство». Как вы уже 
знаете, закончилась эта история весь-
ма благополучно. «Юниор» работает. 
А его руководитель генерирует новые 
идеи, среди которых инновационные 
проекты – семейный клуб в Вешня-
ках, в Москве, «Дом путешественни-
ка» в Осташкове, детский туристский 
лагерь «Юные Робинзоны» на Сели-
гере. Александр Яковлевич Миндель 
продолжает свою педагогическую, 
социально востребованную, работу, 
охраняя веру, надежду и любовь… 
Пожелаем ему удачи и побед в его не-
лёгком труде!
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НАхРАТЯН Ольга Станиславовна, журналист, 
корреспондент районной газеты «Вешняки» ВАО г. 
Москвы

г. Москва

ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Александр Яковлевич Миндель

На борту перевёрнутой лодки, не-
когда крепкой, зелёного цвета, а сей-
час – с облупившейся краской и про-
ломленным днищем, у самой кромки 
озера сидел мальчик и смотрел вдаль, 
щурясь от яркого солнца. Ветер ла-
сково трепал прибрежную траву, гнал 
лёгкую рябь по воде, а парнишку ма-
нила неизведанная глубина, ему гре-
зились мощные волны…

МЕЧТА… 
С гребня на гребень перевалива-

ется тяжёлый фрегат, за штурвалом 
которого стоит он сам, мокрый от со-
лёных брызг. Стоит, упираясь широко 
расставленными ногами в отдраен-
ную швабрами и временем палубу, и 
поёт! Поёт назло всем бедам, бросая 
вызов стихии…

Разгулявшийся шторм обрушивает 
тонны воды на нос корабля, в грохоте 
тонут любые звуки, но матросы видят, 
что их капитан, обветренный и несо-
крушимый, как скалы, спокоен: « …в 
флибустьерском дальнем синем море 
Бригантина подымает паруса». Он ве-
рит, что красавица-Фортуна не поки-
нет его, и, несмотря ни на что, корабль 
упрямо идёт к горизонту. Пусть скри-
пит и гнётся мачта и полощутся на 
ветру паруса, им не страшны никакие 
рифы, и непогода не собьёт с пути… 

О СВОБОДЕ
Александр Миндель присел ря-

дышком на борт прогнувшейся под 
ним лодки и сказал: «Знаю, о чём ду-
маешь: о дальних странах и необитае-
мых островах. Угадал? Все, кто попа-
дает сюда первый раз, непременно об 
этом мечтают. Место, наверно, такое 
– сказочное… Морских просторов, 
конечно, не обещаю, а пройти по Се-
лигеру на яхтах «Зотыч» или «Одино-
кий волк» – пожалуйста! Но… позже! 
Сначала надо осилить сухопутную 
подготовку. Беги в лагерь, помоги 
остальным ставить палатки…» 

Продолжили разговор уже вечером 
у костра, и на любопытство мальчи-
ка, откуда такое необычное название 
у белоснежного судна, Миндель от-
ветил: жил на свете хороший чело-
век – Анатолий Зотович Романов, 
учитель физкультуры, влюблённый в 
своё дело, прекрасный воспитатель и 
заядлый путешественник. Много лет 
назад он «заразил» тягой к странстви-
ям школьника Сашу, а ныне идейного 
вдохновителя и бессменного руково-
дителя общественного детско-юно-
шеского клуба «Юниор» Региональ-
ной общественной детско-юношеской 
организации «Образование. Спорт. 
Реабилитация», кандидата педагоги-
ческих наук, доцента, Заслуженного 
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путешественника России, Александра 
Минделя. 

Теперь он, в свою очередь, щедро 
делится ею с ребятами. Более соро-
ка лет «по кирпичику» складывал он 
систему, отныне работающую безот-
казно. Досуг, по словам Александра 
Яковлевича, это свобода, но не все-
дозволенность. В учреждениях, при-
званных упорядочить и разнообра-
зить любительскую и общественную 
деятельность детей и подростков, по 
его мнению, мирно соседствуют две 
формы воспитания. Одна, наиболее 
распространённая и привычная, схо-
жа с дополнительным образованием 
– например, кружки рисования или 
танцев, куда ребёнок приходит в на-
значенное время и обучается опреде-
лённым заявленным навыкам. 

Вторая – когда двери клуба откры-
ты постоянно, в любой день, в любой 
час для всех желающих «заглянуть на 
огонёк». В квартиру не всякий раз ро-
дители разрешат привести приятеля, 
а сюда – пожалуйста, милости про-
сим: приходите, общайтесь, только 
под присмотром педагога или старше-
го товарища и, соблюдая принятые в 
клубе правила поведения. 

Опыт показывает, что дети прини-
мают такую форму воспитания охот-
но и легко. Обычно «забрасывают» 
домой портфель и прибегают, чтобы 
встретиться 

с друзьями, поиграть в компью-
терные игры, почитать, поделиться 
новостями, обсудить план будущего 
похода, да мало ли дел у мальчишек 
и девчонок? 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
«Начинался» клуб в переоборудо-

ванном помещении бывшей мастер-

ской средней общеобразовательной 
школы № 404 (улица Реутовская, 
дом 16-а), с 1999 года он базируется 
на первом этаже жилого дома (улица 
Вешняковская, дом 14, корп. 2). Давно 
выросли участники первых посиделок 
и туристских слётов, но любовь к при-
роде, походам, философия здорового 
образа жизни, зародившись и окреп-
нув в «Юниоре», заставляют многих 
взрослых отдавать предпочтение во 
время отпусков активному отдыху. По 
прошествии многих лет некоторые 
воспитанники клуба даже становятся 
волонтёрами в родном пристанище, 
иные приводят сюда своих отпрысков. 
Вчерашним «юниорам» хорошо из-
вестно расписание зимних и летних 
поездок и сборов, походов и путеше-
ствий, оно неизменно многие годы. 

Всё начинается в третьи выходные 
сентября. На субботу-воскресенье 
группа подростков, сопровождаемая 
педагогами, отправляется в деревню 
Дьяково, что в Раменском районе Мо-
сковской области. Как правило, это 
пробный выезд для новичков: посмо-
треть, что к чему, проверить, насколь-
ко готов к полевой жизни в тесном 
контакте с другими ребятами. 

В октябре – ежегодный вечер вос-
поминаний «Из дальних странствий 
возвратясь», на котором все участ-
ники прошедших за лето экспедиций 
рассказывают о самом интересном, 
показывают фотографии и слайды, 
читают свои стихи, поют под гитару. 
На ноябрьские автобусные экскур-
сии по ближним и дальним городам 
Подмосковья обычно собирается так 
много желающих, что руководитель 
составляет карту нескольких различ-
ных маршрутов на выбор, управа и 
муниципалитет обеспечивают транс-
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портом. 
Декабрь знаменуется краткосроч-

ным походом по местам боевой славы. 
В нескольких километрах от платфор-
мы Овражки Люберецкого района на 
опушке леса захоронен лётчик, по-
гибший в одном из воздушных боёв 
за Москву в Великую Отечественную 
войну. Долгое время памятником ему 
служил хвост разбившегося самолё-
та, лишь позднее поставили обелиск 
с именем и фамилией, найденными 
благодаря стараниям поисковиков… 
По зимней заснеженной дороге идут 
сюда пешком «юниоры», чтобы ещё 
раз вспомнить воина, отдавшего 
жизнь за наше мирное небо, почтить 
его память. 

Весной по программе – приобще-
ние учащихся младших классов к ту-
ристским прогулкам. Школярам очень 
нравится гулять по Кусковскому парку 
или у озера Чёрное: можно поиграть 
на свежем воздухе, посоревноваться 
в «Весёлых стартах», съесть прине-
сённые с собой бутерброды. Важный 
аспект майских «вылазок» – приобще-
ние к труду. Уборка места, где отды-
хали, входит в обязанности взрослых 
и детей: в большие мешки складыва-
ют не только «свой» мусор, но и весь 
скопившийся в парке за зиму. Звонок 
в управу – и мешки вывозят, а дети 
получают урок уважительного отно-
шения к природе. В благодарность за 
помощь, экологическое просвещение 
и участие в спортивных состязаниях 
муниципалитет Вешняки награждает 
их призами и подарками. 

Но главное, ради чего, собственно, 
весь год ребята посещают клуб, за-
нимаются теоретической, физической 
и практической подготовкой, карто-
графией и географией, – это лагерь 

на Селигере, который открывается в 
двадцатых числах июня. В принципе, 
в нём планируются две смены, но за-
езжать и покидать лагерь можно, ког-
да удобно. 

Палатки, спальные мешки, костры, 
байдарки, яхта… Подростки едут за 
романтикой, говорит Александр Мин-
дель, а обретают навыки выживания 
вдали от цивилизации, в лесу, на воде, 
опыт общежития, поиска компромисс-
ных решений, улаживания конфлик-
тов и многое-многое другое. Строгие 
правила, действующие на Селигере, 
воспитывают ответственность за себя 
и товарища, закаляют дух и тело. 

Завершает годичный цикл авгу-
стовское, так называемое «Большое 
путешествие»! Исследование рос-
сийских просторов, экспедиции по 
красивейшим заповедным местам, по 
маленьким городам и затерянным в 
лесах деревенькам… Так, например, 
ездили на Соловки, в иной год совер-
шали автопутешествие по Беларуси… 
В сентябре туристская программа на-
чинается сызнова. 

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
ЖИЗНИ

Преданность членов клуба общему 
делу, соблюдение давно заведённых 

традиций иной раз поражают. 
- В работе я опираюсь только на во-

лонтёров, – Александр Яковлевич ин-
тонацией выделяет слово «только». – 
Чаще всего, ими становятся педагоги, 
у которых есть дети, интересующиеся 
туризмом. Многие годы выезжают с 
нами во главе групп-коллективов. По-
том дети вырастают, руководители 
групп меняются. Их численность при 
этом не уменьшается, а увеличива-
ется. Порой приходится даже что-то 
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типа конкурса на вакансию прово-
дить, либо формировать автономный 
лагерь поблизости от нашего. Напри-
мер, Елена Буянова, заместитель ди-
ректора средней общеобразователь-
ной школы № 404, когда-то привела 
в «Юниор» третий класс почти в пол-
ном составе – в нём училась её дочь. 

Сегодня те третьеклассники за-
кончили школу, за невероятно быстро 
пролетевшие годы они вместе с Еле-
ной Владимировной активно участво-
вали в жизни туристского клуба. И, 
несмотря на маячащие впереди вы-
пускные и вступительные экзамены, 
договаривались о времени, когда смо-
гут хоть ненадолго вырваться на Се-
лигер. Им уже как воздух необходимы 
вольный ветер, звёздное небо, шелест 
травы…

КЛУБ – КАЖДОМУ ДВОРУ
Большая работа в клубе ведётся с 

детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья. Энтузиастам туризма 
удаётся вывозить в туристский лагерь 
слабослышащих и глухих, колясочни-
ков и даже детей, страдающих ДЦП. 
Хотя сложностей при этом возникает 
много. Помимо обязательного ме-
дицинского ухода, осуществляемого 
родителями или врачом экспедиции, 
объясняет Александр Яковлевич, на 
плечи остальных ребят ложится до-
полнительная нагрузка – простые 
ежедневные заботы надо умножать на 
два, всё делать за себя и за соседа-ин-
валида. Но воспитание сострадания 
по отношению к непохожим на тебя 
людям в условиях тесного общения 
– эффективней во сто крат. Путеше-
ствия с детьми с ОВЗ постепенно ста-
ли проходить на постоянной основе. 

- Пристроили уже к помещению 

клуба отдельный вход с пандусом, 
чтобы они без труда могли попасть 
в «Юниор», – поясняет Миндель, – в 
следующем, 2018-м году необходимо 
сделать пандус на набережной в го-
роде Осташкове – и далее раскрывает 
свои карты – Мечтаю создать учебно-
воспитательный комплекс, соединив 
школу-интернат, общеобразователь-
ную школу, детский дом и ряд кол-
леджей в единую цепь. Тем самым, 
думаю, мы обеспечим интеграцию, 
взаимопроникновение обособленных, 
изолированных до сих пор групп, про-
фессионально сориентируем, подвиг-
нем на проведение совместного досу-
га и так далее.

К этому стоит добавить программу 
«Клуб – каждому московскому дво-
ру», И тогда появится шанс дать хоро-
ший старт всем охваченным туризмом 
и здоровым отдыхом в природных 
условиях детям. Возникает масса пре-
имуществ. Это не просто слова. Идеи 
поддержаны и научно сопровождают-
ся НИИ развития профессионального 
образования, иными образовательны-
ми, научными и общественными орга-
низациями. 

МОДЕЛЬ БУДУЩЕГО
Александр Яковлевич разворачива-

ет на столе лист ватмана. На нём изо-
бражён симпатичный домик с аркой, 
большими окнами и крышей-башен-
кой. Называется это творение эскиз-
проектом межшкольного «Пионер-
клуба». Мечтательно, как тот мальчик, 
впервые попавший на Селигер и гре-
зивший о море, описывает его Мин-
дель снаружи и изнутри…

«Модель будущего» из легко возво-
димых конструкций, взметнувшаяся 
ввысь между давно и прочно стоящи-
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ми многоэтажками, которую Миндель 
предлагает в качестве типового дворо-
вого клуба в разных районах Москвы. 
Теперь он сидит не на дырявой лодке, 
а на вполне крепком стуле и говорит 
о «самореализации подростков в вос-
питывающем коллективе» и «о по-
всеместном развитии общедоступных 
и привлекательных для детей и под-
ростков социально-педагогических 
объектах»…  Ему не страшны никакие 
рифы, и непогода не собьёт с пути…

ВОСПИТАННИКИ ЮНИОРА
О ЗИМНЕМ ТУРИСТСКОМ 

ЛАГЕРЕ
«Это место просто волшебно. При-

ехав в Переславль, мы оказались в 
настоящем Берендеевом лесу, в ска-
зочном царстве-государстве. Дере-
вья стояли тихие, в больших шапках 
снега, а сугробы так и манили к себе. 
Вечером мы легли спать очень поздно, 
потому, что был Сочельник, и до позд-
ней ночи мы гадали. 

На следующий день, чтобы не отхо-
дить от русских народных традиций, в 
лагере был устроен конкурс на самый 
лучший костюм, ведь в Рождество ря-
женые ходили по домам, пели колядки 
и просили взамен угощение. Самого 
маленького из нашей команды – Леню 
Седышева – мы нарядили медведем, 
девушек одели в сарафаны и стали во-
дить хоровод и петь песни. Этот день 
прошёл очень весело».                      

Саша Кондрашова 

«Мне больше всего запомнился 
наш обед в лесу. Погода была к нам 
благосклонна – стоял лёгкий моро-
зец, и ветерок едва колыхал деревья. 
Утром мы прошли огромный лыжный 
маршрут, взяв с собой необходимое 

снаряжение и провизию. Добравшись 
до места стоянки, стали собирать хво-
рост для костра. Воду брали из Свято-
го источника. Суп получился на славу! 
Мы сидели вокруг костра, пили чай и 
вспоминали осенний туристский слёт 
и озеро Селигер, пели походные пес-
ни». 

Мария Кондрашова 

 «Вечером нам выдали «легенду», в 
которой был указан маршрут ночного 
ориентирования. Нам было страшно 
идти одним по тёмному лесу без руко-
водителей. Несколько раз по компасу 
мы определяли азимут, искали опоз-
навательные знаки, пытались в темно-
те найти нужную лыжню. К тому же у 
нас погасли фонари. И вдруг впереди 
заблестел огонёк костра. Мы вышли к 
финишу, где у костра нас ждал Алек-
сандр Яковлевич и чай с тортом. Со-
гревшись, все отряды отправились об-
ратно в лагерь. 

Кто мороза не боится,
Тот не сможет заблудиться. 
Кто на лыжи сможет встать, 
Тот вернётся к нам опять!
 Эту поездку мы запомним надол-

го! Всегда приятно проводить время 
с такой дружной компанией, как клуб 
«Юниор»». 

Наталья Буянова 

Миндель Александр Яковлевич на-
чал заниматься туризмом в школьные 
годы под руководством Анатолия Зо-
товича Романова – разносторонне ода-
рённого человека, прекрасного педа-
гога и увлечённого путешественника. 
Благодаря вложенным трудам талант-
ливого педагога детское увлечение со 
временем стало основным делом жиз-
ни А.Я. Минделя. 
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Александр Яковлевич долгое время 
работал в Федеральном центре дет-
ско-юношеского туризма и краеведе-
ния, учителем физкультуры в школе-
интернате. Учился у таких корифеев 
детско-юношеского туризма, как Ма-
тус Иосифович Краймак, Александр 
Александрович Остапец-Свешников, 
Виктор Яковлевич Дихтярёв, Людми-
ла Марковна Ротштейн, Юрий Сергее-
вич Константинов, Виталий Владими-
рович Ярошенко и других. 

Александр Яковлевич – создатель 
и руководитель региональной обще-
ственной организации «Образование. 
Спорт. Реабилитация», клуба «Юни-
ор» в районе Вешняки г. Москвы, 
«Дома путешественника» в Осташко-
ве на Селигере, организатор путеше-
ствий с учащимися, в том числе име-
ющими ограниченные возможности 
здоровья. В кругу общения – не менее 
150 систематически занимающихся 
детей и до 1.000 ребят, эпизодически 
участвующих в клубных мероприяти-
ях. 

А.Я. Миндель – кандидат педаго-
гических наук, доцент, член Коми-
тета по социальному предпринима-
тельству и поддержке социальных 
программ Московской торгово-про-
мышленной палаты, руководитель 
социального проекта «Дом путеше-

ственника на озере Селигер» в городе 
Осташкове Тверской области, Заслу-
женный путешественник России. Ав-
тор монографии «Воспитание и раз-
витие личности подростка» (2007 г.), 
монографии «Детско-юношеский (об-
разовательный) туризм как продук-
тивная воспитательная технология» 
(2017 г.), четырёх сборников статей 
«Дорогу осилит идущий…», а также 
нескольких поэтических сборников 
(«Заметки старого бродяги», «Наи-
вная лирика вечного романтика») и 
многочисленных статей.

Послесловие А.Я. Минделя. Ста-
тья написана некоторое время назад, 
и, действительно, всё так было и про-
должается. Однако, в связи с избыточ-
ными, порою просто невыполнимы-
ми чиновничьими регламентами от 
лагерей пришлось отказаться. Теперь 
мы просто на инициативной основе 
и условиях самоорганизации и само-
обеспечения выезжаем отдыхать на 
Селигер, используя «Дом путеше-
ственника» в Осташкове как свою ре-
зиденцию. В наш клубный коллектив 
влилась очень правильная и самодо-
статочная компания многодетных се-
мей, и они стали постоянными участ-
никами нашего совместного отдыха. 
Надеюсь, что всё продолжится. Доро-
гу осилит идущий!..
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МИНДЕЛЬ Александр Яковлевич, кандидат пе-
дагогических наук, член Комитета по социальному 
предпринимательству и поддержке социальных про-
грамм Московской торгово-промышленной палаты, 
руководитель социального проекта  «Дом путеше-
ственника» в г. Осташкове на Селигере, Заслужен-
ный путешественник России, победитель конкурса 
Президентских грантов 2017 г. среди некоммерческих 
организаций

г. Москва
А ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПУТЕШЕСТВИЙ
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА КАК ПРОДУКТИВНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Путешествия во все времена помо-
гали познать и понять окружающий 
мир, адаптироваться к изменяющимся 
условиям, проявить исконно благо-
родные личностные качества, полу-
чить прикладные навыки, приобрести 
опыт коммуникаций и, наконец, удов-
летворяли природное человеческое 
любопытство (можно читать как: лю-
бознательность) и присущую челове-
ку страсть к перемене мест, проявля-
ющуюся на генном уровне.

А сколько положительных эмоций 
несет доброжелательное общение с 
друзьями, увиденная красота при-
роды! Да и физическое развитие так 
же можно привнести в общую копил-
ку позитива. Особое место занимает 
нравственная сторона вопроса. Уже 
сам выбор активного путешествия, 
как формы отдыха, является нрав-
ственным поступком, не говоря уже о 
дополнительных мотивациях.

Все эти доводы характеризуют 
активные путешествия как потенци-
ально ёмкую педагогическую техно-
логию (а может быть, и систему), ре-

комендованную для ее использования 
в образовательном процессе. Не бу-
дем с грустью очередной раз вспоми-
нать советскую школу, в которой ту-
ристско-краеведческая составляющая 
занимала достойное место и была ин-
тегрирована в учебный процесс. Од-
нако мы обязаны вспомнить добрым 
словом старые традиции российской 
педагогической школы, имена Ушин-
ского и Макаренко, а также первые 
решения советского правительства, 
связанные с поддержкой детско-юно-
шеского туризма, который будет отме-
чать в 2018 году свое столетие. Надо 
признать, что и в те времена были 
несправедливые государственные ре-
шения, в частности, по отношению 
к скаутингу и полному отвержению 
религиозных традиций. Возможно по-
стреволюционный сценарий развития 
государства был бы более успешным 
и стабильным, если бы не было уста-
новки разрушения старого мира, не 
оставив камня на камне. Вот и раз-
валилось это громадное рукотворное 
сооружение, замешанное на крови, не 
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имея никакого фундамента. Однако 
настоящие педагогические ценности 
вечны и интернациональны. Именно 
поэтому мы продолжаем не только 
говорить, но всемерно укреплять тра-
диции детско-юношеского туризма 
и пропагандировать путешествия с 
детьми, как универсальную продук-
тивную воспитательную технологию. 

Работа педагога-путешественника 
больше, чем просто трудовая заня-
тость – это образ, а для многих основ-
ное содержание и смысл всей жизни. 
Даже в пенсионном возрасте, когда 
возможности активных путешествий 
сильно ограничены, память постоян-
но возвращает в былые годы, к вос-
поминаниям о друзьях-товарищах, 
маршрутах, красивых местах, в кото-
рых удалось побывать. Укрепляется 
убеждение, что благодаря увлечению 
путешествиями жизнь прожита пра-
вильно, а профессия предоставила 
возможность посвятить её интересно-
му делу и жить в полном согласии с 
самим собой.

Современным молодым педагогам 
гораздо сложнее состояться в профес-
сии, не говоря уже о детях с их раз-
мытым сознанием и сомнительными 
ценностными ориентирами. Может 
быть, именно сегодня важнее, чем 
когда либо, чтобы школьный учитель, 
несмотря на все бюрократические и 
нормативные препоны, смог публич-
но заявить о своём собственном ин-
тересе к путешествиям и увлечь этим 
интересом детей. 

Возможно ли это сделать сейчас, 
когда директор школы в абсолютном 
большинстве случаев молодой ка-
рьерист, не имеющий реального пе-
дагогического опыта, не желающий 
рисковать своим благополучием, а 

педагог чрезмерно занят оформлени-
ем электронных журналов, обязатель-
ным посещением различных курсов и 
учёб, ведением большого количества 
уроков (иначе в школе ничего не за-
работаешь). Да и сами дети и даже 
их родители не имеют никакого пред-
ставления о походной жизни и жела-
ния отказаться от бытового комфорта. 
Для них гораздо привлекательнее ту-
совки в пансионатах, чем посиделки у 
туристского костра. Да и костры сей-
час в лесу не особо и разведешь из-за 
явно избыточных требования проти-
вопожарной безопасности и очевидно 
неразумных запретов использовать 
сухостой и валежник. Полное впечат-
ление, что мы живём в стране дура-
ков из «Приключений Буратино» или 
«Стране лжецов» Джанни Родари. Но 
не будем о грустном, тем более что по-
влиять на эту ситуацию у нас возмож-
ности нет. Однако вывести на приро-
ду детей в наших силах и, к счастью, 
таких примеров достаточно даже в 
Москве. При этом мы должны спра-
ведливо отметить, что руководителя-
ми таких походов являются сорока-
пятидесятилетние педагоги. Многие 
из них перенимали наш опыт уже у 
семидесятилетних, а мы, в свою оче-
редь, благодарны за школу достойной, 
наполненной путешествиями  жиз-
ни, своим, к сожалению, ушедшим 
из жизни педагогам, чьи столетние 
юбилеи мы уже отмечаем или будем 
отмечать в ближайшие годы. Очень не 
хотелось бы, чтобы эта связь и преем-
ственность поколений была прерва-
на. А такая опасность есть. Засилье 
властных структур людьми далекими 
от правильных педагогических идеа-
лов, настоящей заботы о детях и, по 
существу, не любящих свою страну, 
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поставило нас в условия, когда са-
модеятельные путешествия с детьми 
стали реально невозможными. В ста-
рых фильмах мы видим, как дети в от-
крытых грузовиках ехали к морю, да 
и мы сами выезжали на маршруты в 
переполненных «ПАЗиках» вместе с 
байдарками, лыжами, велосипедами. 
А сейчас требуется специальная под-
готовка автобуса, которому должно 
быть не более десяти лет, с выпол-
нением особого «ритуала» посадки, 
наличия сухих пайков, медработника, 
сопровождения ГИБДД и т.д. и т.п. 
Палаточный лагерь в соответствии с 
требованиями антитеррора должен 
быть обязательно огорожен по пери-
метру, иметь видеокамеры, оборудо-
ванные пищеблоки, холодильник с 
журналом контроля температуры и 
т.д. и т.п. Первую медпомощь теперь 
оказывать нельзя, даже имея спец-
подготовку и диплом врача. Её может 
оказывать только официальный со-
трудник медучреждения, исполняю-
щий свои должностные обязанности 
по месту работы (т.е. если врач в от-
пуске, отгуле или на пенсии – он уже 
таких прав не имеет). Да и оформить 
должным законным образом выход 
учащихся на маршрут уже не реаль-
но – более 30-ти «бумаг» требуется 
подписать в московской школе для 
выхода на маршрут выходного дня и 
более 50-ти для выхода в многоднев-
ное путешествие. Уважаемые Джанни 
Родари и Алексей Толстой – вы писа-
ли о нас!

Как же быть или «Что делать?» 
(сколько десятилетий или уже столе-
тий будет актуален этот вопрос). Я 
уже публиковал материал о самоде-
ятельных путешествиях по России, 
выдержку из которого приведу и сей-

час: «…статья за номером 27 Консти-
туции РФ предписывает, что каждый, 
кто законно находится на территории 
Российской Федерации, имеет право 
свободно передвигаться, выбирать 
место пребывания и жительства… 
Это является существенным элемен-
том свободы личности, условием про-
фессионального и духовного развития 
человека (Постановление КС РФ от 
04.04.1996 N 9-П*(266). (Источник: 
http://constrf.ru/razdel-1/glava-2/st-27-
krf)».

Вот давайте и воспользуемся сво-
им конституционным правом, для 
того чтобы полноценно реализовать 
себя в качестве педагога и содейство-
вать воспитанию достойных будущих 
граждан страны, по-настоящему лю-
бящих свое Отечество. Только, ува-
жаемые педагоги, делать Вам это при-
дётся (как вариант) в нерабочее время 
по согласованию (читай: поручению) 
и при участии родителей. Иными 
словами: инициативно, на условиях 
самоорганизации и самообеспечения. 
При этом хочу всех информировать о 
том, что педагогическая обществен-
ность всемерно старается изменить 
ситуацию, всеми силами борется с 
глупостью современных норматив-
ных актов в нашей сфере, пытается 
узаконить «Правила организации пу-
тешествий с детьми на территории 
РФ», которые, надеемся, существенно 
изменят ситуацию, опираясь на опыт 
и здравый смыл. 

Хочется отметить и то обстоятель-
ство, что организация активных путе-
шествий с детьми дело ответственное, 
требующее определённых знаний, 
опыта, правильного понимания пе-
дагогами-руководителями своей мис-
сии. К сожалению, это не всегда полу-
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чается. В этом году на Селигере, мы 
были свидетелями того, как группа 
школьников завалила живую сосну 
для ночного костра. При этом руко-
водительница имела хороший турист-
ский опыт. В давние годы в лыжном 
походе в Хибинах я сделал замечание 
руководителю группы школьников, 
который, оставляя место ночлега, не 
загасил костёр. Он мне ответил, что не 
надо волноваться, здесь столько леса, 
что его сжечь невозможно. Нам са-
мим надо быть более последователь-
ными и, выводя детей на маршруты, 
не наносить вреда природе. С другой 
стороны, всё чаще и чаще мы сталки-
ваемся с тем, что многие туристские 
группы не только не оставляют в лесу 
собственного мусора, но и убирают 
чужой. Это обнадёживающая тенден-
ция.

И ещё одно рассуждение. В совет-
ское время активные походы детей ча-
сто ассоциировались с приобретением 
военно-прикладных навыков, подго-
товкой к защите Родины, проверкой 
собственных сил, т.е. изначально 
предполагали некие испытания и ли-
шения в формате почти экзамена. А 
скауты, делая тоже самое – играли. 
Может быть, истина посередине, и 
сейчас нам надо акцентировать вни-
мание на том, что активный туризм 
– это всё-таки приключения и инте-
ресный отдых на природе. А всё его 
воспитательное значение в части фор-
мирования гражданина, нравственной 
и трудолюбивой личности, физически 
здорового человека – это педагоги-
ческий процесс, естественные ожи-
даемые и закономерные результаты. 
Детство современных школьников 
должно быть счастливым! (как наше 
пионерское).

Известными педагогами и автори-
тетными учёными не единожды дока-
зано, что туристско-краеведческая де-
ятельность (ТКД) – это универсальная 
педагогическая технология. В совет-
ской школе ТКД являлась полноцен-
ной составляющей образовательного 
процесса и доказала свою высокую 
эффективность. Это утверждение за-
ложено в основу авторского проекта 
«Детско-юношеский (образователь-
ный) туризм как продуктивная воспи-
тательная технология», который стал 
победителем Конкурса президентских 
грантов среди НКО 2017 года и реали-
зуется в настоящее время. Победа на 
конкурсе, по нашему мнению, это не 
только финансовая поддержка (полу-
чение гранта), но, в первую очередь, 
публичное признание целевой уста-
новки, отраженной в его названии.

Нам очень хотелось бы в процессе 
реализации проекта поддержать две 
идеи, базирующиеся на конкретных и 
реальных программах, а именно:

- перспективность развития частно-
общественно-государственного пар-
тнёрства в сфере детско-юношеского 
и молодёжного туризма на примере 
деятельности «Дома путешественни-
ка (социального туриста)» на озере 
Селигер;

- внедрение системы межрегио-
нальных обменов в учебное время 
организованными группами обучаю-
щихся на компенсационных условиях 
и принципах взаимозамещения.

Задачи – непростые и трудновы-
полнимые. Обеспечение реализации 
подобных социальных программ 
переложены на муниципальный уро-
вень, а там попросту отсутствуют фи-
нансовые средства. Чиновники муни-
ципального уровня редко проявляют 
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заинтересованность в развитии соци-
альной сферы, ограничиваясь только 
разговорами на эту тему. Предпри-
нимательское сообщество, проявляю-
щее социальную активность и ответ-
ственность, как правило, приобретает 
лишние проблемы и привлекает до-
полнительное внимание фискальных 
служб. Образовательная сфера, за-
жатая узкими рамками нормативов и 
регламентов, не способна обеспечить 
полноценную реализацию даже госу-
дарственных программ, не говоря уже 
об инициативных проектах. Тем не 
менее, мы уверены в том, что иници-
ативная общественная деятельность 
способна преодолеть инерцию госу-
дарственного бездействия.

С сожалением приходится конста-
тировать, что современная школа, 
упразднившая воспитание, как глав-
ную составляющую образователь-
ного процесса, самостоятельно не 
способна обеспечить необходимое пе-
дагогическое влияние на подростков 
и юношество. Мы вынуждены созда-
вать особое пространство социокуль-
турной деятельности, главная задача 
которой – организация интересных 
форм содержательного досуга, обе-
спечивающего разностороннее лич-
ностное развитие обучающихся, фор-
мирование правильной гражданской 
позиции, настроенной на осознанное 
выполнение социальной миссии и че-
ловеколюбие.

Как жалко, что у нас так обесцене-
но воспитание, а ведь «нолик» воспи-
тания, скромно вставая за «единицей» 
обучения, превращает её в «десятку» 
– высшую оценку образовательного 
процесса. Обучение содействует под-
готовке эрудированного специалиста, 
воспитание делает специалиста по-

лезным для общества человеком.
Школьные и студенческие годы – 

лучшее время для странствий! Имен-
но в этот период происходит ста-
новление личности человека, когда 
будущий гражданин формирует своё 
мировоззрение, от которого в немалой 
степени зависит и выбор профессии, 
и готовность к добросовестному вы-
полнению своей социальной миссии, 
и любовь к Отечеству. Но чтобы От-
ечество любить по-настоящему – его 
надо хорошо знать во всём его исто-
рическом величии, географической 
необъятности, природной уникально-
сти.

Юность – время романтических 
увлечений, жизненных открытий, са-
моутверждения, профессионального 
самоопределения и, конечно, путеше-
ствий.

Да, нашему поколению действи-
тельно повезло! Самодеятельные по-
ходы были мечтой многих мальчишек 
и девчонок, а работа педагогов, кото-
рые выводили детей в такие походы, 
рассматривалась как педагогическая 
доблесть. В те времена для выхода на 
маршрут требовался приказ по школе 
о назначении руководителей и согла-
сие родителей. Достаточно было за-
верения школьного медработника о 
допуске детей к походу и его особых 
наставлений в отношении детей, тре-
бующих индивидуального внимания. 
Конечно, необходима была соответ-
ствующая квалификация педагога, как 
путешественника, но при проведении 
первых походов всегда можно было 
объединиться с педагогами, имеющи-
ми опыт, и пойти вместе параллель-
ными маршрутоми. Определённой 
школой для начинающих педагогов 
было участие в школьных, районных 
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и городских туристских слётах, на 
которых были максимально обеспе-
чены условия безопасности детей. 
В те славные времена организация 
туристско-краеведческой работы в 
образовательных учреждениях была 
полноценной и обязательной состав-
ляющей не только воспитательного, 
но и учебного процесса. В каждом 
районе города Москвы был турист-
ский организатор, как правило, мето-
дист Дома пионеров и школьников, а 
в каждой школе эти функции возлага-
лись приказом директора на одного из 
педагогов. Проведение активных ту-
ристских походов было обязательным 
элементом программы отдыха детей в 
летних пионерских лагерях. 

Шестидесятые, семидесятые, вось-
мидесятые годы были временем мас-
сового самодеятельного туризма. В 
субботние и воскресные дни подмо-
сковные электрички были переполне-
ны поющими туристскими группами 
(детскими, студенческими, молодёж-
ными). Майские праздники считались 
временем массового открытия водно-
го туристского сезона – на подмо-
сковных Воре, Клязьме, Наре, Истре, 
Протве, Москве-реке выстраивались 
целые очереди байдарочников, что 
было особенно заметно на перекатах 
и у наплавных мостов. Из таких лю-
бителей активного отдыха выросло не 
одно поколение трудолюбивых, любя-
щих природу и своё Отечество людей, 
преданных защитников его интересов 
и границ.

За последние 20-30 лет всё корен-
ным образом изменилось. Береговая 
линия малых рек и озёр застроена 
особняками с высокими заборами. 
Детей интересуют не активные похо-
ды с ночлегами в полевых условиях, 

а тусовки в пансионатах, педагоги 
перестали выступать организаторами 
туристских походов, директора школ, 
большинству из которых и тридцати-
то нет, просто никогда такие походы 
и не санкционируют. Министерство 
образования напрочь забыло о вос-
питательной функции школ и обще-
признанной продуктивной педагоги-
ческой технологии, в основе которой 
организация туристско-краеведческой 
работы.

Осталась малозаметная общность 
воспитанных советской школой педа-
гогов-энтузиастов, которые сохраня-
ют классические традиции воспита-
ния через организацию деятельности 
в объединённых общими интересами 
детских коллективах. Они сохраня-
ют традиции организации активных 
путешествий с детьми, поддерживая 
связь и преемственность поколений, 
позиционируя позитивные практиче-
ские результаты воспитания настоя-
щих (правильных) людей средствами 
приобщения учащихся к туристско-
краеведческой работе.

Неужели всё это в прошлом? Похо-
же, что наши потомки второй полови-
ны 21-го века будут заново открывать 
продуктивные воспитательные техно-
логии и вспоминать Александра Алек-
сандровича Остапца-Свешникова и 
Юрия Сергеевича Константинова, как 
мы сейчас Ушинского и Макаренко.

Да, мы жили в прекрасные време-
на, и наш профессиональный расцвет 
происходил в период, который можно 
назвать без всякого преувеличения 
апогеем эпохи детско-юношеского 
туризма. Подумать только – в каждом 
российском областном центре – спе-
циализированное учреждение, куль-
тивирующее детский туризм. Такие 

ДЮТ СЕГОДНЯ



34 ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ «РОДИНА-RU»  №2 (72) / 2018

же учреждения стали создаваться и в 
отдельных городах и районных цен-
трах. В большинстве случаев такие 
учреждения имели загородные базы 
или городские общежития для приёма 
школьников на бесплатной основе. 
Можно было, позвонив заблаговре-
менно в любую школу, решить вопрос 
о размещении путешествующей дет-
ской туристской группы в спортзале 
на гимнастических матах. И никакой 
Роспотребнадзор не брал смывы для 
анализов и не предъявлял претензий 
о нарушении СанПиНов. Мы выез-
жали на маршруты в автобусах школ-
интернатов, станций юных туристов, 
размещая в салонах туристское сна-
ряжение, и никому из чиновников не 
приходило в голову ограничить воз-
раст таких автобусов. А вот пример 
из сегодняшней жизни. Недавно  в но-
востном блоке прошла информация, 
что сотрудники ГИБДД остановили 
автобус с воспитанниками Детского 
Дома и выписали штраф директору 
на сто тысяч рублей, за нарушение су-
ществующих в настоящее время явно 
избыточных требований к транспорт-
ным средствам, перевозящим детей. А 
мы в своё время готовили на кострах, 
ночевали в брезентовых палатках и не 
считали, что наш нехитрый турист-
ский быт может быть рассмотрен как 
«услуга ненадлежащего качества». 

Что-то не в порядке в «нашем ко-
ролевстве», коль педагогика переста-
ла быть наукой воспитания. Боюсь 
предлагать рецепты и давать советы 
власть предержащим, дабы мои реко-
мендации не были превратно поняты, 
но могу констатировать, что такое от-
ношение к детям и педагогике – это 
государственное вредительство!

Нашему поколению 50-70-х годов 

20-го века действительно повезло 
больше чем нынешнему. Нас учили 
любить Родину, дружить, настраива-
ли на честный созидательный труд, а 
новое поколение – беспризорно, его 
учат персональному лидерству, науке 
быть успешными, как правило, за счёт 
товарищей и ориентируют на карьеру 
любой ценой.

Но, несмотря на различное между 
нашими поколениями в понимании 
жизненных ценностей у нас есть об-
щее: каждый из нас проживает свою 
собственную жизнь, желая наполнить 
её индивидуальным смыслом, делом 
и впечатлениями. Поэтому позвольте 
заверить сегодняшнее молодое по-
коление детей и педагогов, что путе-
шествия – это одна из возможностей 
прожить свою жизнь красиво, приоб-
рести полезные навыки и верных дру-
зей, сохранить молодость и здоровье.

Осталось для обеспечения условий 
организации самодеятельных путе-
шествий образовательными учрежде-
ниями сделать простые вещи, а имен-
но – прекратить действие множества 
принятых в последние 20 лет норма-
тивных и циркулярных документов, 
по сути выкинувших детский актив-
ный туризм из образовательного про-
странства. Усилия в этом направлении 
прилагает туристская обществен-
ность, объединённая Сергеем Влади-
мировичем Минделевичем, издателем 
единственной в стране туристской 
газеты «Вольный ветер». Кстати, вы-
пуск этой газеты приостановлен из-за 
банального отсутствия средств. И вот 
один из парадоксов настоящего вре-
мени. Комиссия по детско-юношеско-
му и молодёжному туризму работает 
при Общественном совете Ростуриз-
ма и её заседания проводятся в зале 

ДЮТ СЕГОДНЯ
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Коллегии Ростуризма. Не при Ми-
нобрнауки России, а при структуре 
Министерства культуры, культивиру-
ющей коммерческие формы туризма. 
Вообще, официально туризм в стране 
тоже курирует всё то же Министер-
ство культуры, как будто именно в нём 
собрались лучшие специалисты стра-
ны по туризму. Профсоюзы уже давно 
самоустранились от обязательств по 
организации отдыха и оздоровления 
своих членов и их семей. А в былое 
советское время Центральный совет 
по туризму и экскурсиям был гласной 
структурой ВЦСПС (союзного про-
фсоюзного ведомства). Он же был 
владельцем туристских баз, пансио-
натов, пионерских лагерей, автобусов 
и теплоходов, поддерживал деятель-
ность муниципальных туристских 
клубов. Понадобилось 20 лет общего 
беспорядка, чтобы всю эту хорошо 
работающую систему развалить и на-
прочь забыть.

И снова извечный вопрос россий-
ской интеллигенции – что делать? По-
звольте несколько рекомендаций. Не-
обходимо:

- сначала удалить законодательно 
всё лишнее (как при ваянии скульпту-
ры из камня);

- затем отделить зёрна от плевел 
(коммерческие условия организации 
путешествий от функционала бюд-
жетных учреждения и профильных 
НКО);

- вернуть на наше поле профсоюзы 
всех уровней;

- возродить (не путать с так на-
зываемой современной «оптимиза-
цией») профильные туристские уч-
реждения образовательной сферы, 
предусмотрев нормы их прямого вза-
имодействия и сотрудничества с про-

фильными НКО и социально ориен-
тированными предпринимательскими 
структурами;

- но самое главное, устранить бю-
рократическую составляющую, сво-
дящую деятельность всех и вся к 
постоянному написанию справок и 
отчётов, заполнению различных форм 
и анкет. 

И ещё один практический совет 
организаторам туристских лагерей и 
других форм активного отдыха детей 
на природе. Кстати о природе – про-
шёл 2017-й – «год экологии». Вы что-
нибудь заметили, сделанное реально? 
Может быть, исчез  мусор вдоль десят-
ков тысяч российских дорог, вдоль бе-
регов рек и озёр, везде, где к ним есть 
съезды автотранспорта? Может быть, 
перестали безнадзорно вырубать 
леса? Может быть, миллионы поли-
этиленовых пакетов заменили на ев-
ропейские экопакеты? Но, вернёмся к 
нашим делам насущным. Термин «па-
латочный» или «туристский лагерь» 
на переходный (в никуда) период сле-
дует на время вывести из делового 
оборота. Слишком много фискальных 
служб ждёт нашего заявления на этот 
счёт. Я предлагаю альтернативную 
форму на данный период, а именно: 
«Организация совместного отдыха 
(путешествий) детей и взрослых на 
инициативных условиях самооргани-
зации и самообеспечения». При такой 
организационной форме речь не идёт 
о предоставлении каких-либо услуг. 
Всё делаем сами для себя. Дышать 
ведь нам ещё разрешают.

И последнее. Уже несколько лет 
Министерство культуры пытается 
собрать информацию о туристских 
маршрутах. Потом, вероятно, будет 
составлен реестр таких маршрутов, 

ДЮТ СЕГОДНЯ



36 ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ «РОДИНА-RU»  №2 (72) / 2018

а потом рекомендация-циркуляр для 
школьников – ни на шаг с тропы та-
кого маршрута, иначе – уголовная 
ответственность. Пустое это дело. 
Лучше бы возродили былые всесо-
юзные маршруты по стране и навели 
порядок с ценами на поезда и самолё-
ты. Эх, сколько же можно говорить? 

Может быть, пора перейти к делу? 
Попробуем, что можем осуществить 
в рамках реализации нашего проекта 
«Детско-юношеский (образователь-
ный) туризм, как продуктивная вос-
питательная технология». Удачи всем 
нам! Дорогу осилит идущий…

ДЮТ СЕГОДНЯ

А ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СФЕРЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА

ВАНЮШКИНА Вера Андреевна, директор Муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительно-
го образования Центра детского и юношеского туриз-
ма и краеведения городского округа – город Камышин 
(МБУ ДО ЦДЮТиК), председатель общественного со-
вета руководителей организаций туристско-краевед-
ческой направленности Российской Федерации

г. Камышин, Волгоградская область

Поход как вид деятельности по-
зволяет педагогу не объяснять 
участникам правильность дей-
ствий, а разрушать имеющиеся 
стереотипы по отношению к соб-
ственным убеждениям. Это один 
из универсальных принципов со-
временной методики воспитания. 
Утрата позиций детского туризма 
становится невосполнимым пробе-
лом в развитии гражданского обще-
ства… 

Сегодняшнее состояние развития 
детско-юношеского туризма, как ос-
новы гражданственности юного по-

коления, а значит государственной 
безопасности страны, требует приня-
тия самых кардинальных мер. О важ-
ности и значении детского туризма 
говорится сейчас много и открыто, 
поступательное развитие которого 
предполагает в первую очередь нали-
чие  нормативно-правового поля, ре-
гулирующего его деятельность.

Детский туризм в силу своей не-
стандартности, демократичности и 
гуманности, является одним из самых 
эффективных средств воспитания и 
оздоровления подрастающего поколе-
ния, познания своей Родины. Посту-
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лат «Невозможно полюбить то, чего 
ты не знаешь…» раскрывает глубин-
ное содержание туристских походов, 
путешествий, экспедиций. 

Будущее нашей отрасли, которой 
исполняется в нынешнем, 2018-м 
году сто лет, вызывает обоснованное 
опасение, в том числе в свете реали-
зации приоритетного проекта «До-
ступное дополнительное образование 
для детей». Данный проект предпо-
лагает создание в регионах модель-
ных центров, которые фактически 
станут «ядром» территориальной си-
стемы дополнительного образования 
детей: в их задачи войдёт кадровое, 
содержательное и инфраструктурное 
развитие данной системы в каждом 
конкретном регионе. Это означает 
дальнейшую оптимизацию учрежде-
ний, что с точки зрения экономики 
прогрессивно, а на уровне муниципа-
литетов с большой долей вероятности 
приведёт к фактическому закрытию 
ряда центров и станций. Необходимо 
отметить, что на сегодняшний день 
доля обучающихся, занимающихся в 
объединениях туристско-краеведче-
ской направленности в Российской 
Федерации составляет всего 4,9% от 
общего числа детей и подростков обу-
чающихся по дополнительным обще-
образовательным программам. Офи-
циальная государственная статистика, 
собираемая ежегодно (форма ДО-1), 
подтверждает, что за последние де-
сять лет число профильных учрежде-
ний уменьшилось с 541 в 2006 году, 
до 233 в 2017-м, что составляет более 
43%. Такая ситуация требует поиска 
самых серьёзных мер направленных 
на поддержание и развитие детского 
туризма. 

Создание общедоступного инфор-

мационного портала с региональны-
ми и муниципальными сегментами по 
дополнительным общеобразователь-
ным программам позволит решить се-
мьям проблему выбора образователь-
ных программ методом одного окна. 
Исходя из практики персонифициро-
ванного подхода к обучению, (один 
сертификат на год обучения) большая 
часть родителей определяет детей на 
обучение по более привлекательным 
на их взгляд программам, а не по за-
просам ребёнка. И здесь в огромном 
минусе могут оказаться именно про-
граммы туристско-краеведческой на-
правленности, поскольку имеют ярко 
выраженную воспитательную направ-
ленность, сопряжены с обязательным 
нахождением в природной среде, что 
расценивается родителями как опре-
делённый риск, в том числе благодаря 
последним негативным событиям в 
сфере коммерческого туризма и от-
сутствия нормативно-правового регу-
лирования в сфере детско-юношеско-
го туризма.

Так педагогическое сообщество 
поддерживает мнение, что поход, как 
никакая иная образовательная фор-
ма деятельности позволяет решать 
одновременно в комплексе вопросы 
обучения, воспитания, оздоровления, 
социальной адаптации и профессио-
нальной ориентации детей, готовит 
подростков к жизни в обществе, но на 
сегодняшний день мы имеем много-
кратное уменьшение количества похо-
дов в общеобразовательных школах. 
Причин несколько, в том числе из-за 
сложности при оформлении докумен-
тов, отсутствия в школе туристского 
оборудования и главное – туристских 
кадров. Таким образом, одна из важ-
нейших задач – вернуть детско-
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юношеский туризм в общеобразо-
вательные учреждения. Реализовать 
это без поддержки на муниципаль-
ном, региональном и федеральном 
уровнях маловероятно. Необъектив-
ные требования к организации и про-
ведению походов, перевозкам детей 
остаются существенной препоной в 
их осуществлении и на сегодняшний 
день данные вопросы должны рассма-
триваться при поддержке различных 
министерств и ведомств.

Детский туризм в силу своей осо-
бенности требует консолидации меж-
ведомственных усилий, что является 
стратегическим вопросом ещё и по-
тому, что значительная часть детских 
центров и станций туристов находят-
ся под учредительством различных 
ведомств: образования, культуры, мо-
лодёежной политики и спорта.

На Всероссийском совещании 
руководителей органов управления 
образования субъектов Российской 
Федерации и руководителей обра-
зовательных организаций дополни-
тельного образования детей турист-
ско-краеведческой направленности, 
проходившем с 27 ноября по 02 дека-
бря 2017 года в Уфе, было выдвину-
то предложение о передаче центрам 
и станциям туристов функций меж-
ведомственных координаторов ту-
ристско-краеведческой деятельности. 
Такая постановка вопроса, наряду с 
принятием программного документа 
(Программа туристско-краеведческой 
деятельности в РФ), сможет карди-
нально изменить сегодняшнее состо-
яние в детском туризме.

Таким образом, можно говорить о 
том, что основные направления раз-
вития детского туризма в современ-
ных условиях связаны с обновлением 

нормативно-правовой базы развития 
детского туризма. В рамках решения 
данных вопросов необходимо при-
нятие основополагающего норматив-
ного акта, регулирующего вопросы 
развития отрасли, в котором должны 
быть определены понятия всех терми-
нов, используемых в туристско-крае-
ведческой деятельности (далее ТКД) 
с детьми.

Рассматривая детский туризм как 
одно из приоритетных направлений 
развития внутреннего туризма в Рос-
сии, нужно понимать, что именно дет-
ский туризм является одним из самых 
важных сегментов отечественного ту-
ристского рынка. Ведь детский туризм 
– это и составная часть взрослого ту-
ризма, который, к сожалению, в насто-
ящее время в России большинством 
населения отождествляется только 
с коммерческим туризмом. И здесь 
необходимо подчеркнуть важность 
осуществления именно профильны-
ми организациями координирующих 
функций на местах по вопросам орга-
низации отдыха детей в рамках поход-
ной деятельности.

Возможностью межведомствен-
ной поддержки  детского туризма 
может стать включение в проект раз-
рабатываемой федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской 
Федерации на 2019-2025 годы», раз-
дела по детскому туризму, развитие 
которого невозможно без решения 
ключевых вопросов развития систе-
мы дополнительного образования ту-
ристско-краеведческого направления 
и туристско-краеведческой работы в 
общеобразовательных организациях.

Пока же детский туризм остаётся 
«дитём без присмотра у семи нянек», 
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поскольку не определены его государ-
ственные функции и не распределена 
ответственность между министер-
ствами и ведомствами.

На сегодняшний день важнейшими 
вопросами развития ТКД является ор-
ганизация и проведение федеральных 
туристских походов (по аналогии с 
федеральными экскурсионными про-
граммами) и это прерогатива ряда ми-
нистерств: Министерства культуры и 
Министерства образования и науки. 
Отсюда необходимо чётко определить 
возможности межведомственного вза-
имодействия и нормативно закрепить 
их в рамках содействия развитию дет-
ско-юношеского туризма и краеведе-
ния.

Из опыта работы на местах можно 
констатировать, что координационные 
Советы по развитию детского туризма 
на муниципальном, региональном и 
федеральном уровне не могут выпол-
нять в полном объёме возложенных на 
них функций. 

Главная проблема в решении дан-
ного вопроса заключается в отсут-
ствии конкретно назначенных от-
ветственных лиц за ТКД, начиная от 
образовательного учреждения и за-
канчивая ответственными учрежде-
ниями на всех уровнях. Механизмом 
развития детского туризма на местах 
могло бы стать включение показателя 
развития в регионе детско-юношеско-
го туризма в показатели результатив-
ности деятельности региональной 
власти. 

Наряду с этим необходимо приня-
тие программы туристско-краеведче-
ской деятельности на федеральном 
уровне, что потребует определения 
направлений государственной под-
держки данной программы, основны-

ми проектами которой должны стать:
- реализация долгосрочных образо-

вательных программ ТКД, школьного 
музееведения и экскурсоведения (от 
одного года до семи лет);

- реализация программ туристской 
подготовки к службе в Вооружённых 
силах РФ;

- «Поход, как основная форма ту-
ристско-краеведческой деятельно-
сти»;

- «Туристское снаряжение»;
- «Полигоны», «Скалодромы» и др. 

как площадки учебно-тренировочных 
сборов и ГТО;

- «Путешествие» – межрегиональ-
ное и сетевое взаимодействие в рам-
ках обмена туристскими группами.

При этом крайне важна доступ-
ность участия в программе ТКД для 
всех детей, для всех семей независи-
мо от их социального статуса.

Вместе с тем остаются актуальны-
ми следующие инициативы:

- рекомендовать Министерству об-
разования и науки РФ проработать 
вопрос о включении в вариативную 
часть учебного плана профессиональ-
ных образовательных организаций 
готовящих специалистов педагоги-
ческих специальностей дисциплину 
«Организация туристско-краеведче-
ской работы с обучающимися»;

- дополнить «Перечень профессий 
рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессио-
нальное обучение» (приказ МО РФ от 
02.07.2013г. № 513), профессию «Ин-
структор-проводник» со специализа-
цией по разным (нескольким) видам 
туризма, обладающему документом 
государственного (единого) образца 
подтверждающим его квалификацию 
и содержащему сведения о его компе-
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тенциях с возможностью получения 
соответствующего документа об об-
учении;

- включить в перечень государ-
ственного и муниципального заданий 
для образовательных организаций, 
реализующих дополнительные обра-
зовательные программы туристско-
краеведческой направленности, про-
ведение массовых мероприятий;

- обратить внимание на большое 
количество общих документов, на 
первый взгляд не имеющих отноше-
ния к детскому туризму, но влияющих 
непосредственно на деятельность 
профильных организаций.

Конкретно это касается подходов 
на местах к выполнению Распоряже-
ния Правительства от 30 апреля 2014 
года №722-р «О плане мероприятий 
(дорожной карте) Изменения в отрас-
лях социальной сферы направленной 
на повышение эффективности образо-
вания и науки)».

Одна из важнейших проблем свя-
зана с выполнением показателя ко-
личественных характеристик в части 
соотношения численности детей и 
молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет 
приходящихся в расчёте на одного пе-
дагогического работника. В каждом 
регионе показатель свой, но не менее 
чем 76,9 человек на 2017 год. В от-
дельных регионах этот показатель со-
ставляет более 80 детей на одного пе-
дагога. Для педагогов, реализующих 
программы туристско-краеведческой 
направленности, выполнение данного 
показателя в рамках походно-экспеди-
ционной деятельности практически 
невозможно: по всем нормативам в 
поход ведут детей два педагога с учё-
том не более 15 детей на одного, а в 
сложных походах – не более 12-15 де-

тей на двух педагогов.
В системе профильных организа-

ций детско-юношеского туризма вы-
полнение данного показателя прямо 
отразилось на уменьшении количе-
ства педагогов и соответственно охва-
та детей ТКД.

Ожидаемыми результатами дорож-
ной карты к 2020 году должна стать 
реализация «майских указов» Прези-
дента Российской Федерации в части 
охвата не менее 70-75% детей в воз-
расте от 5 до 18 лет качественными 
программами дополнительного об-
разования. Есть серьёзные опасения, 
что это будут программы иных на-
правленностей.

Это относится и к показателю уве-
личения численности молодых педа-
гогов в возрасте до 35-ти лет. Нужно 
признать, что в педагоги идут едини-
цы, в том числе в связи с низким со-
циальным статусом профессии.

Очень важное требование о соот-
ношении среднемесячной заработной 
платы педагогов к среднемесячной 
зарплате учителей выполняется через 
обязательное условие привлечения 
профильным учреждением внебюд-
жетных средств. С учётом размера 
среднемесячной заработной платы, 
превышающей оклад педагогов в не-
сколько раз, учреждение вынуждено 
тратить на зарплату весь объём са-
мостоятельно заработанных средств. 
Это значительно осложняет развитие 
самого учреждения и его материаль-
ной базы. Одним из важных моментов 
в решении данного вопроса остаётся 
отсутствие законодательной поддерж-
ки детско-юношеского туризма. Фак-
тически муниципальные учреждения 
напрямую зависят от доходов муни-
ципалитетов, которые в большинстве 
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ТАВРИЯ Иван Михайлович, педагог дополнительно-
го образования, инструктор по спортивному туризму, За-
служенный путешественник России

г. Москва
А ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

В КАКИХ ЛИЧИНАХ ПРОРАСТАЕТ
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСКОГО ОТДЫХА

случаев не могут самостоятельно со-
держать центры и станции. 

Исходя из этого, необходимо при-
знание на государственном уровне 
приоритета социальной функции де-

Как же, как же, слыхали… Ири-
на Яровая – видимо, высококласс-
ный дипломированный специалист 
с большим практическим опытом по 
вопросам безопасности отдыха детей 
– вообще и в области спортивного ту-
ризма – в частности!

Есть анонс законопроекта. В нём – 
тревожные постулаты. Будем надеять-
ся, что до их реализации без серьёз-
ной проработки идей и текстов дело 
не дойдёт. Куда лучше предотвращать 
несуразности, нежели их исправ-
лять тогда, когда они уже внедрены в 
жизнь, в практику детского активного 
туризма. 

Заместитель председателя Госду-
мы предлагает сделать обязатель-
ным типовой договор, содержащий 
исчерпывающую информацию об 

Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы, внесла в 
Госдуму законопроект о повышении уровня без-
опасности детей на отдыхе. Проект, прямо надо 
сказать, специфический, неоднозначный…

условиях отдыха ребёнка. Договор 
– святое дело! Теперь педагогов, по-
листав договоры, можно будет обо-
снованно и легко осуждать пачками 
по статьям. Был бы Договор, а статья 
всегда найдётся! Собственно вопрос 
не в факте Договора, а в его содержа-
нии. Руководитель – учитель школы 
– ведёт детей в поход. Родители за-
ключают договор со школой. С одной 
стороны родители, с другой – дирек-
тор школы, предмет договора – усло-
вия отдыха и безопасность ребёнка. 
Собственно приказом по школе ответ-
ственность за здоровье, безопасность 
и жизнь ребёнка возлагается на руко-
водителя похода априори, а «условия 
отдыха» в туристском многодневном 
походе рассматривает и утверждает 
специализированная МКК с соответ-

ятельности профильных организаций 
туристско-краеведческой направлен-
ности, которые не могут быть одно-
значно прибыльными, выполняя важ-
нейшие государственные задачи.
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ствующими полномочиями.
Что добавляет договор к приказу 

о походе и к утверждению его марш-
рута в МКК – вот в чём вопрос… Де-
тальная регламентация деятельности 
педагога в походе – палка о двух кон-
цах… Всегда будет бесконечное коли-
чество нюансов организации жизни и 
деятельности в открытой природной 
среде вне цивилизации, которые не 
предусмотрит ни один договор, а по-
тому его статьи всегда можно будет 
обернуть против педагога.

Директор подставлять себя не бу-
дет, походы учителей с детьми ему не 
нужны уже сейчас, сегодня, без вся-
ких договоров, а с договорами, зав-
тра – не нужны будут – тем более… 
Может быть в рамках законопроекта 
родители будут заключать договор 
непосредственно с самим педагогом 
– руководителем похода, который по-
ведёт детей на маршрут вне рамок 
учебного процесса, в свой отпуск или 
в свои отгулы, как это сегодня практи-
куется довольно широко и часто? Мо-
жет быть, руководителю похода пере-
вести на договорные основы и свои 
педагогические взаимоотношения с 
ребёнком?

От здравого смысла до абсурда рас-
стояние невелико, особенно тогда, 
когда важным и сложным делом зани-
маются чиновники с личным опытом 
отдыха в пионерском лагере в добрые 
советские времена, а также с опытом 
отдыха в заграничных звёздных го-
стиницах и пляжного времяпровожде-
ния – в нынешнее капиталистическое 
время…

В законопроекте предлагается 
устанавливать перечень рекомендуе-
мых туристских маршрутов в каждом 
регионе страны. Какая забота о педа-

гогах и детях! А кто эти маршруты 
будет вносить в перечни? А что за 
пределами перечня? Тупик?

Перечень рекомендуемых турист-
ских маршрутов в регионах – святое 
дело! Зачем изобретать велосипед, 
когда будет перечень готовых марш-
рутов? Запрет на самодеятельные пу-
тешествия тут, возможно, и вылезет 
сам собой. Подход, проверенный вре-
менем: сначала – рекомендуют, затем, 
в соответствии с рекомендациями, 
требуют – только так и никак иначе.

Общение с родителями через сайт? 
Мудро, очень мудро… А главное – 
инновационно, современно и техно-
логично! К примеру, Матвей Шпаро 
через свой сайт очень плотно с роди-
телями общается, но он общается на 
основе своего продуктивного опы-
та… А нам, как я понял, предлагают 
общение чиновничье… Тут что греет 
душу? Общение – на расстоянии! 
Очень продуктивное общение, берём 
на вооружение прям-таки сегодня, 
отныне и навсегда! Создаём Единое 
вербальное «Окно безопасности». 
Идея неплохая, как в одном окне 
МФЦ (многофункционального цен-
тра): обратился в окно и тебя обеспе-
чат безопасностью в ассортименте и 
в аспектах, тобою востребованных… 
но государством строго очерченных, 
обозначенных, прописанных… Полу-
чи для своего дитяти его кусочек вер-
бальной безопасности по интернету, 
через сайт… А там уж – в жизни – как 
Бог даст! Если что, педагога строго 
накажут, в соответствии с Договором 
и его статьями или – статьями УК РФ 
– это уже как карта ляжет…

«Особый контроль в текущем ре-
жиме»? Видеокамеры – на все регио-
нальные маршруты, перечень которых 
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будет кем-то рекомендован и утверж-
дён (возможно, самой И. Яровой)! 
Джордж Оруэлл со своим шедевром 
«1984» – отдыхает… Чтобы контроль 
был особый, да ещё в текущем ре-
жиме, камер на каждый маршрут по-
надобится многие тысячи… Есть где 
развернуться производителям камер, 
их установщикам, контролёрам, мо-
дераторам… Тысячи рабочих мест. 
А как ещё иначе обеспечить особый 
контроль за детьми в походе, да ещё и 
в текущем режиме?

- А ты, товарищ педагог, обеспечил 
особый контроль за ребёнком в теку-
щем режиме? 

- А Вы, господин чиновник, обе-
спечили особый контроль за педаго-
гом в текущем режиме?

- А Вы, власть при себе держащие, 
обеспечили особый контроль за ком-
мерсами, детьми занимающимися и 
детский отдых организующими, в те-
кущем режиме?

А вообще-то, чтобы судить кон-
кретно, нужно смотреть непосред-
ственно проект самого закона деталь-
но. По заметке-анонсу что-то судить 
трудно, но, однозначно, тенденция – 
запредельная: возникает образ стойла 
и упряжи для лошади, то бишь, для 
педагога, который будет выгуливать 
детей в телеге по заданному кругу. 
Шаг вправо, шаг влево – расстрел на 
месте! Тенденция эта родилась вме-
сте с 21-м веком, тенденцию эту по-
степенно превращают в образ жизни, 
и это – тревожит, беспокоит. Обратная 
сторона этой тенденции – культ денег, 
воровство, отмывание средств и мо-
шенничество во всех сферах жизни, с 
которыми борются лишь показатель-
но… Система российского образова-
ния исключением не является.

Опять же – о старом и больном: 
надо разводить по разным углам Все-
ленной – детский отдых (в основе 
своей – коммерческий и базовый, т.е. 
стационарный) и активные детские 
самодеятельные путешествия (спор-
тивные и образовательные) в поле, 
т.е. в природной среде. Пока детские 
активные путешествия находятся в 
сфере обустройства бизнес-инду-
стрии детского отдыха, детскому об-
разовательному туризму из кризиса не 
вылезти. И дело тут не столько в обе-
спечении безопасности, сколько в воз-
можности тихо и спокойно зарабаты-
вать деньги в сфере детского отдыха 
на основе строго регламентированной 
системы организации этого отдыха, 
где каждая заинтересованная сторона 
имеет свою выгоду, выраженную в де-
нежных знаках…

Детский образовательный и само-
деятельный спортивный туризм как 
уникальная воспитательная техно-
логия сегодня мало кого интересует, 
кроме увлечённых педагогов, чис-
ленность которых с каждым годом 
сокращается. «Особый контроль в 
текущем режиме», о котором упо-
минается в законопроекте Яровой,  
вряд ли прибавит энтузиазма педаго-
гам-путешественникам и, тем более, 
не заменит их кадровую подготовку, 
постоянное системное повышение и 
совершенствование их туристско-пе-
дагогической руководительской ква-
лификации, которая, собственно, и 
является единственным и надёжным 
залогом детской безопасности в по-
ходах. Но об этом в законопроекте ни 
одного словечка…

2018 г.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

САМОхИН Юрий Семёнович, кандидат педа-
гогических наук, доцент Московского педагоги-
ческого государственного университета, учитель 
географии Московского химического лицея № 1303, 
инструктор детско-юношеского туризма

г. Москва

А ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ

ЧЕЛОВЕК НЕ СРЕДСТВО, А ЦЕЛЬ

1. Мораль и технологии
в дополнительном образовании 

детей 
Кажется очевидным, что в любом 

творческом акте, в любом экспери-
менте, в любом замысле, где так или 
иначе участвуют люди, а тем более 
дети, во главе угла стоит человек. 
Но если социальные эксперименты 
последних лет, ломая культурные 
российские стереотипы, связаны с 
товарно-денежными отношениями в 
образовании, то человека начинают 
рассматривать как источник наживы, 
а обучение и воспитание как товар. 
Это в свою очередь приводит к фак-
тическому отказу от этических ценно-
стей, обусловленных материальным 
достатком. Во главу угла ставится не-
обходимость обогащения или, говоря 
современным языком, «эффективно-
сти образования и науки»[1]. В пого-
не за прибылью начинает вымываться 
идея полноты образования и логика 

гуманизма в воспитании. А вслед за 
этим возникают доктрины «нового че-
ловека», «нового мышления», «новой 
морали». А затем следуют прогнозы 
рывка человечества, обладающего та-
кими «достижениями», вперёд… 

Однако реформаторы от образо-
вания пытаются представить ломку 
человеческих отношений не как след-
ствие разрушительных реформ, а как 
следствие технологических дости-
жений. Действительно, то, что вчера 
было абсолютно невозможно, сегодня 
становится доступным всем и каждо-
му: телевидение, компьютер, мобиль-
ная связь, интернет. Поток «дистант-
ных» инноваций, кажется, вот-вот 
захлестнёт образование, отменяя «по-
шлые и скучные» уроки с придирчи-
выми учителями, на смену которым 
воздвигаются программированное 
обучение (тесты), сетевые опросы и 
конференции. И вот уже общение с 
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ребёнком превращается в тестиро-
вание, воспитание заменяются по-
сещением психолога, уроки жизни 
превращаются в образовательную 
модель, методика преподавания – 
в образовательные технологии, а 
внешкольная работа – в дополни-
тельное образование.

Современные технологические 
мифы в образовании, скрывающие 
нередко сущность человеческих от-
ношений – это не продукт творческих 
усилий школьного педагога или ру-
ководителя внешкольного образова-
тельного объединения; они возника-
ют в умах специалистов, далеких от 
реальной практики работы с детьми, 
в методических кабинетах, в педаго-
гических лабораториях, в околонауч-
ных средствах массовой информации. 
Принимая сложную наукообразную 
форму, технологические мифы пред-
ставляют информационные техноло-
гии не как атрибут цивилизации, ин-
струмент, сопоставимый с каменным 
топором или паровой машиной, повы-
шающий производительность труда, 
но как антропологическое достиже-
ние, определяющие функциональные 
возможности мозга, позволяя гово-
рить, повторимся, об «ином сознании, 
об иной морали». 

Но в условиях экономического и 
социального кризиса в экономике и в 
образовании, выясняется, что имен-
но «сознание» и «мораль» остаются 
свободными от алгоритмов информа-
ционных технологий. И хотя на совре-
менном этапе развития общества без 
информационных технологий идти 
вперёд в социальном развитии нель-
зя, однако социальные отношения, 
предполагающие базовыми категори-
ями «сознание» и «мораль», а также 

«труд»  обусловленный состоянием 
хозяйственной жизни страны, опре-
деляющим образом влияют на пре-
емственность поколений, на каче-
ство образования и действенность 
воспитания. Преодолеть кризисные 
явления, обусловленные разруши-
тельным управлением и реформиро-
ванием последние четверть века в эко-
номике, и в образовании, в нынешних 
социально-экономических условиях, 
с учетом морально-этических ценно-
стей традиционных для нашего госу-
дарства, можно лишь с опорой на три 
ниже изложенных приоритета:

- необходимо иметь глубокую 
профессиональную (предметную), 
технологическую (технико-инфор-
мационную), менеджерскую (управ-
ленческую) и личностную (морально-
волевую) подготовку; 

- необходимо нестандартно приме-
нять эти свои знания, умения и навы-
ки в постоянно меняющихся условиях 
жизни своего округа и города, своего 
государства; 

- необходимо глубоко знать свою 
страну и, главное, любить её. 

Именно на этом поле взаимодей-
ствия человека со своим социальным 
окружением есть точки приложения 
сил для современного педагога, для 
современного лидера образователь-
ного учреждения, в том числе учреж-
дения дополнительного образования 
детей. 

Ниже попытаемся представить не-
которые грани дополнительного обра-
зования детей, которые требуют от пе-
дагога не просто профессиональных 
знаний, но, прежде всего, высокой мо-
рали,  осознание своей миссии и не-
обходимости повседневного, нередко 
рутинного и неблагодарного  труда. 
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2. Дети с ограниченными 
возможностями

в дополнительном образовании 
детей 

Примером неразрывности допол-
нительного образования и морали 
является работа с детьми с ограни-
ченными возможностями, а речь идёт 
об инвалидах[2]. В целом дети с огра-
ниченными возможностями дополни-
тельное образование получают в спе-
циализированных учреждениях, но в 
обычной образовательной практике 
инклюзивное, т.е. совместное обуче-
ние детей с ограниченными возмож-
ностями и детей без ограничений по 
здоровью, всё-таки – редкость. 

Дело в том, что в природе инвали-
дов нет. Проблема инвалидов стоит 
только перед человеком. Если живот-
ное не способно решить задачу сво-
его выживания и выживания своего 
потомства, оно гибнет. Природой не 
предусмотрен механизм поддержки 
слабых, немощных особей. Но челове-
чество во многом преодолело природ-
ные ограничения. Современное обще-
ство, благодаря научно-техническому 
прогрессу и избыточным доходам, во 
многом способно поддержать инвали-
дов: деньгами, технологиями, инфра-
структурой. Но, оказывается, главный 
вопрос в том, что инвалидам нужна 
не просто технология, инфраструкту-
ра и т.п., а поддержка участливым 
отношением к их проблемам. Одна-
ко, по-настоящему человеческой под-
держкой социальные институты или 
общество, как структура – обеспечить 
не в силах. Поддержка инвалидов – 
это всегда частный, индивидуальный 
и, главное, духовный выбор челове-

ка, идущего навстречу чужой беде. 
А такой выбор духа, суть, природная 
стихия. Там, где выступает человек в 
своем естестве, не обойтись без Бога, 
т.е.  того нравственного закона, вну-
треннего духовного центра, который 
побуждает человека к жертвенному 
поведению не к своему, а чужому, но 
все равно «родному в духе» человеку. 
Это то, что в православной традиции 
называется христианская любовь.  

Некоторое время назад, когда уда-
лось рассмотреть проблемы людей 
с ограниченными возможностями в 
приложении к дополнительному обра-
зованию,  стало ясно, что достижение 
сколько-нибудь внятного и последова-
тельного результата в этой работе не 
имеет технологического (методологи-
ческого) решения. Эти проблемы ино-
го рода.

Необходимо подчеркнуть, что про-
блему обучения людей с ограничен-
ными возможностями инвалидов не-
обходимо разделить на две части. Если 
инвалид абсолютно недееспособен, 
то помощь  необходима родителям 
или опекунам. Полная недееспособ-
ность, особенно в наиболее тягостных 
её формах: умственная отсталость, 
а также в тех случаях, когда человек 
полностью обездвижен, в контексте 
дополнительного образования рассма-
тривать в деятельных формах невоз-
можно. Но есть инвалиды, которые не 
должны быть потеряны для общества 
и нуждаются в индивидуальной под-
держке и помощи, в том числе в фор-
мах дополнительного образования. 
Они могут рассчитывать на социали-
зацию, обучение, работу, рассчитыва-
ют и способны на посильное участие 
в жизни за пределами своего жилища, 
своего кресла или своей постели. 
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Обычные педагоги, казалось бы, 

призванные решать проблемы детей 
с ограниченными возможностями, 
оказываются перед необходимостью 
решать не технологические вопро-
сы в пределах ЗУН (знаний, умений 
и навыков), а вопросы собственного 
духовного служения, особенно в тех 
случаях, когда инвалид не способен 
учиться в традиционном понимании 
обучения. Каждый такой урок для 
педагога есть нравственный выбор. 
Вопрос духовной работы и ответ-
ственности педагога в этом случае 
тесно смыкаются, нередко приобретая 
формы духовного подвига, от глагола 
«подвигнуть».

Нередко приходиться сталкивать-
ся с фактами, когда разного уровня 
руководство, обеспечивая техноло-
гическую поддержку (помещение, 
компьютеры, пандусы и т.п.), из луч-
ших побуждений, часто не осознавая 
парадоксальности своих воззрений, 
требует результатов педагогическо-
го духовного подвига. Работа с ин-
валидами, а в некоторых случаях и 
вообще вся внешкольная работа, это 
всегда служение, миссия. При этом 
следует помнить, что такая работа не 
импульс, рывок или разовый всплеск 
усилий. Это каждодневная, рутинная 
работа, с результатом неадекватным 
вложенным трудам. Есть ещё один 
аспект такого служения. Материаль-
ное вознаграждение таким педагогам 
не должно приносить доход больше, 
чем нужно для жизни в обществе «на 
уровне», иначе придут случайные 
люди. Зарплата должна быть сопо-
ставимой с доходами в отрасли. Зна-
чит, для реальной помощи инвалидам 
необходим поиск нужных людей, не 
специалистов, а именно людей спо-

собных к самоотдаче, несению мис-
сии, по образцу сестер милосердия в 
старой России, имеющих уважение 
в обществе и самоуважение за свой 
нравственный и профессиональный 
выбор. 

Самоуважение педагога, включен-
ного в работу с детьми-инвалидами, 
должно, кстати, быть ведущим при-
оритетом государственных органов и 
тех чиновников-менеджеров, которые 
за это несут ответственность. Не про-
сто чиновник, но «государственной 
муж», призванный принимать ре-
шения о работе с детьми, должен не 
только обладать знанием законов эко-
номики, творческим отношением к 
минимальному материальному содер-
жанию педагогов, но также знать ре-
альную жизнь граждан России, быть, 
в конце концов, патриотом. Только 
такая постановка вопроса позволяет 
рассматривать целесообразность и 
существо материальной и технологи-
ческой поддержки дополнительного 
образования в работе с особым кон-
тингентом воспитанников. 

Нужные люди на самом деле есть, 
только они должны быть призваны 
таким образом, что бы их сердца ото-
звались. Не алчность, не распаленная 
национальная или идеологическая 
рефлексия, а именно сердце, совест-
ливое чувство. И тогда, при всех объ-
ективных ограничениях дополни-
тельного образования, можно решать 
вопросы общей социализации детей-
инвалидов, возможной их професси-
ональной ориентации, направленной 
на поиск возможностей самостоятель-
но зарабатывать на жизнь.  

Понятно, что существуют специ-
ализированные организации профес-
сиональной подготовки детей-инва-
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лидов. Учреждения дополнительного 
образования, если брать в расчёт их 
насущные задачи, решающие вопро-
сы досуга и воспитания, оказываются 
в работе особым контингентом вос-
питанников как бы лишними. Но опыт 
реализации[3] подобного  рода работы 
в дополнительном образовании детей 
показывает, что подобное мнение оши-
бочно. При любой постановке вопроса, 
учреждение дополнительного образо-
вания, опираясь на ведущие принци-
пы своей деятельности: открытость, 
образовательность, результативность, 
способно принять деятельное участие 
в жизни детей с ограниченными воз-
можностями, с тем, чтобы подготовить 
их к выбору будущей профессиональ-
ной деятельности, в том числе и к де-
ятельности педагога дополнительного 
образования.

Ссылки:
 . Распоряжение Правительства 

Российской Федерации 30.04.2014., 
«План мероприятий («дорожная кар-
та») «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повы-
шение эффективности образования и 
науки»

2. Аналогичные проблемы рассма-
тривает в своём материале Миндель 
А.Я. «Интеграция молодых инвали-
дов – миф или реальность?» / URL:

h t t p : / / w w w. r u s n a u k a . c o m / 9 _
NND_2012/Sport/1_104990.doc.htm

3. Например, Программа «Разные, 
но равные», руководитель Саркисян 
Анаит Оганесовна, на базе ЦВР «Ра-
менки» 2002-2014 гг.

КРЕЛЬ Наталья Валерьевна, исполнительный ди-
ректор Национального Парадельфийского комитета 
России, вице-президент Федерации спортивных тан-
цев на колясках  России, член Управляющего совета 
Абилимпикс, международный технический эксперт по 
доступной среде

г. Москва
А ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

МИР БЕЗ ГРАНИЦ
Проблемы социального туризма

Ещё совсем недавно эта фраза вы-
глядела бы абстрактно особенно для 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. К счастью, времена 
меняются, и сегодня мы все имеем 
возможность путешествовать, свобод-
но перемещаться по всему миру, лю-
боваться красотой природы, истори-

ческими достопримечательностями, 
заводить новых друзей. В нашу жизнь 
входит новое понятие – социальный 
туризм. Его трактовка и понимание 
многообразно, но бесспорным явля-
ется то обстоятельство, что речь идёт 
о путешествиях частично или полно-
стью субсидируемых государством, 
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для групп населения имеющих для 
этого основания. Здесь надо признать, 
что у нас уже давно сложились такие 
группы: пенсионеры, инвалиды и дру-
гие лица с ограниченными возможно-
стями здоровья, дети, учащиеся, сту-
денты, которые традиционно бюджет 
предусматривает затраты на лечение, 
реабилитацию, оздоровление, отдых. 
При этом надо понимать, что любое 
путешествие – это целый комплекс 
целенаправленных действий, который 
требуют не только дополнительных 
усилий, но и определенного опы-
та. Наш туристский бизнес устроен 
таким образом, что для того, чтобы 
организовать путешествие нам при-
ходится иметь дело с одним или не-
сколькими посредниками, что делает 
любые поездки рискованными. Мы 
постоянно наблюдаем по телевизору, 

как наши туристы не могут вылететь 
из зарубежных стран, или оказывают-
ся неоплаченными гостиницы, да и  
крах самих туристских фирм стал до-
вольно обычным делом. Тем не менее, 
интерес к путешествиям не ослабева-
ет и потому, совершенно естественно, 
что к ним проявляют закономерный 
интерес не только молодые люди, но 
и так называемые «люди третьего воз-
раста» – мобильные пенсионеры, не 
только мобильные, но и маломобиль-
ные инвалиды, не говоря уже о детях, 
учащихся и студентах. А это именно 
та категория, которую особо опекают 
наши профильные НКО (некоммерче-
ские организации).

Как мы видим своё участие? Во-
первых, мы считаем, что социальный 
туризм должен быть концептуально 
разработан и законодательно обе-



50 ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ «РОДИНА-RU»  №2 (72) / 2018

спечен, в чём мы готовы всемерно 
участвовать. Во-вторых, хотелось бы 
минимизировать участие посредни-
ков, т.е. по возможности, работать на-
прямую с владельцами пансионатов 
и гостиниц. Это мы считаем целесо-
образным еще и потому, что слишком 
много дополнительных условий надо 
выполнить, чтобы пребывание нашей 
подопечной категории было ком-
фортным и безопасным. В-третьих, 
было бы правильным наладить со-
трудничество с волонтерскими мо-
лодежными организациями, которые 
могли бы помогать в местах приёма 
и на экскурсиях. Вообще было бы 
правильным создать международную 
службу волонтёров, специализирую-
щихся на туристском обслуживании. 
Всё это мы готовы обеспечить.

Другой аспект – это  путешествия 
для любителей активного отдыха, 
предусматривающего размещение в 
полевых лагерях, кемпингах, сель-
ских поселениях, природных запо-
ведниках с организацией маршрутов 
или экскурсий на лошадях, сплавов, 
наблюдений за птицами и животны-
ми, обучение элементам туристской 
техники и жизнеобеспечения  в усло-
виях открытой природы. Опыт рабо-
ты с молодыми инвалидами убежда-
ет нас в том, что такие предложения 
очень востребованы.

Особое направление выездного 
туризма может быть связано с про-
ведением международных тематиче-
ских встреч, конференций, участие 
в выставках,  товарищеских сорев-
нованиях. Это не только стимули-
рует общественную активность, но 

и наполнят смыслом и содержанием 
жизнь людей, имеющих нравствен-
ный, гражданский, научный, профес-
сиональный потенциал и желающих 
его реализовать в интересах всего 
общества.

И самое востребованное – поездки 
для лечения, реабилитации, медицин-
ских консультаций. Это целый пласт 
очень важных для людей с инвалидно-
стью мотивационных обстоятельств, 
сподвигающих их на поездки в зару-
бежные страны. Кроме того, общеиз-
вестны конкретные объекты в разных 
странах, «ставящие на ноги» больных 
людей.

При этом надо понимать, что за 
всем этим стоит одно очень важное 
обстоятельство. Пенсионеры, люди с 
инвалидностью и другими ограниче-
ниями здоровья, учащиеся и студенты 
имеют не только бесспорные основа-
ния для субсидирования государством 
частично или полностью их затрат, 
но и сложившуюся практику возме-
щения  таких затрат профильными 
ведомствами (социальной защиты, 
здравоохранения, профсоюзами). А 
это значит, что необходимо упорядо-
чить, систематизировать и привести 
в соответствие нормативные осно-
вания, сложившуюся практику и по-
требности граждан. В этом мы видим 
одну из миссий работы наших НКО. 
При этом мы готовы идти и дальше, 
а именно разработать, апробировать 
и предложить для тиражирования или 
трансляции конкретные проекты, свя-
занные с развитием и внедрением в 
нашу жизнь социального туризма.

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ



51№2 (72) / 2018  ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ «РОДИНА-RU»

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

КОКОУЛИН Игорь Валерьевич, председатель 
Наблюдательного совета Тверской региональной 
спортивной общественной организации (ТРСОО) 
«Яхт-клуб «Паруса Селигера»», руководитель ин-
новационного проекта «15 миль»

г. Осташков, Тверская область

ПРОЕКТ «15 МИЛЬ»
ИЛИ РАССУЖДЕНИЯ О ТОМ, КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ РОССИЮ

В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ РАЙОНЕ

Озеро Селигер и система Верхне-
волжских озер как зона, привлекатель-
ная для развития всех видов водного 
туризма, в том числе и яхтенного ту-
ризма, в особом представлении не 
нуждается. Люди, в жизни которых 
парусные суда занимают не последнее 
место, отчётливо видят, что массово-
го развития парус в России не имеет. 
Ошибочно считается, что яхтенный 
туризм – это привилегия избранных. 
Глубочайшее заблуждение!

Задачей, которую поставили перед 
собой члены яхт-клуба «Паруса Сели-
гера», как раз и является разоблачение 
этого мифа. Мы считаем, что яхтен-
ный туризм, а вместе с ним и другие 
виды водного туризма, доступны каж-
дому жителю нашей страны: от «пи-
онера» до пенсионера. С этой целью 
Тверская региональная спортивная 
общественная организация (ТРСОО) 
«Яхт-клуб «Паруса Селигера»» ини-
циировала новый для озера Селигер 
проект.

 

О проекте «15 миль»
 Предлагаемый к реализации про-

ект «15 миль» получил свое название 
исходя из сути водного туризма на 
внутренних водных путях. Расстояние 
в 15 миль (чуть менее 30-ти киломе-
тров) можно пройти по воде за один 
световой день на любом маломерном 
судне: парусной яхте, вёсельной лодке, 
байдарке, надувном катамаране. Та-
кой поход доступен всем возрастным 
категориям и не вызывает утомления 
своей монотонностью. Наоборот, он 
бодрит, дарит новые положительные 
эмоции от близости общения с ветром 
и водой, где единственным шумом мо-
жет быть только плеск волны у бор-
та и свист ветра в снастях такелажа. 
На катере совсем другая картина. Эта 
«враждебная техника», как иногда 
шутят яхтсмены, вносит суету на ак-
ваторию, но и имеет большое число 
своих поклонников. Как правило, это 
молодёжь, одержимая стремлением к 
движению, драйву.

 А что прикажете делать пенсионе-
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рам и семьям с малыми детьми, кому 
тряска на волне не всегда доставляет 
удовольствие? И что делать вечером, в 
конце похода, когда хочется комфорта, 
тишины, общения в приятной компа-
нии, вкусного ужина с бокалом вина?.. 
Все это сегодня непросто получить 
водному туристу на Селигере. 

Далеко не все маломерные суда для 
водного туризма оборудованы каюта-
ми. В конце дневного похода туристу 
надо устроить свой ночлег на берегу, 
перекусить, отдохнуть. Современные 
туристы предъявляют высокие требо-
вания к комфорту в путешествиях.

Вот поэтому реализация проекта 
«15 миль» на озере Селигер поможет 
удовлетворить ожидания любого во-
дного туриста в части получения не-
обходимых сервисных услуг в водном 
походе.

 
Инфраструктура проекта
В основе развития яхтенного ту-

ризма на любой акватории лежит 
создание системы инфраструктурных 
объектов, увязанных в единую тех-
нологическую цепочку турпродукта. 
Расположение туристских объектов, 
оказывающих комплексные услуги 
водным туристам в условиях Селигер-
ского края должно быть не дальше 30-
ти километров друг от друга. Лучше, 
если эти объекты будут расположены 
ближе друг к другу и более равномер-
но по акваториям. Это позволит ка-
чественно организовывать маршруты 
как самодеятельным туристам, при-
возящим свои суда на прицепах, так 
и туроператорам, которые имея под 
рукой информацию о работающих 
объектах туризма, смогут самостоя-
тельно, как из кубиков, собирать свой 

уникальный интересный маршрут, 
отвечающий запросам любого клиен-
та. Здесь все будет зависеть от коли-
чества свободного времени клиента, 
фантазии туроператора и ценовой ка-
тегории маршрута.

При успешной реализации данного 
проекта озеро Селигер и Верхневолж-
ские озера станут привлекательнее 
для водных туристов. Это поможет 
решению  задачи Стратегии развития 
туристской отрасли по увеличению 
организованного туристского потока 
в Тверскую область. Появится воз-
можность у местного малого бизнеса 
создавать новые рабочие места в ин-
дустрии туризма. Если все пойдет в 
правильном направлении, то через де-
сятилетие туристская отрасль Сели-
герского края может стать для Осташ-
ковского округа бюджетообразующей, 
как это, например, произошло в реги-
оне Мазурских озер, похожих на Се-
лигер своей природой… Не будем 
глубоко вдаваться в термины проекта, 
а попытаемся взглянуть вместе на те-
кущую ситуацию в сфере водного ту-
ризма на Селигере.

Что мы имеем в начале проекта?
В настоящее время инфраструктура 

для яхтенного туризма на Селигере и 
Верхневолжских озерах представлена 
разрозненными объектами, принадле-
жащими малым предприятиям и фи-
зическим лицам.

Места базирования судов не всегда 
отвечают требованиям навигацион-
ной безопасности, а информация и их 
технической оснащенности практи-
чески недоступна капитанам судов. 
В этих условиях планирование по-
ходов даже самодеятельными тури-

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
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стами представляет определённые 
трудности. Об организации в таких 
условиях и предложении на рынок 
качественного турпродукта в области 
яхтенного туризма не идет и речи. Ко-
личество и качество мест базирования 
не отвечают возрастающему спросу 
и повышенным требованиям водных 
туристов к сервисным услугам в со-
временных условиях.

Объекты размещения и питания 
водных туристов зачастую находятся 
далеко от линии берега, что не позво-
лят оставлять судно у воды, оставаясь 
уверенным в его безопасности. Суще-
ствующие базы отдыха, как правило, 
не имеют качественно оборудованных 
причалов, что также влияет на без-
опасную стоянку судов. Расположе-
ние продовольственных магазинов на 
берегах неравномерно, что вызывает 
неудобства для пополнения запасов 
водными туристами. Удобные топлив-
ные заправки для судов практически 
отсутствуют. Объекты проведения до-
суга, удобные для доступа экипажам 
судов, также широкого развития не 
имеют.

Очевидно, что инфраструктура в 
интересах развития яхтенного туриз-
ма требует существенной модерниза-
ции и создания новых объектов.

Что хотим получить в конце 
проекта?

Предлагается на практике реали-
зовать комплексный подход к устра-
нению существующих недостатков, 
сдерживающих развитие яхтенного 
и других видов водного туризма. В 
рамках реализации проекта «15 миль» 
планируется получить следующие 
итоговые результаты:

1. Модернизировать существу-
ющие и создать новые инфраструк-
турные объекты для базирования 
судов (яхтенные порты и причалы). 
Целесообразно создать не менее че-
тырёх яхтенных портов, расположив 
их равномерно по Селигеру. В юж-
ной части – яхтенный порт «Пару-
са Селигера» рядом с одноименным 
яхт-клубом, далее на север по вос-
точному берегу: в районе «Заплавье» 
и севернее – «Городец». В западной 
части озера в районе «Новые Ельцы». 
При таком расположении яхтенных 
портов капитан любого маломерного 
судна может планировать безопасный 
и комфортный маршрут. Яхтенные 
порты должны соответствовать тре-
бованиям Национального стандарта 
«Услуги населению. Яхтенные порты. 
Минимальные требования», не так 
давно принятого в России и рекомен-
дованного к внедрению.

2. Построить яхтенные при-
чалы у наиболее знаковых объектов 
туризма и береговых населённых пун-
ктов. Подходы к причалам должны 
быть безопасны для судоходства: фар-
ватеры обозначены навигационными 
знаками, проведены необходимые 
дноуглубительные работы. Яхтенный 
туризм на Селигере подразумевает, 
что осадка судов будет не менее 1,5 
метров, а мачты парусных судов высо-
той до 14 метров. Строительство си-
стемы яхтенных причалов у памятных 
мест истории края, объектов турист-
ского показа, в местах традиционного 
отдыха туристов позволит расширить 
возможности для комфортного путе-
шествия по воде и посещения боль-
шего числа достопримечательностей 
Селигера в такое короткое отпускное 
время.
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3. Организационно объединить 

заинтересованных предпринимателей 
и объекты индустрии туризма (объ-
екты размещения, питания, сервиса, 
досуга) с целью обеспечения возмож-
ности формирования разнообразных 
качественных турпродуктов и предло-
жения их на рынок туристских услуг 
Тверской области и России. Здесь всё 
зависит от желания предпринимате-
лей участвовать в этом проекте, пони-
мая, что коммерческий успех каждого 
зависит от общего успеха проекта. 
Конкуренция в качестве оказываемых 
услуг туристам должна быть добро-
совестной, а отношения предприни-
мателей друг к другу – партнёрскими. 
Все гости Селигера должны чувство-
вать, что им здесь рады.

4.  Создать совместными уси-
лиями на акватории Селигера флот 
парусных, парусно-моторных и ве-
сельных судов, как наиболее вос-
требованных для водного туризма на 
наших озёрах. Здесь немалую роль 
могут сыграть базы отдыха, распо-
ложенные на берегах озера. Наличие 
собственного флота монотипов у сво-
его причала позволит расширить базу 
клиентов и предлагать новые каче-
ственные услуги для туристов. При-
меры организации такой работы мож-
но посмотреть у соседей в Европе.

5.  Привести в порядок инфра-
структурные объекты общего до-
ступа. В случае поддержки проекта 
«15 миль» на региональном и феде-
ральном уровне можно ожидать ин-
вестиций в эту сферу. Необходимо 
отремонтировать и построить новые 
дороги к наиболее значимым объек-
там туризма, выполнить инженерное 
обеспечение этих объектов. Програм-
ма государственно-частного партнёр-

ства в развитии туристской отрасли 
должна заработать в полную силу. Си-
лами только предпринимателей мало-
го бизнеса Селигерского края задачи 
проекта в короткие сроки не решить.

За чей счёт «банкет»?
Самый главный вопрос такого ме-

роприятия. А на какие «шиши» всё 
это строить? Давайте порассуждаем и 
на тему экономики проекта без цифр. 
Разумеется, что средства потребуются 
немалые и их пока никто не считал. 
Тут все зависит от подхода к пробле-
ме. Чего мы хотим добиться? Созда-
ния системы реально работающих 
туристских объектов, отвечающих 
требованиям высоких международ-
ных стандартов, или достижения пла-
новых показателей по освоению бюд-
жетных средств? Инвестировать надо 
не в «закрома Родины», а точечно по 
каждому объекту, в отдельные бизнес-
проекты.

Частному инвестору интересен ко-
нечный результат, а также то, какими 
средствами он будет достигнут. По-
требителю услуги интересно качество 
и стоимость этой услуги. Собственни-
ка бизнеса интересует эффективность 
работы его предприятия. Таким обра-
зом, только выполнив условия соблю-
дения баланса интересов всех участ-
ников проекта, можно будет говорить 
о его успешности.

Проект «15 миль» подразумевает 
участие в нём большого числа заин-
тересованных в развитии собствен-
ного бизнеса малых предприятий, 
работающих в индустрии туризма. 
Предпринимателям должна быть по-
нятна позиция государства в отно-
шении развития яхтенного туризма. 
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Интересы государства должны найти 
свое отражение в законодательных 
актах и соответствующих государ-
ственных программах развития. По-
нятные предпринимателям принципы 
государственно-частного партнёрства 
позволят им снизить свои коммерче-
ские риски. Нелепо строить яхтенный 
порт без понимания коммерческой со-
ставляющей его работы. Здесь есть 
риск на долгий период заморозить 
существенные активы. А если такое 
строительство ведётся в рамках ком-
плексного проекта, то высока вероят-
ность того, что вложения окупятся в 
перспективе, когда в регион увеличит-
ся поток туристов.

Государственные средства наверня-
ка потребуются для создания сети до-
рог, инженерного обеспечения объек-
тов. Органам государственной власти 
потребуется выработать благоприят-
ные условия для предоставления зе-
мельных участков под строительство 
новых объектов туризма. Эти условия 
должны быть понятны, стабильны и 
выгодны частным инвесторам на дли-
тельную перспективу. Здесь не надо 
придумывать что-то новое. Подобные 
проекты успешно реализованы по 
всему миру. Яхтенные порты полны 
судов.

В Стратегии развития туризма в 
Тверской области красной нитью про-
ходит тезис о необходимости созда-
ния условий для развития туризма. 
При наличии таких условий малые 
предприниматели будут инвестиро-
вать средства в собственное развитие, 
в своё будущее, в будущее своих де-
тей, которые захотят работать у себя 
дома, а не искать заработков в даль-
них краях.

Жизнь показывает, что всё равно 

тянет к своим истокам. Но возвраще-
ние к ним зачастую происходит, когда 
сил уже не так много осталось. Опыт 
накоплен на десятерых, а горы уже не 
свернуть. Поэтому, очень важно пока-
зать молодёжи нашего Селигерского 
края, что обустроить свою жизнь, за-
работать необходимые средства мож-
но своим трудом и у себя дома. Важно 
создать такие условия, чтобы актив-
ная часть молодёжи, получив обра-
зование в мегаполисах, возвращалась 
домой. Работы тут поле непаханое.

Очень важно понять, есть ли здо-
ровые силы в Селигерском крае, го-
товые и способные переломить ситу-
ацию многолетнего застоя в развитии 
региона. Прояснить эту ситуацию 
могут помочь и средства массовой 
информации. Важно услышать откли-
ки участников туристского бизнеса, 
их готовность работать в повышении 
качеству услуг в сфере яхтенного (во-
дного) туризма. Важно услышать про-
сто активных граждан, послушать их 
советы и предложения по сути этой 
инициативы. А вдруг получится так, 
что это никому не нужно? Хотя в это 
верится с трудом. 

Как это будет работать?
Важнейшая задача любого сложно-

го проекта: выработать и применить 
на длительную перспективу систему 
правил и условий, в которых пред-
стоит работать участникам проекта. 
И если эти условия будут интересны 
участникам, просты и понятны в прак-
тической работе, а стабильность пра-
вил будет закреплена законодательно, 
то можно быть уверенным, что проект 
будет успешным.

В условиях стабильности, ясности 
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условий и перспективы, инвесторы 
будут искать возможность участия в 
проекте. На каждый отдельный объ-
ект найдётся свой заинтересованный 
инвестор, который отрегулирует вза-
имодействие с собственником биз-
неса. Несложно предположить, что 
владельцы объектов туризма, заинте-
ресованные в участии в этом проекте, 
сами найдут средства для приведения 
своих бизнесов под критерии проек-
та. Каждый участник проекта будет 
заинтересован сделать свой бизнес 
лучше, чем у соседа. Законы рынка 
работать будут в полный рост, конку-
ренцию никто не отменял, живём-то 
при капитализме.

Важный вопрос – управление про-
ектом. Не надо пытаться сажать в 
кресло управляющего проектом ме-
неджера, функционера и т.п. Идея бу-
дет загублена на корню, а менеджер 
проекта будет преследовать личные 
интересы. Так было и так будет, при-
роду человека сложно изменить.

Этот проект сложный, многопро-
фильный. Здесь нужны опытные спе-
циалисты в своей области. Каждое на-
правление проекта должен возглавить 

профессионал, если хотите «фанатик-
эксперт» в своём деле. Целесообразно 
организовать работу, как минимум, по 
пяти ключевым направлениям проек-
та: объекты базирования судов; объ-
екты размещения туристов; объекты 
питания; сервисы обслуживания и до-
суга; туроператоры.

Опыт организации подобных 
многопрофильных проектов под-
сказывает, что орган управления по 
сути своей – это координирующий 
орган, вырабатывающий правила, ре-
комендации, стандарты сервиса для 
участников проекта. Вмешательства 
в хозяйственную деятельность участ-
ников со стороны управляющего ор-
гана быть не должно. Таким образом, 
возникает необходимость создания 
Наблюдательного Совета проекта «15 
миль» из профильных специалистов.

Очень часто люди задаются вопро-
сом: как нам обустроить Россию? Всё 
сказанное выше частично отвечает на 
этот вопрос. Вот так, всем миром, и 
поднимем Край Селигерский на но-
вый уровень. Ну не лаптем же мы щи 
хлебаем? Не хочется, чтобы проект 
«15 миль» стал очередной «дорожной 
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картой» без воплощения в нужный 
людям результат. «Дорожных карт» у 
нас много, а дорог нет…

 В заключение хочется сказать, что 
проект «15 миль» может стать знако-
вым для региона, дать новый импульс 
развитию нашего края. Без активной 
поддержки малых предпринимателей,  
без участия в этой большой работе 
широких слоев активных граждан, 
проект не сможет состояться. Большая 
надежда на то, что к проекту подклю-
чатся люди активного возраста. Мно-
го есть в России людей правильных, 
желающих делать полезные вещи для 
всех. Надо понимать, что всё сделан-
ное нами, останется нашим потомкам, 
чтобы дарить им радость жизни на 
прекрасной Селигерской земле.

Информация о реализации это-
го проекта будет периодически по-
являться в СМИ. Свои вопросы и 
предложения можно размещать в ин-
тернете, на сайте организации – ини-

циатора проекта «15 миль», соцсетях. 
В качестве информационного ресур-
са проекта «15 миль» можно пред-
ложить сайты OSTASHKOV.RU или 
SELIGER-CLUB.RU после их дора-
ботки под инструменты проекта. Ини-
циатор регионального проекта «15 
миль» по развитию яхтенного туризма 
на озере Селигер и Верхневолжских 
озерах – ТРСОО «Яхт-клуб «Паруса 
Селигера».

Мы выражаем уверенность, что в 
России найдутся организации и ини-
циативные граждане, которые спо-
собны своим трудом внести вклад в 
развитие и процветание Селигерского 
края, превратить озеро Селигер и озе-
ра Верхней Волги в регион комфорт-
ного отдыха на природе.

г. Осташков, 2018 г.

Тверская региональная спортивная 
общественная организация

«Яхт-клуб «Паруса Селигера»

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

МИНДЕЛЬ Александр Яковлевич, канди-
дат педагогических наук, доцент, руководитель 
РОДЮО «Образование. Спорт. Реабилитация», 
руководитель социального проекта  «Дом путе-
шественника» в г. Осташкове на Селигере, побе-
дитель конкурса Президентских грантов 2017 г. 
среди некоммерческих организаций, Заслужен-
ный путешественник России           

     г. Москва

ПУТЕШЕСТВИЯ ПОД ПАРУСАМИ
О ЯХТЕННОМ ТУРИЗМЕ ВООБщЕ И С ДЕТЬМИ – В ЧАСТНОСТИ

Купера? Наверное, каждый представ-
лял себя   на капитанском мостике 
лихим корсаром или отважным поко-
рителем джунглей, прерий и пустынь. 

Кто из нас не мечтал о дальних 
странствиях под парусами и не зачи-
тывался в юности приключенческими  
романами Жюля Верна  и Джеймса 
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А многие ли смогли реализовать свои 
мечты? Наверное, нет. Может быть, 
только известный русский путеше-
ственник Федор Конюхов, кинопу-
тешественники Юрий Сенкевич и 
Михаил Кожухов. Есть, конечно, и 
другие, менее известные, и их, веро-
ятно, множество, но для абсолютного 
большинства мечты о путешествиях 
под парусами, так и остаются нереа-
лизованными.

И это не удивительно, ведь Москва 
только номинально порт пяти морей, 
а до ближайшего из них сотни кило-
метров. Вот повезло юным жителям 
Питера, Сочи или Таганрога и Вла-
дивостока – море прямо под окнами! 
Только вот думаю, что и среди них 
не многим повезло приобщиться к 
парусным делам в детстве и юности. 
Ведь для большинства взрослых жи-
телей приморских городов и поселков 
– море это просто место работы или 
службы, и романтики они просто не 

ощущают – некогда.
Но, вернёмся в Москву. В совет-

ское время в городе работали детско-
юношеские морские клубы, в которых 
ребят обучали морскому делу. Многие 
впоследствии служили на флоте. Был 
такой клуб и во Дворце пионеров на 
Воробьёвых горах. Но вот, чтобы чле-
ны клуба путешествовали на шлюп-
ках или яхтах известно не было. Веро-
ятно, в лучшем случае,  всё сводилось 
к летним лагерям. И это понятно – 
слишком дорогое удовольствие – мор-
ское путешествие под парусами, да и 
не безопасное.

Как же обстоят дела сейчас? Мо-
гут ли юные романтики моря реали-
зовать свои мечты о путешествиях 
под парусами? В городе работают 
парусные школы в Строгине, детский 
морской клуб в Косине и другие, в 
которых можно приобщиться к па-
русному спорту или просто получить 
первоначальные навыки управления 
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парусными и гребными судами. Но 
вот опять же, о многодневных юно-
шеских путешествиях под парусами 
широкому кругу москвичей ничего 
не известно. В чём же дело? Конеч-
но,  путешествия на яхтах дело за-
тратное и хлопотное, ведь яхту надо 
ещё довести до большой воды, или 
затратить на самостоятельный выход 
по рекам и каналам значительное вре-
мя. Кроме того, экипаж, как правило, 
немногочисленный, а значит, трудно 
такое путешествие сделать меропри-
ятием-помпой и обеспечить к нему 
должное внимание. Я не беру в расчёт 
отдельные нетиражируемые варианты 
очень дорогостоящих путешествий 
с маленькими группами учащихся, 
организуемые Матвеем Шпаро. Это 
путешествия для избранных, а точ-
нее, специально отобранных. Не ду-
маю, что широко доступны для всех 
желающих и походы под парусами на 
учебных парусниках военно-морских 
училищ или, организуемых «Морской 
лигой» на фрегате «Паллада». Есть ли 
другой способ массового приобщения 
детей и подростков к путешествиям 
под парусами? Позвольте поделиться 
собственным опытом.

Я считаю себя одним из плеяды 
московских туристских организато-
ров семидесятых годов уже прошлого 
века. Нам повезло учиться, сотрудни-
чать и быть в подмастерьях у великих 
педагогов-туристов Гранта Алексан-
дровича Генженцева, Виктора Яков-
левича Дихтярёва, Вениамина Нико-
лаевича Розова, Матуса Иосифовича 
Краймана, Валентина Михайловича 
Куликова, Игоря Фёдоровича Попова, 
Людмилы Марковны Ротштейн. Мы 
перенимали  у них опыт пеших, лыж-
ных, горных, водных путешествий и 

работы с детскими туристскими груп-
пами. Конечно, в водных походах мы 
часто использовали паруса, но эпи-
зодически и, естественно, кустарной 
конструкции.  В восьмидесятые годы 
стали популярными путешествия  на 
парусных катамаранах, путешествия, 
которые потребовали специальной 
подготовки и квалификации, особен-
но в случаях маршрутов по судоход-
ным водоёмам. Конечно, мечты о на-
стоящих путешествиях под парусами 
меня не оставляли, но, как часто в 
жизни бывает – всему своё время. А 
это самое время не стояло на месте, и 
в конце восьмидесятых годов жизнь в 
стране сильно изменилась. Пять лет 
жизни были потрачены на создание 
частного бизнеса с целью привлечения 
собственных средств на путешествия 
с детьми и организацию деятельности 
общественного клуба юных путеше-
ственников. Клуб был создан на осно-
ве действующих детско-юношеских 
туристских коллективов, традицион-
но (более двадцати лет) совершавших 
совместные маршруты. Детские со-
ставы  и педагоги-руководили пери-
одически менялись, традиции укре-
плялись. Когда появились  средства, 
то сначала купили экскурсионный 
автобус с намерением путешествовать 
по городам и весям России со смен-
ными детскими группами. Но время 
было неспокойным, путешествия по 
дорогам опасными. Вот, тогда я и по-
думал о путешествиях под парусами, 
которые обеспечивают автономное 
существование на маршруте в изоли-
рованных от бандитов разного рода 
условиях. Мы приобрели две яхты, 
другие брали в аренду и начались 
наши путешествия по Финскому за-
ливу Балтийского моря. На несколь-
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ких яхтах мы могли совершать много-
дневные путешествия группами до 40 
человек, это  оптимально для клубных 
объединений. Впоследствии яхты 
перебазировали на Селигер, путеше-
ствовали по озеру или выезжали на 
другие водоёмы. Очень интересным 
был маршрут по Волге со сменными 
экипажами. Каждые десять дней в 
яхт-клубах по маршруту происходила 
смена экипажей, которые прибывали 
на микроавтобусе. Другой микроав-
тобус сопровождал яхту береговым 
маршрутом, подвозил продукты, стра-
ховал на ночлегах, которые были с 
установкой для части участников па-
латок на берегу.

Особу хочу отметить, что основ-
ными участниками путешествия по 
Волге были слабослышащие учащи-
еся, воспитанники московских школ-
интернатов № 10 и № 37. Они давно 
стали полноправными участниками 
всех клубных туристских меропри-
ятий. Не обходилось и без курьёзов. 
Сопровождающий нас экипаж микро-
автобуса в случае остановки в городах 
по маршруту решал вопросы стоянки 
на территории волжских яхт-клубов. 
Как правило, к детям относились 
доброжелательно, встречали очень 
гостеприимно, выделяли стояноч-
ные места  у центрального причала. 
Местная яхтенная публика, желая об-
ратить на себя внимание, швартовала 
свои яхты очень громогласно, иногда 
не стесняясь ненормативной лексики. 
Вероятно, считали, что чем опытней 
капитан, тем больше у него прав и ос-
нований для резкости команд. И вот 
в одном из таких клубов подходит к 
причалу наша яхта. На борту полная 
тишина, экипаж без громогласных 
команд капитана грамотно швартует 

судно, крепит его у причала, произ-
водя впечатление вышколенной опыт-
ной команды. У местных яхтсменов 
полное недоумение на лицах, крик их 
команд стихает. Им и невдомёк, что 
матросы неслышащие, а команды ка-
питан отдаёт через стоящего рядом 
педагога-сурдопереводчика, который 
транслирует их на жестовом языке ко-
манде.

Сейчас из двух яхт на воде остаёт-
ся одна – армоцементная 7.5 метровая 
яхта «Одинокий волк». Другая – «Зо-
тыч», названная в честь и в память 
о моём педагоге Анатолие Зотовиче 
Романове, стала на вечный прикол 
на берегу. Планируем перевезти её в 
город Осташков, где сейчас в инициа-
тивном порядке создаём детскую базу 
с намерением создать более благопри-
ятные условия для путешествий мало-
мобильных инвалидов. Мы строим 
отношения тесного взаимодействия 
с создаваемым на озере яхт-клубом 
«Паруса Селигера», при котором в 
прошлом 2014 году открылась детская 
парусная школа.

Так, что путешествия юношества 
под парусами вполне реальны и могут 
быть широко доступны вне формата 
организации коммерческих маршру-
тов. Мы  не только открыты для со-
трудничества и взаимодействия, но 
и очень в нём заинтересованы, осо-
бенно в контексте создания в городе 
Осташкове Тверской области базовой 
площадки для развития водных видов 
детско-юношеского туризма. 

Полагаю, что наш опыт имеет все 
основания быть транслированным и 
на другие региональные площадки, 
особенно расположенные вблизи во-
доёмов.

  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
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ПРАКТИКА ДЮТ

МИТРАКОВ Валерий Константинович, дирек-
тор Муниципального казённого образовательного 
учреждения дополнительного образования «Стан-
ция детского и юношеского туризма и экскурсий 
городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области»

г. Михайловка, Волгоградская область

РОЛЬ ПАЛАТОЧНЫХ ТУРИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

ШКОЛЬНИКОВ

Патриотизм и гражданственность 
– это очень высокие чувства чело-
века, на которых держалось и дер-
жится наше государство уже не одно 
столетие, и очень важно, чтобы они 
сохранились и развивались дальше. 
Если патриотизм – это преданность и 
любовь к своему Отечеству и своему 
народу, гордость за его прошлое и на-
стоящее, готовность к его защите; то 
гражданственность – это ощущение, 
что ты частица своего народа, госу-
дарства, активно служащая их про-
цветанию и защите.

Патриотизм и гражданственность 
– это социальные качества человека, 
и они формируются с детских лет при 
изучении родного края, его природы, 
прошлого и настоящего, т.к. родной 
край – это частица нашей Родины. А 
что, как не туристско-краеведческая 
деятельность, включающая в себя 
многообразные формы и методы ра-
боты, позволяет подрастающему по-
колению непосредственно на практи-

ке познавать своё Отечество, служит 
основным фактором по воспитанию 
гражданственности и патриотизма.

Туризм и краеведение дело хло-
потное, а нередко и рискованное, но 
именно они лишены словесности, 
книжности, парадности и подкрепле-
ны собственным опытом ребёнка, а 
значит, дают желаемый результат. Да, 
беседы, фильмы, уроки мужества, 
встречи с интересными людьми важ-
ны и играют немалую роль в воспи-
тании детей, но здесь каждая мысль, 
пусть и облечённая в эмоциональную 
форму, даётся воспитанникам в гото-
вом виде, а не зарождается в них са-
мих в процессе личного опыта.

Да, занятия туризмом и краеведе-
нием требуют усилий, смелости и му-
жества, которые требуются не только 
от воспитанников, но и от самих вос-
питателей, ибо иначе результат будет 
обратным: «…вы воспитаете цинич-
ного наблюдателя, для которого чу-
жой подвиг только объект для гла-
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зения». (А.С. Макаренко).
Патриотизм и гражданственность у 

ребёнка, подростка в первую очередь 
прививаются самой атмосферой, ца-
рящей в семье, классе, группе, шко-
ле, Станции, на улице и т.д. В любом 
коллективе должны торжествовать 
доброта, любовь, честность, внима-
ние, готовность прийти на помощь, 
нацеленность на успех, сочувствие, 
правдивость, творчество, взаимное 
уважение, дисциплина, единство ин-
тересов, боевой настрой, радость. 
Роль мероприятий в данной обстанов-
ке вспомогательная: они направляют 
ненавязчиво воспитательный процесс 
в нужное русло. Но, если мы упор де-
лаем только лишь на мероприятиях, 
то успех в воспитании патриотизма 
и гражданственности будет низок, а 
провал весьма вероятен. 

В далекие 80-е годы 20-го века, в 
начале своего творческого турист-
ского пути, самой эффективной фор-

мой всестороннего воспитания под-
ростков я считал пеший поход. Здесь 
можно было установить чёткую дис-
циплину, взаимопонимание, само-
деятельность детей, здесь были кон-
кретные, чётко обозначенные цели и 
задачи. Поход становился хорошей 
школой воспитания и обучения детей. 
И хотя в то время мы громко говори-
ли не о патриотизме, а о любви к Ро-
дине, но в конечном итоге поход был 
великолепным средством воспитания 
патриота и гражданина. 

Сразу хочу обратить внимание на 
то, что пеший поход – это труд, очень 
тяжёлый и, порой, изматывающий 
труд. Но это был такой труд, о котором 
хотелось постоянно с любовью и вос-
торгом вспоминать. Природа, друзья, 
песни у костра, яркие краски и многое 
другое. Много ли бесед на патриоти-
ческую тему вы вспомните, а тем бо-
лее с любовью и восторгом? Думаю, 
что ни одной.

ПРАКТИКА ДЮТ
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Но мир Детства – это большая 
игра. На Станции она активно при-
вносится как в учебный процесс, так 
и во внеучебную деятельность, т.к. 
именно она помогает изгнать словес-
ную шелуху, пустозвонство, парад-
ность, ненужность, которые являются 
тормозом, противовесом эффективно-
сти учебно-воспитательного процес-
са. Основные моменты в этой игре:

- оценка всех достижений ребёнка 
в баллах,

- конкретизация знаний,

- введение званий, традиций, риту-
алов

- реальность достижения успеха.
Во внеучебной деятельности одной 

из удачных находок по применению 
игры стал палаточный приключенче-
ский лагерь «Средиземье». 

Цель данного лагеря: создание 
игровой модели детского сообщества 
с привнесением таинственности, ро-
мантики и непредсказуемости, обе-
спечивающей условия для творче-
ского роста и физического развития 
детей. Модель лагеря «Средиземье» в 

какой-то степени копирует взрослую 
жизнь, где детям приходится самосто-
ятельно решать конкретные жизнен-
ные задачи, работать, зарабатывать 
деньги, жить в обществе, бороться 
за своё существование. И опять здесь 
– цель, труд, борьба. Но доминиру-
ющее место в этой модели занимает 
игра в жизнь с жёсткими правилами 

и законами. В этой жизни приходит-
ся биться со Злом и доказывать своё 
право на существование, право на эту 
землю. Это моя и твоя Родина, пусть 
на короткое время, но Родина. И я 
буду любить её, и буду с друзьями 
бороться за её процветание, и как 
бы мне трудно не было, я буду идти 
до конца. Практически под этим де-

ПРАКТИКА ДЮТ
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визом проходит лагерь «Средиземье».

Основные задачи лагеря:
- создание атмосферы приключе-

ний и романтики,
- привитие навыков выживания в 

экстремальных условиях,
- развитие стремления детей к са-

мообразованию, самоутверждению, 
самореализации 

- привитие навыков самоуправле-
ния и самообслуживания,

- создание микроклимата для вос-
питания духовных и нравственных 
качеств, патриотизма и гражданствен-
ности,

Содержанием игры в лагере «Сре-
диземье» являются соревнования и 
конкурсы в силе, ловкости, эруди-
ции, самоотверженности, смекалке, 
в решении задач игрового общения, 
имитации различных действий. Все 
они объединены одной идеей, целью, 
большой Игрой, сказкой. 

Игра – это стимул развития лично-
сти ребёнка. Характерная черта игры 
– особое эмоциональное состояние 
детей, формирующееся в ходе игры. 
Это состояние представляет собой 
процесс ожидания и получения ре-
бёнком удовлетворения от проявляе-
мой им интеллектуальной и социаль-
ной активности. Игра в «Средиземье» 
имеет фиксированные правила, кото-
рые дисциплинируют детей, созда-
ют положительный фон управления 
и контроля над их деятельностью со 
стороны педагогов. 

«Средиземье» – это приключения, 
игра в сказку с эмоциональными сопе-
реживаниями со сказочными героями, 
которые борются со Злом и добивают-
ся победы. А какой ребёнок не хочет 
стать героем? И его мечта в какой-то 

степени осуществляется в «Средизе-
мье». Здесь дети сталкиваются с не-
ожиданными игровыми ситуациями, 
различными сказочными героями, 
волшебством и, одновременно, сами 
становятся участниками и творцами 
сказочной игры.

Литературной основой игры в ла-
гере служит книга Дж. Р.Р. Толкиена 
«Властелин колец». В то же время 
легенда, заложенная в сюжет игры 
в лагере ничем не похожа на сказку 
«Властелин Колец». Здесь много но-
вых героев, в т.ч. из русских народных 
сказок и греческих мифов, волшебных 
раритетов, магии. Но главным являет-
ся то, что основным героем сказочной 
игры являются «народы» – дети, кото-
рые, в отличие от оригинала, всегда 
вместе. 

«Средиземье» – это сказочный, 
солнечный мир, в котором мирно жи-
вут и трудятся четыре народа: хобби-
ты, эльфы, гномы, анты (люди). Рядом 
со «Средиземьем» располагается цар-
ство Зла – «Мордор». Мирную жизнь 
«Средиземья» оберегает Огненный 
Цветок – волшебный источник силы 
и света, который бережно хранят на-
роды.

Сюжет игры в лагере основан на 
поиске и спасении Огненного Цветка, 
украденного у народов «Средиземья» 
силами Зла и спрятанного в «Мордо-
ре» в конце заколдованной Неторной 
тропы в лабиринте Тени. На всём 
пути похищенный Цветок разбросал 
искры – части Карты, которые укажут 
народам путь. Только объединившись 
и выдержав все испытания, народы 
смогут преодолеть все ловушки и за-
падни, подготовленные силами Зла, и 
спасут Огненный Цветок.  

ПРАКТИКА ДЮТ
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Основные направления игры в 
лагере

Таких направлений в лагере два:
1.«Испытания»: конкурсы, эста-

феты, спортивные состязания, целью 
которых является рост достижений 
детей и поиск пути к Цветку. Виды 
испытаний: Тьмой, Водой, Огнём, 
Сирены, Болотом, Мудростью, Леше-
го, Гоблинов, лесом Ночного Мрака, 
скалой Безмолвия, Лабиринтом Тени, 
Делом, Силой, Меткостью, Страхом и 
др. Преодоление испытаний являет-
ся движущей силой, основной целью 
ребят, т.к. это фактически победа над 
своими слабостями и страхами. В то 
же время это гордость и авторитет, т.к. 
при прохождении испытаний участ-
ники лагеря набирают единицы силы 
– дины. По количеству набранных дин 
детям присваиваются звания. 

2. «Игры-встречи»: различные кон-
курсные программы по должностям, 
являющиеся в какой-то степени про-
образом обыденной мирной жизни 
жителей «Средиземья». Игры-конкур-
сы условно делятся на пять клубов: 
Мастера (конкурсы песчаных замков, 
живых картин), Непоседы (пантоми-
мы, живые оркестры), Эрудиты (по-
знавательные конкурсы), Игра (город-
ки, лесная олимпиада), Дело (бытовые 
конкурсы). По результатам участия в 
конкурсах народы зарабатывают день-
ги – блики. В конце лагеря проводится 
аукцион, на котором народы покупа-
ют призы. 

Звания. Всего званий в лагере три-
надцать: Оруженосец, Меченосец, 
Ратник, Рыцарь, Мастер Меча, Страж 
Огня, Наследник, Хранитель, Принц 
Короны, Советник, Принц Крови, 
Страж Времени, Властелин Колец. 

Последние три звания – самые выс-
шие. Носители этих званий – первые 
помощники Совета мудрецов. В ос-
новном, в ходе одной игры (смены) 
участник проходит две ступени, допу-
стим от оруженосца до рыцаря. Таким 
образом, через три-пять лет, в зависи-
мости от возраста в очередной игре 
участник проходит последние Вели-
кие испытания и становится Принцем 
Крови и выше. При присвоении зва-
ний каждый участник проходит риту-
алы посвящения. 

Этапы игры. 
1 этап. Организационно-подготови-

тельный (материальное и финансовое 
обеспечение, приобретение продук-
тов питания и т.д.)

2 этап. Подготовительный. Цель – 
организовать комфортное, «мягкое» 
вхождение участников в новую со-
циально-психологическую ситуацию, 
психологически настроить участни-
ков на необычность пребывания в 
лагере, на трудности и определенные 
сложности. В ходе данного этапа ком-
плектуется состав участников лагеря, 
проводится распределение по наро-
дам, проходит знакомство с участни-
ками, проводится психолого-педаго-
гическая диагностика, заполняются 
анкеты. 

3 этап. Выезд народов в лагерь и 
участие в игре.

4 этап. Выход из игры. Закрепление 
детьми полученного в лагере опыта. 

Результаты игры в лагере. Именно 
такая жизнь, наполненная различ-
ными трудностями, игрой, соревно-
ваниями, ненавязчиво воспитывает 
детей и прививает им такие качества, 
как: ответственность и дисципли-
нированность, честность и доброта, 
надёжность и взаимовыручка, граж-
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данственность и патриотизм, само-
стоятельность и самоорганизован-
ность.

Другим результатом игры в лагере 
становится: раскрытие творческого 
потенциала детей, развитие навыков 
выживания в походных и экстремаль-
ных условиях, укрепление здоровья, 
укрепление веры в себя и свои воз-
можности

Послесловие
Одно из преимуществ туристских 

лагерей заключается в том, что обе-
спечивается возможность реального 
обеспечения безопасности активного 
детского отдыха на природе за счёт 
объединения усилий и опыта всех 
взрослых организаторов (педагогов, 
инструкторов, волонтёров, родите-
лей). В таком лагере могут принять 
участие и группы с минимальным 
туристским опытом и руководители-
педагоги, не имеющие достаточного 

опыта для организации автономных 
путешествий с детьми. Программа 
лагеря может быть самой разной: и 
игровой, как в нашем конкретном 
случае, и обучающей, и повышающей 
туристскую квалификацию, и эколо-
гической. И детская безопасность, 
о которой сейчас так много говорят, 
требуя реально невыполнимых мер 
(ограждения территории, установка 
видеокамер, наличие охраны и пр.) 
обеспечивается ничем иным, как про-
фессиональным опытом и ответствен-
ностью организаторов активного 
полевых туристских лагерей. Очень 
надеемся, что переживём время, ког-
да полевые туристские лагеря стали 
реально рискованными мероприяти-
ями для их организаторов, честно и 
профессионально использующими 
туристско-краеведческую работу, как 
продуктивную воспитательную тех-
нологию.

ПРАКТИКА ДЮТ

И ПАМЯТЬ БУДЕМ МЫ ХРАНИТЬ…
ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САМОЙЛОВА Ольга Ильинична, методист по 
музейной работе и краеведению,  педагог дополни-
тельного образования филиала Одинцовского Центра 
эстетического воспитания

г. Одинцово, Московская область

ляющим является формирование и 
развитие патриотических чувств. Без 
этого нельзя говорить о воспитании 
по-настоящему гармоничной лично-
сти. Музейная деятельность – один из 
способов формирования и развития 

Любое образовательное учрежде-
ние важнейшей задачей своей  деятель-
ности считает не только деятельность 
образовательную, но и – воспитание 
подрастающего поколения. А в про-
цессе воспитания важнейшим состав-
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ПРАКТИКА ДЮТ
патриотизма. Школьные музеи – это 
действительно хранилища действи-
тельно истинных ценностей и тради-
ций, центры гражданско-патриотиче-
ского, нравственного и эстетического 
воспитания, а также дополнительного 
образования детей. В современном 
понимании музей – это одновременно 
и хранилище ценностей, и исследова-
тельский институт, и образовательное 
учреждение; это место информацион-
ного обмена представителей разных 
поколений, профессий, территорий, 
традиций и т.д.; это место, где зани-
маются собиранием, изучением, хра-
нением и экспонированием предме-
тов – памятников истории; это место 

развития материальной и духовной 
культуры, а также просветительской 
и популяризаторской деятельности. 
В школьных музеях проходят встречи 
с местными жителями – ветеранами 
войны и труда, организуются тема-
тические экскурсии, уроки мужества, 
выставки, классные часы, вечера, дис-
куссии и др. На базе школьных музеев 
успешно действуют многочисленные 

детские объединения по интересам: 
кружки, клубы, секции. Как правило, 
вокруг музеев формируется и школь-
ный взрослый актив, создаются орга-
ны самоуправления, советы музеев, 
советы содействия, секции, рабочие 
группы.

Школьные музеи ещё в 19-м веке 
существовали во многих российских 
гимназиях. В 20-е гг. 20-го века в 
России с развитием школьного крае-
ведения началось массовое создание 
школьных музеев. Наибольшее раз-
витие этот процесс получил во второй 
половине 50-х годов и особенно в 70-е 
годы прошлого столетия. В разные пе-
риоды истории школьные музеи пере-

живали подъёмы 
и спады – «то их 
признавали глав-
нейшим резер-
вом для развития 
государственной 
музейной сети, то 
боролись с ними 
как с рассадника-
ми отжившей иде-
ологии». 

В настоящее 
время, по дан-
ным Федераль-
ного Центра дет-
ско-юношеского 
туризма и крае-

ведения Министерства образования 
и науки РФ, в стране насчитывается 
порядка 4.780 школьных музеев, ра-
ботающих в учреждениях основно-
го и дополнительного образования 
учащихся. В 4.097 образовательных 
учреждений Московской области в 
настоящее время функционирует 555 
школьных музеев, то есть школьный 
музей есть в каждой 12-й школе.
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В Одинцовском муниципальном 
районе из 47 образовательных уч-
реждений в 28-ми действует 31 музей 
– эти музеи прошли паспортизацию 
и получили свидетельство Министер-
ства образования Московской области 
о присвоении им статуса «Школьный 
музей». Есть в районе музеи, давно 
активно и плодотворно работающие, 
но пока не зарегистрированные – в 
Шараповской, Горковской, Каринской 
школе. Проводится сбор и система-
тизация экспонатов в лицее № 10 и 
Часцовской школе. Большинство му-
зеев – историко-краеведческие, в их 
экспозициях отражены и культура и 
быт наших предков, и история школы, 
и жизнь знаменитых выпускников, и 
пионерская и комсомольская работа 
в школе, и рассказы об учителях, в 
каждой школе есть стенды или угол-
ки Боевой славы. Есть музеи военно-
патриотической направленности – их 
в нашем районе шесть, они тесно со-
трудничают с известными в районе 
поисковыми отрядами – «Китежъ», 
«Вымпел», «Илья Муромец». Два му-
зея – «Непокорённые» и «Подранки» 
– посвящены малолетним узникам фа-
шистских концлагерей. В них собраны 
самые различные экспонаты: книги и 
воспоминания самих узников, где они 
рассказывают об ужасах фашистских 
застенков, фотографии, письма. Часть 
предметов передают в музеи сами ве-
тераны, а некоторые экспонаты (роба 
и обувь, которую выдавали узникам) 
ребята сделали своими руками по 
аналогии с вещами того времени. Тес-
ную связь с живущими в Одинцово 
ветеранами поддерживают активисты 
школьных музеев – это и шефская по-
мощь, и организация подписки на га-
зету «Судьба», и организация встреч с 

ветеранами, проведение мероприятий, 
посвящённых памятным датам нашей 
истории. 

Уникальный музей игры и игрушки 
есть в нашей Лесногородской школе. 
Он был создан в 1978 г. преподава-
телем истории Григорьевой Лидией 
Ивановной, которая до сих пор руково-
дит его работой. Из почти двух тысяч 
экспонатов более 1.500 – подлинные! 
Это и самодельные игрушки, и игруш-
ки народных промыслов, и народные 
игры «от Пушкина до наших дней», 
и куклы разных народов, и авторские 
работы мастеров игрушки, и экспона-
ты с археологических раскопок (нов-
городские «бабки» 13-го века!) Ребята 
ездят в поисковые экспедиции, про-
водят игровые народные праздники – 
Святки, Колядования, Красная горка, 
Корчун, Троица с использованием тра-
диционного игрового инвентаря (куба-
ри, свайки, бабки, шаркунки, гурчалки, 
закидушки и др.), проводят выездные 
и «выносные» («Игровой волшебный 
чемоданчик» – в класс) экскурсии, экс-
курсии-представления. 

Есть среди школьных музеев на-
шего района музей, который мог воз-
никнуть только в нашем районе  –  это 
школьный литературный музей имени 
А.С. Пушкина. Село Захарово извест-
но всем пушкинистам, а ученики За-
харовской школы во главе с учителем 
литературы Л.И. Поляковой и старшей 
пионервожатой Аней Максимовой ещё 
в 1976 создали замечательный музей, 
которым руководит теперь учитель 
русского языка и литературы Анна 
Ивановна Максимова, удостоенная 
президентского гранта за проект «Ак-
тивизация образовательной деятельно-
сти учеников и развитие их творческих 
способностей на основе пушкинских 
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традиций – в урочной и внеклассной 
работе». Реализация этого проекта 
успешно осуществляется педагогом 
и членами школьного актива, в том 
числе и благодаря работе в школьном 
музее.

В Асаковской школе вот уже бо-
лее 20-ти лет работает музей Охраны 
природы, основателем и бессменным 
руководителем которого является учи-
тель экологии, педагог-организатор 
воспитательной работы Ясонова Оль-
га Владимировна. Её воспитанники, 
члены экологической дружины стар-
шеклассников и экологического клуба 
«Муравейник» не только занимаются 
природоохранной, просветительской 
и пропагандист-
ской деятельно-
стью, организо-
вывая и активно 
участвуя в раз-
личных эко-
л о г и ч е с к и х 
акциях, экскур-
сиях, конкурсах 
и выставках, но 
и занимаются 
научно-иссле-
довательской 
деятельностью. 
Они неодно-
кратно станови-
лись победите-
лями областных 
и всероссийских научно-практических 
конференций, конкурсов проектно-ис-
следовательских работ («Портфолио», 
«Первые шаги в науку», «Природа 
встречает друзей» и др.)

Самый «старый» школьный музей 
– музей Акуловской школы. Музей Бо-
евой славы Акуловской средней обще-
образовательной школы в 2017 году 

отметил свою 60-ю годовщину. На 
протяжении всего периода существо-
вания музей посещало большое чис-
ло интересных людей, среди которых 
– родственники Харена Нариманьяна, 
старшего сержанта, командира поста 
Воздушного наблюдения оповещения 
и связи, совершившего подвиг близ 
деревни Акулово, ветераны 32-й Крас-
нознаменной стрелковой дивизии, 
славный боевой путь которой прохо-
дил в наших местах и многие другие. 
Отзывы гостей хранятся в специаль-
ной книге, первая запись в которой да-
тируется 21 октября 1967 года. 

Среди «старых» музеев – музей 
«История Большевязёмской гимназии» 

(основан в 1989 году, в экспозиции 
свыше 8 тысяч экспонатов), «Музей 
боевой и трудовой славы выпускников 
и учителей гимназии № 7» (основан в 
1985 году), музей Боевой славы Васи-
льевской школы (основан в 1972 году), 
школьный музей Боевой славы 4 Ар-
тиллерийского Корпуса Прорыва РВГК 
(основан в 1977 году), историко-крае-
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ведческий школьный музей села Наза-
рьево (основан в 1980) – есть и совсем 
«новые»: только за последние пять лет 
открыли свои двери музеи в Старого-
родковской,  Мало-Вязёмской школе, 
Кубинской школе № 1, Голицынских 
школах № 1 и № 2 , Немчиновском ли-
цее, школе № 16, историко-краеведче-
ский музей в Лесногородской школе, 
музеи спортивной славы в гимназии № 
7 и в Барвихинской школе, готовятся 
к паспортизации музей в лицее № 10, 
СОШ № 8, гимназии № 4.

Однако рост числа школьных музе-
ев хоть и является хорошим показате-
лем деятельности по музейной работе, 
но не отражает в полной мере качества 
этой работы. Обучающие семинары, 
консультации, методическая помощь, 
оказываемая и начинающим, и более 
опытным руководителям становились 
явно недостаточными в возросшей по-
требности получения информации для 
руководителей школьных музеев. На-
зрела необходимость обмена опытом, 
идеями, новыми формами работы. По-
этому традиционными стали ежегод-
ные семинары руководителей школь-
ных музеев, которые проводились в 
О д и н ц о в с к о м 
лицее № 2, Пер-
хушковской,  Жа-
воронковской, Го-
лицынской школе 
№ 2, Кубинской 
школе № 1 и № 
2, Немчиновском 
лицее, Одинцов-
ской лингвисти-
ческой гимназии. 
А вот уже кото-
рый год на эти 
семинары при-
езжают не только 

руководители школьных музеев, но и 
ребята – юные экскурсоводы, поиско-
вики, члены актива школьного музея. 
Так, в ноябре 2015 года семинар «Рабо-
та школьного музея в гражданско-па-
триотическом и духовно-нравственном 
воспитании школьников» проходил в 
Назарьевской школе. Для руководите-
лей школьных музеев была проведена 
экскурсия в храм Святой Троицы в 
селе Назарьево, представлена выставка 
«Школа – вчера и сегодня», где юные 
экскурсоводы познакомили участни-
ков семинара с экспонатами школьно-
го музея, которых собрано уже свыше 
двух с половиной тысяч! По итогам се-
минара составлено письмо-обращение 
к администрации Назарьевского сель-
ского округа о рассмотрении возмож-
ности предоставления помещения для 
демонстрации и хранения этих экспо-
натов. И теперь в новом здании школы, 
которое откроет двери в следующем 
году, уже предусмотрено помещение 
для школьного музея. 

Трудности с помещением для 
школьных музеев испытывают многие 
школы, но это не единственная про-
блема. Непросто найти человека, спо-
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собного возглавить школьный музей, 
человека ответственного, неравнодуш-
ного, знающего и любящего свой край. 
Как правило, руководителями школь-
ных музеев становятся преподаватели, 
давно работающие в школе. Однако 
среди руководителей школьных музе-
ев нашего района есть немало и мо-
лодых педагогов. Во Всероссийском 
конкурсе педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» 
в декабре 2017 года III место заняла 
Горчакова Наталья Сергеевна, молодой 
преподаватель истории, руководитель 
музея Голицынской СОШ № 1, педагог 
дополнительного образования турист-
ско-краеведческой направленности 
филиала Одинцовского Центра эстети-
ческого воспитания. 

Руководители наших школьных 
музеев приняли активное участие в  
Московском областном тематическом 
собрании по теме: «Роль музеев и со-
вместных экскурсий в формировании 
гражданской позиции школьника». 
Порох Ольга Васильевна, учитель 
истории, руководитель музея Старого-
родковской СОШ, выступила с демон-
страцией видеофильма о проведении 
квеста в школьном музее и докладом 
«Музейный квест как информацион-
ное поле патриотического воспитания 
обучающихся», поддержав тему со-
временных технологий в музейной 
педагогике.  Выступление Анге-
ловой Татьяны Николаевны, учителя 
географии и руководителя школьного 
музея Кубинской СОШ № 2 Одинцов-
ского муниципального района  о роли 
школьного музея в дополнительном 
образовании и воспитании обучаю-
щихся и показ видеопроекта, создате-
лями которого стали активисты школь-

ного музея (на тему песни «Ах, эти 
тучи в голубом» В. Аксёнова и А. Жур-
бина) произвело большое впечатление 
на участников. В своём заключитель-
ном слове зам. министра образования 
Московской области  Картушин Ю.В. 
отметил это выступление и предложил 
организовать ежегодный конкурс по-
добных проектов в рамках Московской 
области. 

Исследовательская деятельность 
школьных музеев отражается в кон-
курсных работах. Вот уже четыре года 
подряд школьные музеи нашего района 
становятся финалистами областного 
конкурса «Мой музей» (это школьные 
музеи гимназии № 13, гимназии № 7, 
СОШ № 16,  Лесногородской,  Асаков-
ской,  Захаровской школы). В 2016 году 
в коллективной номинации «Музейная 
экспозиция патриотической направ-
ленности» активисты музея Одинцов-
ской гимназии № 13 заняли почётное 
первое место. В региональном этапе 
Всесоюзного конкурса исследователь-
ских краеведческих работ обучающих-
ся «Отечество» 6 работ наших юных 
краеведов стали призёрами, 4 работы 
прошли в финал Всероссийского эта-
па.

Результаты работы школьных музе-
ев очевидны. Не так очевидна другая, 
наиболее важная и значимая её часть. 
Ребята, отдающие всё свободное время 
работе в музее, занимающиеся поис-
ковой, просветительской и исследова-
тельской деятельностью в своём музее, 
становятся действительно настоящими 
патриотами своей малой Родины, и как 
следствие – настоящими гражданами 
своей Отчизны.
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РУССКИЙ СКАУТИНГ

ВАСИЛЬЕВ Владимир Валерьевич, учитель 
ОБЖ, МОУ «Детгородковская средняя общеобразо-
вательная школа» Волоколамского района Москов-
ской области, руководитель Волоколамского отряда 
«Братство Православных Следопытов»

село Теряево, Волоколамский район, Московская 
область

БРАТСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ СЛЕДОПЫТОВ

краеведение, социально-полезные 
дела. Отряд ведёт свою деятельность 
как совместный проект «Братства 
Православных Следопытов», Свято-
Успенского Иосифо-Волоцкого муж-

ского ставропигиального монастыря 
и МОУ «Детгородковская средняя 
общеобразовательная школа».

В России скаутинг появился в 
1909 году. Да, он пришёл к нам из 
Англии, но был переделан под рус-
ский менталитет зачинателями ска-
утского движения в России, на тот 
момент капитаном Царской армии 
О.И. Пантюховым, а также профес-
сором богословия Василием Преоб-
раженским, впоследствии еписко-
пом Кинешемским.

Движение подхватили такие из-
вестные люди как Владимир По-
пов, основатель журнала «Вокруг 
Света», писатель Василий Янче-
вецкий, работающий под псевдони-
мом Василий Ян, доктор Александр 
Анохин – пропагандист спортивной 
медицины, Борис Солоневич, Иппо-
лит Чайковский, контр-адмирал Бо-
стрем и многие другие замечатель-
ные люди Российской империи того 
периода.

Волоколамский отряд «Братство 
Православных Следопытов» – скаут-
ский отряд, основными направления-
ми работы которого являются туризм, 
военно-патриотическая подготовка, 
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РУССКИЙ СКАУТИНГ
«Братство Православных Следо-

пытов» – это скаутская организация 
Русской Православной Церкви, соз-
данная в 1990 году по благословению 
патриарха Алексея II. Организация 
использует в своей работе скаутский 
метод, основанный на принципах:

1.  Жизнь по законам право-
славных следопытов и на основе дан-
ного Торжественного обещания. Тор-
жественное обещание – это присяга, 
жизнь по законам скаутского обще-

ства. До Торжественного обещания 
допускаются прошедшие все испыта-
ния и сдавшие все зачёты. Это дисци-
плинирует ребёнка и мотивирует его к 
саморазвитию. Придаёт моральный и 
духовный стержень в жизни.

2. Деятельность на природе. В 
наш век информационных технологий 
дети практически не гуляют, находясь 
в каменных джунглях городов. Похо-

ды и экспедиции, познание природы, 
экологические десанты – всё это даёт 
взглянуть на мир другими глазами. 
Прививает интерес к географии, био-
логии, истории, учит видеть вред за-
грязнения окружающей среды.

3. Обучение посредством игры 
и дела. Изучая науки и опробуя но-
вые знания на практике, ребёнок за-
действует непроизвольную и эмоцио-
нальную память. Знания, полученные 
таким образом, остаются у ребёнка на 

всю жизнь.
4. Работа в микрогруппах. 

Патруль – это микрогруппа, в кото-
рой живут и работаю следопыты, не 
только на занятиях и в походах, но и 
в обычной жизни. Патруль живёт по 
принципу самоуправлении. Каждый 
член патруля несёт определённую 
обязанность – патрульный, штурман, 
завхоз, повар, и т.д. и ответствен-
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ность за всю деятельность патруля. 
Комплекс этих основ в совокупности 
позволяет детям не только получать 
знания и навыки, но и достойное вос-
питание, основанное на самостоя-
тельности, любознательности, ответ-
ственности.

Слово «скаут» режет слух русско-
му человеку, придаёт иностранную 
окраску, что негативно сказывается на 
репутации этого замечательного вида 
воспитательной деятельности. Другое 
русское слово-аналог – «разведчик» 
отдаёт излишним милитаризмом и пу-
тает воспитанников отрядов и клубов 
с ребятами из военно-патриотических 
клубов. Поэтому при создании Брат-
ства принято решение использовать 
слово «следопыт» как аналог «скау-
та». 

Идея создания отряда в данном 
случае, как и всего движения, – 
развитие личности подростка. 
Именно поэтому скаутский метод 
– наиболее универсальный вос-
питательный и педагогический 
метод, эффективно действующий 
во всём мире более ста лет. 

Большой плюс в разносторон-
ности развития состоит в том, что 
ребёнок может найти себя в ту-
ризме, в военной сфере, заинте-
ресуется культурой, прикоснётся 
к истории своей страны, задума-
ется об экологии своей Родины, 
позволяя подростку развиваться 
практически в любом направле-
нии.

Скаутинг прививает воспита-
ние и знания не в жёсткой, на-
зидательной, подчас лицемер-
ной форме, а заинтересовывает 
ребёнка, привлекает ребёнка в 
игровой форме заняться созида-

нием, развитием себя и своей страны. 
Тем самым, зарождается любовь к 
Родине и своему народу в юной душе 
ребёнка. Положительная мотивация, 
преодоление трудностей, привычка к 
труду, работа в команде – всё это со-
зидает из ребёнка активного и ответ-
ственного, неравнодушного, умного и 
грамотного гражданина своей страны. 

Наш отряд базируется в селе Теря-
ево Волоколамского района Москов-
ской области. Отряд функционирует с 
2011 года и за это время у нас прошло 
два выпуска патрулей. Воспитанники 
объединения поступили в элитные 
ВУЗы Министерства обороны, коллед-
жи МЧС, в престижные гражданские 
ВУЗы. Некоторые ребята успевают 
участвовать в мероприятиях отряда в 

РУССКИЙ СКАУТИНГ
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качестве помощников инструкторов.
Численность отряда на данный мо-

мент – 16 человек основного состава 
трёх патрулей и пять человек инструк-
торского состава, возраст членов па-
трулей – 12-15 лет. Надо отметить, 
что с прошлого года в составе отряда 
присутствует патруль девочек, чего 
раньше не было.

В программе круглогодичных за-
нятий изучение туристской практики, 
основы оказания первой помощи, ори-
ентирования, выживания в природной 
среде, следопытство, основы право-
славия, сигналы и многое другое. 
Православие занимает особое место 
в занятиях. Занятия проводят священ-
ники Иосифо-Волоцкого монастыря, 
которые активно участвуют и в похо-
дах, сборах отряда, слётах и лагерях. 
На занятиях могут присутствовать 
дети всех вероисповеданий, никто ни-
кого ни к чему не принуждает. Многие 
темы даются в культурологическом 
свете. Дети знакомятся с основными 
вопросами православия, они задают 
вопросы о бытие Бога, которые их ин-
тересуют. И, на мой взгляд, знания ос-
нов собственной веры и веры наших 
предков – это вопросы духовной без-
опасности, защита от тоталитарных 
сект, оккультизма, чувств обреченно-
сти и бессмысленности человеческой 
жизни, которые особенно присущи 
юношескому максимализму.

Без изучения вопросов религии, 
как без ключа к культуре и истории 
нашей страны, нам не понять русского 
менталитета, не увидеть корни патри-
отизма, жизни нашей Родины. Дети 
присутствуют и на Богослужениях, 
участвуют в Таинствах, при желании 
и согласии родителей, изучают молит-
вы, Священное Писание.

По результатам походов следопы-
ты пишут научные работы, с которы-
ми участвовали и занимали места в 
межрегиональных и всероссийских 
конкурсах и конференциях, таких как 
всероссийский конкурс исследова-
тельских работ «Леонардо», прово-
димый РХТУ им. Менделеева, межре-
гиональный конкурс «Воскресение», 
межрегиональная конференция «На-
следие» и т.д.

Для того что бы следопыт сдал Тор-
жественное обещание и получил ска-
утский галстук, подростку мало знать 
и применять определённые знания, 
ему необходимо пройти скаутские 
испытания. Для получения началь-
ного третьего разряда, следопыт дол-
жен пройти испытание «три орлиных 
пера»: 1. сутки не есть, 2. сутки не 
разговаривать и 3. жить под откры-
тым небом. Испытание добровольное, 
проводится летом, но выполнить его, 
просто сидя у шалаша мало, к тебе 
периодически подходит руководитель 
для проверки твоего состояния и ис-
кушает тебя разговорами, едой, пред-
ложением отказаться от этой затеи.

Для получения второго разряда 
(возраст от 14 лет), ребёнок сдаёт за-
чёт по организации ночлега в зимнем 
лесу в снежной пещере. Все процессы 
испытаний, надо отметить, неодно-
кратно описаны в учебной литерату-
ре, пройдены самими руководителями 
и совершаются с разрешения родите-
лей и под присмотром руководителя. 

Помимо работы с детьми, мы про-
водим курсы более высокого уровня 
и интереса для ребят постарше, по-
мощников инструкторов, молодых 
инструкторов, тем самым готовим 
инструкторские кадры. Темы курсов 
для средней ветви организации раз-
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ные: основы выживания, основы аль-
пинистской подготовки, интенсив по 
ориентированию (ночное, в замкну-
тых пространствах и т.д.), выживание 
на болоте, организация зимних поле-
вых ночлегов, основы радиосвязи и 
многое другое. 

Так как специализация нашего от-
ряда более – полевая, туристская, 
то раз в два года лучшие следопы-
ты отряда, прошедшие подготовку и 
имеющие богатый полевой опыт, от-
правляются в сложный горный поход. 
За время работы отряда следопыты 
побывали в горах Кузнецкого Ала-
тау, Кавказа, а в качестве тренировок 
прошли маршруты по Московской, 
Тверской, Владимирским областям. 
На следующий год ребята готовятся к 
походу в Хибины. Побывали в водных 
походах по системе Валдайских озёр. 

Уже более десяти лет я являюсь 
инструктором «Братства Православ-
ных Следопытов». Более десяти лет 
я открываю для новых молодых лю-
дей красоту мира, природы. Каждый 
раз, возвращаясь из похода, когда ты 
с детьми был без связи, потока ненуж-
ной, чаще всего негативной информа-
ции, моря псевдопроблем, рассчиты-
вая только на себя и того кто рядом, 
природу и Бога, ты значительно ме-
няешься. А у детей формируются та-
кие качества как самостоятельность, 
разумность, они начинают глубже 
смотреть на вещи, отторгая ненуж-
ную псевдокультуру потребления, по-
нимая, что не всё меряется деньгами 
и должно принадлежать тебе. Видеть 
и создавать такие изменения в душах 
подростков и есть счастье, призвание, 
которые не купить ни за какие деньги.

РУССКИЙ СКАУТИНГ
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Здравствуйте, уважаемые читате-
ли, меня зовут Дмитриченков Игорь 
Олегович – педагог дополнительного 
образования, руководитель скаутского 
отряда. Я приглашаю Вас совершить 
две экскурсии. На первой экскурсии 
мы вместе со мной – мальчишкой 
13-ти лет попадём в мир скаутского 

СКАУТИНГ КАК ОРГАНИЗОВАННАЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

ДМИТРИЧЕНКОВ Игорь Олегович, педагог до-
полнительного образования Центра детско-юноше-
ского туризма и экскурсий города Ногинск Москов-
ской области, руководитель объединения скаутов, 
руководитель скаутского отряда

г. Ногинск, Московская область

детства, на второй – мы отправимся 
знакомиться с дрогой стороной скаут-
ского движения, посмотрим на скау-
тинг как на одну из наиболее удачных 
систем организации воспитания под-
растающего поколения. Итак, мы от-
правляемся. 

Однажды в школе нас, мальчишек 
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и девчонок, учитель биологии попро-
сила остаться после уроков для того, 
чтобы сделать нам интересное пред-
ложение: принять участие в скаутской 
разведке. Тот школьный день для нас 
прошёл быстро, и мы весёлой ватагой 
завалились в кабинет биологии, рассе-
лись за парты и стали ждать интерес-
ного предложения. Наши ожидания 
оправдались: нам для начала предло-
жили отправиться в поход и принять 
участие в нескольких военных играх, 
потом кто захочет, может попробовать 
сдать скаутские испытания.

Недолго думая, мы согласились. 
Сразу после окончания учебной не-
дели мы оправились в поход на пои-
ски приключений и подвигов, и мы их 
нашли. После марша по лесу мы впер-
вые провели акцию «Банка-склянка» 
(устроили соревнования по сбору му-
сора в лесу), потом разожгли костёр и 
вскипятили чай, запекли в костре кар-
тошку. После обеда ориентировались 

в лесу и играли в лесные игры.
Такие походы стали для нас обяза-

тельным ежемесячным делом. Кро-
ме походов в моей жизни появились 
еженедельные сборы, на которых мы 
учились вязать узлы, готовить еду, за-
жигать спички и растопку в любую 
погоду, разводить правильно костры, 
играть в игры и петь песни.

Скаутинг волшебным образом от-
разился на отношении к нам в школе: 
учителя к нам стали более уважитель-
но относиться, мы стали получать до-
полнительные поручения и задания, 
многие из нас попали в школьную 
команду КВН и в спортивную коман-
ду школы, для нас открылись двери 
школьной мастерской.

После уроков мы стали чаще оста-
ваться в школе для занятий спортом, 
игр, работ на пришкольном участке и 
работ в мастерских, где мы готовили и 
ремонтировали походное снаряжение. 
Родители разрешили оставаться нам в 
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школе сколь угодно долго, если того 
требовали скаутские дела.

Дальше больше и интереснее, за-
кончилась весна, наступало лето, а 
вместе и ним и первый скаутский 
лагерь. Наш первый скаутский ла-
герь прошел в 1991-м году в деревне 
Маврино Щёлковского района Мо-
сковской области, руководителями в 
лагере работали учителя из школ, на-
учные сотрудники, скаут-мастера из 
Австралии.

Лагерь был трудным, интересным, 
а самое главное (это я уже сейчас как 
педагог хочу отметить) – честным. 
С нас новичков-скаутов много спра-
шивали, но и многое разрешали: мы 
несли ночную стражу и охраняли сон 
лагеря, у нас был свой отрядный ко-
стёр, который мы жгли тогда когда хо-
тели. Во время лагеря мы осваивали 

скаутские знания и лесную мудрость, 
работали на огородах церкви, прини-
мали участие в постановке поклонно-
го креста, купались в озере, разыграли 
«Невскую битву», строили плоты для 
катания по озеру, ориентировались 
днем и ночью, играли в «индейцев» 
и всё это за десять дней. За особые 
заслуги нам разрешили наблюдать 
звёздное небо с колокольни Маврин-
ского храма.

В лагере большинство из нас сда-
ли скаутские испытания и дали тор-
жественное обещание, получили 
первые в своей жизни скаутские ко-
сынки. Помните эпизод из фильма 
«Республика Шкид», когда мальчиш-
ки самостоятельно организовали свой 
пионерский отряд и сделали себе 
галстуки из скатёрки в нашем случаи 
была штора из кабинета биологии, она 

была большой и подходила 
цвету, а то, что ткань была 
полосатой на это никто не 
обращал внимание. После 
лагеря снова сборы, похо-
ды, акции, курсы повыше-
ния скаутского мастерства, 
экспедиции, походы добро-
го дела, лагеря в России и 
за рубежном… Год 2017-й, 
уже почти 26 лет живу ска-
утской жизнью. Выросли 
мои воспитанники, сами 
стали родителями и приве-
ли своих детей в отряд. 

Теперь, я расскажу о 
скаутском движении, буду-
чи родителем и педагогом. 
Отправляемся на вторую 
экскурсию. 

1. Первое что долж-
но броситься в глаза, при 
знакомстве со скаутским 
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движением – это любовь и уважение 
– царящее в отряде. В нашем отряде 
под словом Любовь – подразумева-
ется работа (действие), которое со-
вершается для сохранения и развития 
объекта (Эрих Фромм). Если в скаут-
ском отряде нет любви и уважения, 
но есть дедовщина и снобизм – это не 
скаутский отряд, так как это противо-
речит всем писанным и не писанным 
традиция всемирного и отечествен-
ного скаутинга. Мы много раз прово-
дили исследования и опросы с целью 
выявить основные причины, из-за 
которых дети посещают скаутские от-
ряды; самым популярной причиной 
оказалось душевность – экологич-
ность обстановки, царящей в группах. 
И это не случайность – это законо-
мерный запланированный результат 
целостного педагогического процесса 
по воспитанию, развитию и обучению 
организованного руководящим соста-
вом отряда.

2. Хочу особо отметить, что ска-

утское движение изначально созда-
валось как воспитательная органи-
зация, то есть генеральной целью 
организации является воспитание 
подрастающего поколения. Образо-
вательные (т.е. – обучающие, ред.) 
цели второстепенны по отноше-
нию к воспитанию, и ими можно, в 
известной степени пренебречь если 
того требует ситуация. Из наших ска-
утских отрядов никого не выгоняли за 
незнание узла или исторической даты, 
но были случаи изгнания подростков 
за осознанное нарушение скаутских 
правил и норм поведения, воровство, 
употребление алкоголя.

3. Конечным итогом скаутского 
воспитания является формирование 
жизненной парадигмы у скаута 
(мировоззренческой «призмы»: свода 
норм и правил жизни) формирование 
гармоничного взаимодействия с окру-
жающим миром, с природной средой

4. Целевая парадигма в нашем от-
ряде:

РУССКИЙ СКАУТИНГ
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- Человек Творец собственного 
счастья. Всё, что мы имеем в жизни 
и будем иметь – есть и будет результа-
том наших действий или бездействия.

- Человек социален по своей при-
роде. Поэтому, развитие коммуника-
тивных навыков – приоритетная цель 
скаутской деятельности. Так же мож-
но добавить: за результативность ком-
муникации отвечает более опытный 
скаут. (Нет такого: «меня не поняли» 
– есть: «я плохо объяснил»).

- Знаний и навыков много не бы-
вает. Чем больше скаут умеет, тем 
более он сможет сделать полезного и 
добиться больших результатов в сво-
ей жизни.

- Двуединая природа Человека. 
Человек – это Душа и Тело, и то и дру-
гое нуждаются в развитии и трениров-
ке. В программу тренировок и сборов 
входят мероприятия для достижения 
поставленной воспитательной задачи.

5. Скаутинг – это среда для вос-
питания лидеров. Это утверждение 
основано на многолетнем педагоги-
ческом наблюдении за подростками. 
Если на ковре – два борца, то у кого 
из них больше шансов победить? Оче-
видно, что шансов на победу больше 
у более опытного и более сильного 
спортсмена, особенно если спортсмен 
– воспитанник специализированного 
спортивного интерната. Кто из детей 
может успешно выполнить тест по 
китайскому языку? Очевидно, что тот 
ученик, который его изучает, у осталь-
ных шансы нулевые. Планируя, подго-
тавливая, проводя разного вида дела, 
скауты проходят школу менеджмента, 
получая за это практические знания 
и опыт, что в определённых обстоя-
тельствах может быть серьёзным под-
спорьем или конкурентным преиму-

ществом. «Подспорье, конкурентное 
преимущество» тем выше, чем боль-
ше опыт, то есть, в нашем случае, чем 
выше стаж участия в скаутском дви-
жении. Скауты второго-третьего года 
обучения проходят курсы патрульных 
(школа актива) и не раз. 

6. Результативность пребывания 
в скаутском отряде. За три года в от-
ряде скаут примет, минимум, участие 
в 27-ми различных делах (соревнова-
ния, акции, спектакли, КТД, походы, 
лагеря и т.д.) Это солидная дополни-
тельная прибавка опыта, знаний. уме-
ний и навыков к получаемым в школе.  

7. Примерное содержание образо-
вательной программы «Скауты. 3-й 
разряд»:

1. Введение.
2. Тактика и техника пешеход-

ного туризма.
Виды туризма. Поход. Правила 

похода. Правила движения в походе. 
Отдых, питьевая вода. Личное снаря-
жение. Рюкзаки, их виды. Сбор рюк-
зака. Палатка. Установка, обращение. 
Обращение с инструментами (нож, 
топор, пила). Техника безопасности. 
Костры, виды костров. Разведение 
костров. Техника безопасности. Пи-
тание в походе. Организация отдыха 
и ночлега. Должности в однодневном 
походе. Узлы. Набор № 1 (Третий ска-
утский разряд).

3. Основы ориентирования.
Стороны света. Определение сто-

рон света по компасу. Символика 
цвета на картах спортивного ориен-
тирования. Знаки спортивного ори-
ентирования. Практическое занятие 
по ориентированию с помощью кар-
ты. Масштаб. «Правило двух нулей». 
Виды ориентиров: линейные, пло-
щадные, точечные.

РУССКИЙ СКАУТИНГ



82 ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ «РОДИНА-RU»  №2 (72) / 2018

4. Особенности лыжных похо-
дов.

Техника и тактика однодневных 
лыжных походов. Особенности лич-
ного снаряжения. Скользящий и сту-
пающий шаг во время движения на 
лыжах. Спуски и подъёмы на неболь-
шие склоны.

5. Основы первой помощи.
Личная аптечка (назначение и ис-

пользование лекарственных средств). 
Ушибы, порезы, царапины. Потёр-
тость, заноза, растяжение связок. 
Ожоги. Перевязка бинтом и галсту-
ком.

6. Гигиена в походе и лагере.
Чистота – залог здоровья. Посуда. 

Спальное место. Одежда. Санитария в 
лагере. Личная гигиена, предупрежде-
ние травматизма.

7. Разведчество. 
Разведчество-3: основы, салют, де-

виз, знак. Законы скаутов. Заповеди 
и обычаи. Торжественное обещание. 
История возникновения скаутского 
движения. Разведчество в России. 
Сдача скаутских испытаний.

8. Краеведение и Родиноведе-
ние.

Славяне – пер-
вые князья. Кня-
гиня Ольга. Князь 
Владимир – креще-
ние Руси. Начало 
монголо-татарского 
ига. Князь Алек-
сандр Невский. 
Освобождение от 
монголо-татарского 
ига. Князь Дмитрий 
Донской. Царь Ио-
анн Грозный. Ермак 
– покорение Сиби-
ри. Смутное время, 

начало династии Романовых. Пётр 1. 
Екатерина 2. Александр Суворов – ве-
ликий полководец. Война 1812 года. 
Александр 2. Николай 2. Российский 
гимн, герб, флаги. География.

9. Разведческая практика. 
Строевая подготовка. Основные 

строевые команды. Сигналы руками. 
Азбука Морзе (11 знаков). Дорожные 
знаки, как сигнализировать о помощи. 
Дорожные знаки.

10. Походы: 
- Волхонка
- Успенск – Шишова гора – Крас-

ный Электрик.
- Успенск – Бабенки – оз. Коверши.
- р. Шерна – оз. Коверши.
11. Основы православия.
Правила поведения в храме. Рожде-

ство Христово и традиции связанные 
с ним. Празднование Пасхи.

12. Песни.
13. Игры.
14. Скаутские мероприятия, 

праздники, акции.
15. Правила дорожного движе-

ния.
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ИМЕНА – НА ВСЕ ВРЕМЕНА

СИНЕТОВА Маргарита Фёдоровна, педагог допол-
нительного образования высшей квалификационной 
категории ГБОУ Дом детского и юношеского туризма и 
экскурсий «Родина» Департамента образования г. Мо-
сквы, инструктор детско-юношеского туризма, инструк-
тор спортивного туризма

г. Москва

ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О В.В. ТИТОВЕ 

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
(19.01.1937-12.06.2007)

Вячеслав Васильевич Титов зани-
мался подготовкой туристских кадров 
из числа школьных педагогов. Я по-

сле окончания МОПИ (Московского 
областного педагогического институ-
та) им. Н.К. Крупской (1971 г.) начала 

работать учителем химии и био-
логии в московской школе № 905. 
В.В. Титов вёл туристский кружок 
в этой школе среди старшекласс-
ников. Моё первое путешествие с 
Вячеславом Васильевичем состо-
ялось летом 1972 года по Прибал-
тике на байдарках по реке Гауя. 
Я шла вторым руководителем. 
Целый год мы готовились к это-
му путешествию: тренировались, 
собирали байдарки, шили мешки 
для продуктов, ходили в трениро-
вочные походы по подмосковным 
рекам. Затем были пешие походы 
I и II категории сложности осе-
нью и весной по Кавказу и Кры-
му, лыжные походы зимой по За-
карпатью и летом на байдарках 
по Карелии. Вячеслав Васильевич 
был хорошим организатором, ве-
ликим Учителем, надёжным то-
варищем, который на практике 
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обучал туристским навыкам на все 
случаи жизни. Особенно тщательно 
он готовился к каждому путешествию: 
и многодневному и однодневному. С 
ним было очень интересно общаться: 
он многое знал и умел.

Мне запомнился особенно один 
случай во время водного путешествия 
на байдарках по озёрам Карелии. Его 
опыт и особенное чутьё уберегло две 
группы ребят от беды. А дело было 
так: после ночёвки на одном из остро-
вов мы двинулись на байдарках в путь 
по маршруту. Был полдень, жаркий 
августовский день. Но пора-
жала особенная тишина в при-
роде. Не слышно ни птиц, ни 
всплеска воды от рыбы, ни на-
секомых, словно всё живое за-
мерло. Небо голубое и чистое. 
Мы отплыли от острова метров 
на триста. Вдруг Титов даёт ко-
манду: «Всем назад, к острову 
и как можно быстрее». Пока 
мы гребли к острову, всё по-
темнело и почернело: и вода и 
небо. Настала ночь в полдень, 
поднялись волны. Мы успели 
доплыть до берега, выскочить 
и подняться на самое высокое 
место острова. Байдарки с про-
дуктами не успели вытащить 
из воды. Поднялся сильный 
ураган, волны поднимались на 
высоту до нескольких метров, 
три байдарки из семи унесло 
вместе с продуктами. Всё это 
продолжалось несколько ми-
нут, а нам по- казалось это 
вечностью. Мы с г р у п п и р о -
вались в кучу, д е р ж а л и с ь 
вместе, чтобы ураган нас не 
унёс. В воздухе парили наши 
вещи: рюкзаки, котелки, рем-

наборы. Затем всё улеглось и успо-
коилось, выглянуло солнце, как буд-
то ничего и не было. О случившемся 
напоминали вековые ели и сосны, 
лежавшие на земле с вывернутыми 
корнями, как спички. Мы ходили по 
острову и собирали наши вещи. Вот 
так Вячеслав Васильевич спас наши 
жизни. 

Второй случай, который мне за-
помнился, произошёл в Карпатах, в 
лыжном походе зимой. Маршрут про-
ходил на высоте более тысячи метров 
по горе Близница. Поднялась метель, 
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видимость стала плохой, вскоре – поч-
ти нулевой. Ориентироваться в таких 
условиях очень тяжело, но Титов смог 
вывести нас по следам зверей на нуж-
ную тропу. В любой ситуации мог 
найти выход Вячеслав Васильевич, и 
на воде и на суше, путешествовать с 
ним было надёжно.

Ещё одно качество хотелось бы 
отметить: он был мастером «на все 
руки». Например, из парашютного 
шёлка он шил стильные, красивые 
куртки. Я такую куртку носила лет 
пять, она мне очень нравилась. Сам 
шил бахилы, перешивал рюкзаки, что-
бы они были удобными для путеше-
ствия, мастерил крепления для лыж. 
Лыжи покупали только в Карпатах. 
Меня приобщил к рыбалке и научил 
варить настоящую уху в Карелии. Во-
обще он очень хорошо готовил, умел 
из простых продуктов приготовить 
очень вкусные блюда в полевых и 
трудных погодных условиях. Помню 
до сих пор его вкусно приготовленные 
блинчики! Самое главное, он научил 
грамотно составлять меню для даль-
них путешествий, особенно, горных: 
чтобы было сытно и не тяжело при 
транспортировке продуктов. Когда я 
стала путешествовать самостоятель-
но, то мне очень пригодился его опыт 
работы, его советы и правила.

Вячеслав Васильевич Титов вели-
колепно владел техникой водного, пе-
шего и лыжного туризма. Мог серпан-
тином спуститься с высоты 1,5-2,0 км 
за 15 мин., тогда как остальные чле-
ны группы спускались за несколько 
часов. Успевал за это время развести 
костёр, сварить обед к нашему прибы-
тию, поставить палатку. А как красиво 

мог пройти пороги высших категорий 
трудности. Как правило, группа шла 
маршрут I-III категории сложности, 
но на маршруте, например по Уралу, 
встречались пороги очень сложные. 
Вся группа обносила свои байдарки 
по суше через эти участки, а Вячес-
лав Васильевич демонстрировал своё 
мастерство и показывал наглядно, как 
это надо делать. Мы с восхищением и 
замиранием сердца смотрели на бур-
лящие потоки воды, водовороты, ко-
торые преодолевал наш руководитель. 

Вячеслав Васильевич писал днев-
ники путешествий, фотографировал, 
снимал на камеру, делал великолеп-
ные слайдфильмы, которые передала 
в Дом «Родина» младшая дочь Настя 
после его смерти (2007 г). Он собрал 
огромную библиотеку по туризму и 
краеведению, разработал несколь-
ко десятков сложных маршрутов по 
всей России, был наставником для 
молодых педагогов, помогал в выбо-
ре маршрутов, охотно делился своим 
опытом работы. Вячеслав Василье-
вич Титов всегда был окружён свои-
ми учениками, друзьями и не терял с 
ними связь до конца жизни.

У Вячеслава Васильевича было 
много преемников, которые продол-
жают заниматься детским туризмом 
и краеведением. Его методические 
пособия и программы по детско-юно-
шескому туризму очень востребованы 
и в настоящее время. Я навсегда со-
храню память об этом удивительном 
человеке.

Фотографии – из архива журнала 
«Родина-Ru»
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КАЗАНЦЕВ Владимир Васильевич, гл. редак-
тор информационно-образовательного журнала 
«Родина-Ru», член президиума Международной 
Академии детско-юношеского туризма и краеведе-
ния им. А.А. Остапца-Свешникова, Заслуженный 
путешественник России

г. Москва

ЖИЗНЬ И СУДЬБА
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ГРОМОВ

фортовском парке, читал им лекзии, 
проводил практические занятия и по-
ходы, и именно от них, от студентов 
педвуза, впервые я услышал это имя 
– «Владимир Громов». О Громове мне 
взахлёб рассказывали как о выдаю-
щемся организаторе московского ска-
утинга. Что такое «скаутинг» по суще-
ству и в деталях впервые я узнал от 
моих студентов. Я учил студентов, но 
и сам у них учился. Я водил в Подмо-
сковье в походы детские группы. Ча-
сто я брал в поход одновременно две 
группы сразу: одну детскую т одну 
студенческую – будующих учителей 
– и устраивал между ними экспресс-
соревнования: по быстроте и технич-
ности обустройства зимнего полевого 
лагеря, по ориентированию, по готов-
ке пищи на костре и др.

Помню, я тогда очень гордился тем, 
что в этих соревнованиях чаще всего 
побеждали дети. Секрет был прост: 
дети тренировались два-три раза в не-
делю и почти каждые выходные и ка-
никулы проводили со мной в походах, 
ближних и дальних, тренировочных и 
категорийных, а мои студенты педвуза 
только начинали свой путь в туризме.

Среди студентов по уровню под-

ма» я подрабатывал в МОПИ (Мо-
сковский педагогический институт 
им. Н.К. Крупской) в качестве пре-
подавателя – вёл на кафедре физво-
спитания дисциплину «Спортивный 
туризм»: бегал со студентами в Ле-

С Володей Громовым я знаком дав-
но, но услышал о нём впервые значи-
тельно раньше, в начале 80-х годов 
прошлого 20-го века. В это примеча-
тельное время «развитого социализ-
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готовки особенно выделялись двое 
– Дмитрий и Галина. Они были ис-
ключительно дисциплинированы, 
любознательны, инициативны, всё 
схватывали на лету и постоянно вы-
двигали различные интересные идеи, 
рационализаторские предложения на 
темы, как улучшить походный быт, 
как организовать игры и конкурсы для 
детей на привалах – чувствовались в 
них лидерские задатки – это и были 
«громовские» скауты. Меня тогда, 
помню, очень впечатлило и то, что 
они в походы приходили в форменных 
скаутких рубашках и, не стесняясь 
никого, носили яркие скаутские гал-
стуки. Так я узнал о Владимире Вла-
димировиче Громове – организаторе 
московского скаутинга, а его скауты, 
Дмитрий и Галина, – были настолько 
целеустремлёнными и трудолюбивы-
ми, что в 1991 году прошли под моим 
руководством спортивный поход пя-

той категории сложности.
Свела меня судьба с Владимиром 

Громовым позже, в конце 90-х, и мы, 
познакомившись, тут же перейдя на 
«ты», с удовольствием общались, ча-
сто пересекались на профильных со-
вещаниях, семинарах, различных слё-
тах, конкурсах и школах туристской 
подготовки…

Последний раз я встретил Володю 
Громова в 2017 году, ближе к лету, в 
коридоре ФЦДЮТиК (Федеральный 
центр детско-юношеского туризма и 
краеведения). Выглядел он неважно, 
выражение лица уставшее, тяжело и 
медленно передвигался, перевалива-
ясь с ноги на ногу. Мы крепко пожали 
друг другу руки, тепло пообщались. Я 
обратился к нему:

- Слушай, Володя, прошу тебя, на-
пиши статью или очерк о своём про-
фессиональном жизненном пути. Ты 
же – не будем скромничать – чело-
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век-легенда! Ты же знаешь, мы из-
даём журнал «Родина-Ru». Твою ста-
тью многие прочтут: и с пользой для 
себя, и с огромных удовольствием, 
ибо тебе есть что сказать: и о жизни, 
и о мастерстве, и о нашем педагоги-
ческом деле… Володя, на тебя как на 
маяк равняются, у тебя же одних «пя-
тёрок» и «шестёрок» – под пятьдесят! 
Я не знаю в этой жизни человека с та-
кой результативностью! Просто уму 
непостижимо, как и когда ты всё это 
успел…

И Володя Громов мне тихо, очень 
грустно ответил:

- Понимаешь, Володя, нечего 
мне более писать… Всё что хотел, 
я сделал, сказал и написал. Давай 
мы поступим по-другому. Ты при-
езжай ко мне в клуб, в Братеево, 
мы с тобой разопьём бутылочку 
коньяка, и я тебе всё расскажу в 
мельчайших подробностях, отвечу 
на все твои вопросы, а ты – запи-
шешь всё на свой диктофон и сам 
сделаешь то, что тебе надо – ин-
тервью, очерк или целую повесть 
о моей жизни. Так пойдёт?

- Конечно, пойдёт, Володя! Те-
лефон твой у меня есть, созвоним-
ся…

- Ну, будь здоров, Володя, до 
встречи…

Но встречи не случилось… Я 
просто не успел реализовать наш 
замысел, спустя некоторое время 
Володя Громов ушёл из жизни… 
Для меня это был тяжёлый удар… 
Я часто вспоминаю эту нашу встречу 
и с горьким сожалением констатирую 
простую истину: никогда ничего важ-
ного нельзя откладывать – всё надо 
делать сразу, в срок, и доводить каж-
дое значимое дело до конца.

Вместо интервью, которое я плани-
ровал провести с Володей Громовым, 
представляю на страницах нашего 
журнала «Родина-Ru» его автобиогра-
фию, которую мне для публикации и 
передали коллеги.

Свою биографию Володя Громов 
писал телеграфным стилем, обрыви-
сто, но очень точно в деталях, рельеф-
но, вспоминая такие характерные 
мелочи быта, учёбы, работы и жизни 
в послевоенной стране, что я пони-
мал: его автобиография – не просто 
биография выдающегося человека, 
не просто история жизни сильной и 

талантливой личности, его автобио-
графия – это летопись истории нашей 
страны в её характерных особенно-
стях, закономерностях и социальных 
тенденциях.

Автобиография читается взахлёб и 
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оставляет сильное впечатление. Вла-
димир Владимирович Громов был 
очень скромным человеком, и я даже 
очень долгое время не знал о герои-
ческих перипетиях его выдающейся 
судьбы, его легендарных 
достижениях, а когда уз-
нал, я вновь и вновь за-
давал себе вопрос: «Как 
возможно за одну жизнь 
совершить столько, сколь-
ко обычным людям – и за 
несколько жизней совер-
шить не в мочь…»

И так, Владимир Вла-
димирович Громов. 

Три высших образо-
вания (третье – педаго-
гическое), кандидат пе-

дагогических наук, Мастер спорта 
международного класса по спор-
тивному туризму, Мастер спорта по 
трём видам спортивного туризма: 
пешеходному, лыжному и горно-
му. Мастер спорта по альпинизму. 
Мастер спорта по боевому самбо. 
Судья Всесоюзной категории по 
спорту. Старший инструктор-мето-
дист по спортивному туризму. За-
служенный тренер РФ (подготовил 
11 мастеров спорта), Заслуженный 
путешественник России. Награждён 
знаками: «Отличник народного про-
свещения», «За заслуги в развитии 
детско-юношеского туризма». Ака-
демик Международной Академии 
детско-юношеского туризма и крае-
ведения им. А.А. Остапца-Свешни-
кова…

Более того… Подполковник спец-
наза ГРУ. Участник боевых опера-
ций в различных районах мира. Ка-
валер 42 правительственных наград. 
Один из орденов – Орден Почёта 
– 19 декабря 1997 года ему лично 

вручил в Георгиевском зале Большого 
Кремлёвского дворца президент Рос-
сии – Б.Н. Ельцин. 

Организатор скаутского движения 
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в Москве и Росси, создатель и руко-
водитель туристско-скаутского клуба 
«Братеево». Поэт. Писал стихи.

Руководил в феврале 1976 г. пер-
вой официальной в Советском Союзе 
лыжной «шестёркой» по Полярному 
и Приполярному Уралу). Владимир 
Громов поставил абсолютный рекорд 
СССР и РФ по участию в походах 
высших категорий сложности и ру-
ководству походами пятой и шестой 
категорий – их около 50-ти. Много-
кратный победитель чемпионатов по 
спортивному туризму СССР и РФ.

Громов Владимир Владимирович 
аккумулировал в своей практике по-
ходов весь богатейший опыт и все до-
стижения спортивного туризма нашей 
страны второй половины 20-го века 
– начала 21-го… И был очень надёж-
ным товарищем, авторитетным специ-
алистом и большой души человеком, 
которого искренне любили как дети, 
так и коллеги.

Фото – из семейного архива Громо-
вых

ИМЕНА – НА ВСЕ ВРЕМЕНА

ГРОМОВ Владимир Владимирович (1946-
2017), кандидат педагогических наук, Заслужен-
ный мастер спорта по спортивному туризму, Ма-
стер спорта по трём видам туризма: пешеходному, 
лыжному и горному, Мастер спорта по альпиниз-
му, Мастер спорта по боевому самбо, старший 
инструктор-методист по туризму, Заслуженный 
путешественник России, Заслуженный тренер РФ, 
подполковник спецназа ГРУ, академик Междуна-
родной Академии детско-юношеского туризма и 
краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова

г. Москва

АВТОБИОГРАФИЯ
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ГРОМОВ

ЧАСТЬ 1-Я

По свидетельству родителей, ро-
дился я 1946 году в г. Кенигсберге, где 
проходила служба моего отца, хотя 
по метрикам – урождённый москвич. 
Говорят, что переправили документ о 
рождении (какую-ту справку) на сви-
детельство когда переехали в Москву 

в 1947 году. Так с тех пор и справляю 
своё день рождение, по-домашнему, с 
1946 года, и по бумаге с 1947 г.

Конец сороковых, по правде гово-
ря, почти не помню: как переехали в 
Москву из Кёнигсберга, где жили, чем 
занимались родители. Запомнилось 
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лишь большая квартира, огромный 
шкаф во всю стену с книгами. Я его, 
почему то, боялся. Аня – домработни-
ца и моя няня. Для меня Москва на-
чалась осенью 1949 года, когда отца 
арестовали. Это произошло сразу по-
сле 8 или 9 ноября. Везде ещё висели 
красные флаги. К нам пришли люди в 
форме, много людей, и долго обыски-
вали квартиру. Наверное, целый день. 
Все бумаги, которые были в доме, они 
укладывали в мешки и коробки, даже 
газеты и журналы. Всё увезли с собой.

Отец с работы не вернулся. Через 
несколько дней маме сказали, чтобы 
мы освободили квартиру. Нам помог-
ли собрать вещи друзья отца и отвезли 
в Ашукинскую (Московская область), 
к бабушке Ане, маминой маме. Так 
началось моё деревенское детство. Со 
всеми прелестями, которых лишены 
городские ребята. С вылазками в лес, 
на речку, купанием в пруду, с домаш-
ним обучением. Благодаря, бабушке, 
к пяти годам, я уже самостоятельно 
читал. Деваться было некуда. Мама 
уезжала на работу в Москву, а я с ба-
бушкой – в школу, где она была учи-
тельницей литературы, русского язы-
ка, французского, истории. В шесть я 
лет поступил в школу.

Мы жили на замечательной улице 
полярника И. Папанина. Вообще в 
Ашукинской многие улицы были на-
званы в честь полярников: Кренкеля, 
Ширшова, Фёдорова, Громова, Водо-
пьянова и др. В школе был маленький 
музей Русского севера. Бабушка очень 
интересно рассказывала ученикам 
о Папанине, челюскинцах, Аляске, 
Дальнем востоке, где она работала в 
тридцатых годах. В доме было много 
книг, в том числе все три тома при-
ключений Робинзона Крузо. Мои 

старшие, двоюродные сестры, часто 
их мне читали. Мы даже построили 
в огороде себе дом Робинзона. Доили 
козу, кормили кур, кроликов. Сажали 
свои грядки с овощами. 

Бабушка всячески поддерживала 
нашу игру. Все это – помощь по дому. 
В памяти остались многочисленные 
мелкие и крупные события перво-
классника. Походы за ягодами, гриба-
ми, орехами в лес под Мураново. 

Следующим событием, которое 
врезалось в память на всю жизнь – это 
смерть Сталина. То, что это было горе 
всего народа, мало сказать, – это была 
катастрофа для всей страны. Особен-
но остро мы ощутили это, глядя на 
бабушку. Член партии с 1924 года, она 
как-то тихо плакала несколько дней, 
резко постарела. Всегда ухоженная, 
важная, строгая дама, вдруг стала 
убитой горем постаревшей женщи-
ной. Стала сразу заметней седина, 
морщины на лице, руках.

Мы не ходили в школу, наверное, 
дней пять-шесть. Мама тоже на ра-
боту не ездила. Под знаком всеобщей 
беды пролетели весенние холодные 
месяцы. В конце лета мы вернулись в 
Москву. Разместились у родственни-
ков отца, на Большой Спасской улице, 
у бабушке Оли, деда Ивана и Дяди 
Виктора (сводный брат отца). У меня 
появились сразу два сводных брата – 
Пашка и Сашка. Дядя Виктор был не 
только инженером-топографом, но 
и путешественником, альпинистом. 
Впервые я увидел горные ботинки, 
горные очки, чуть не в мой рост – ле-
доруб. Иногда у него собирались его 
друзья, как я понимал, с работы, из 
института где он преподавал. Много 
говорили о горах, экспедициях. Как-
то осенью я услышал, что люди по-
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корили самую высокую гору земли 
– Джомолунгму. Звучали непонятные 
названия: Кавказ. Алтай, Тянь-Шань 
и другие.

При переезде в Москву я стал 
учиться во втором классе в 265-й 
школе. У каждого из нас была пер-
вая учительница, и почти все первые 
учительницы – самые лучшие. Так и 
мне посчастливилось встретиться со 
своей первой учительницей Марией 
Ивановной Асмоловой-Тереховой. 
Она ещё преподавала до революции в 
гимназии.

В 1953 году ей было под 70 лет. 
Мы были у неё, последним классом. 
И к нам она относилась, как самым 
любимым своим детям. Все её сыно-
вья погибли в гражданскую. Двое – за 
белых, один – за красных. По какой 
программе она нас учила, не знаю, но 
на всю жизнь запомнил её рассказы о 
литературе, поэтах, писателях, учё-
ных, царях, о религии. О знаменитых 
путешественниках. Чтобы как-то нас 
подкормить, устраивала кулинарные 
«балы». Учила нас шить (починять) 
свою одежду. Мы, мальчишки – а в 
классе были одни мальчики – слуша-
ли её, затаив дыхание. Или мне так 
сейчас кажется? По весне мы ходи-
ли в походы (вылазки) в Сокольники. 
Это были уроки на природе. Жгли 
костры. Пекли картошку. Играли в 
лесные игры. Почти каждую неделю 
у нас были дни добрых дел – это и де-
журство по классу, сбор макулатуры, 
металлолома, но особо нам нравились 
походы – посещения пожилых людей, 
стариков. В общем-то, это была самая 
простая помощь по дому: сходить за 
продуктами, керосином. Мария Ива-
новна говорила нам, что самое глав-
ное для стариков – это общение, что-

бы их слушали. «Слушайте их – их 
языком говорит история». Историй 
было много. Хватит не на одну книгу. 
Жаль не записывал.

Весной 1954 вернулся отец. Когда 
его забрали, я его почти не запом-
нил. Дома он бывал редко. Почти всё 
время – на службе. Теперь это был 
худой, почти седой, старый мужчи-
на. Мои отношения с ним были ско-
рее уважительными, чем сыновьими. 
Целыми днями он где-то пропадал, 
возвращался домой поздно, часто вы-
пившим. В звании и на службе его не 
восстановили. На работу не брали. Я 
же – в школе и на улице. Мать рабо-
тала в магазине до позднего вечера. 
Очередное событие – нам выделили 
комнату в бывшем доме дьякона Спа-
са-Преображенской церкви, два ме-
тра в ширину и семь – в длину, но со 
своей печкой и окном. Мы съехали от 
деда в свою комнату. Это было к луч-
шему. Дед сильно недолюбливал отца. 
У них часто проходили разговоры 
на повышенных тонах. Бабушка всё 
время защищала отца. Доставалось и 
ей. Так что наше переселение было 
всем на пользу. Дом был деревянный 
одноэтажный, окружённый неболь-
шим палисадником с цветами и двумя 
старыми яблонями. Ветки с яблока-
ми лежали прямо на крыше, а самое 
главное, нам достался свой сарай для 
дров, где отец сразу построил голу-
бятню. Голубятни 50-х годов в Москве 
– это некое священнодействие. А мы с 
братьями устроили в сарае свой штаб. 
Кроме нас в доме жили ещё четыре 
семьи. У всех была общая кухня с ка-
менным полом из могильных плит и 
большой резной дверью, видимо цер-
ковной. Самой церкви уже не было, но 
остался очень красивый, кованый за-
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бор и сад. На месте церкви построили 
четырёхэтажное здание школы. В на-
чале, 50-х в нём размещались художе-
ственные мастерские Строгановского 
училища. Весь двор училища был 
заставлен ящиками со смальтой. На 
первом этаже собирали мозаику, пан-
но для метро и ВСХВ [1]. Мы, детвора 
нашего дома, были счастливыми об-
ладателями цветных «камешков», так 
как имели свой лаз в училище – че-
рез окна наших комнат. Эти «камуш-
ки» можно было поменять на разные 
вкусности. И вообще. училище дало 
толчок к некоторому творческому 
началу – я даже, почти год, посещал 
кружок юных художников. Рисовал. С 
переездом в дом дьякона в нашей ком-
пании прибавилось: Сашка Страхов, 
Женька Пудовкин и Яшка Розумбаум, 
его сестры Роза и Белла. Друзья дет-
ства, юношества, взрослости, на всю 
жизнь. Мои походные соратники.

Наступило лето. Первое лето моей 
«большой грибной охоты». Несколь-
ко раз в неделю мы ездили с отцом за 
грибами. Иногда с ночёвками. Грибы 
собирали на продажу. Зарабатыва-
ли хорошо. К осени я заработал себе 
на школьную форму и детский теле-
скоп. К концу лета я был уже насто-
ящий грибник. Умел ориентировать-
ся в лесу, строить шалаш, разжигать 
костёр, приготовить себе еду. Часто 
с нами по грибы ездили мои сводные 
братья Сашка и Пашка. С Сашкой мы 
учились в одном классе. Пашка был 
на два года моложе. Позже они вошли 
в состав нашей так называемой «ту-
ристской» группы.

Дядя Виктор со своими студента-
ми организовывал осенью туристские 
слёты. Вот на такой слёт мы с братья-
ми попали осенью 1954 года. Что там 

происходило, мало запомнилось. Кру-
гом взрослые дяди и тети (18-20 лет). 
Костёр, конкурс песни под гитару. 
Запомнилось ещё туристская одежда: 
сатиновые шаровары, парусиновые 
тапочки и почти у всех тюбетейки. 
Мы тоже себе попросили тюбетейки. 
Тогда все, кто вернулся из эвакуации, 
ходили в тюбетейках.

Зимой в нашей мужской школе по-
явились лыжи. Где их достала наш 
директор Полякова Людмила Дми-
триевна, одному Богу известно. Но 
лыж было много, на всю школу. На 
наше счастье лыжи только маленьких 
размеров. Потом эти лыжи меняли 
с другими школами, где были одни 
большие размеры. А мы всю зиму 
ходили на бульвар кататься. Правда, 
крепления часто слетали с валенок, 
но к весне мы уже уверенно стояли на 
лыжах. Зимой запомнилось ещё одно 
событие, которому я был невольным 
свидетелем. В феврале отец меня взял 
с собой на встречу со своими сослу-
живцами. Все – в орденах, медалях. 
Они отмечали какую-ту дату. В том 
числе они отметили, что «наконец-то 
закончилась война с Германией…» 
Было странно слышать, что война за-
кончилась только сейчас в 1955 году. 
Только много лет спустя я узнал, что 
сослуживцы отца были правы. А пока 
я спрашивал: «Что они отмечают?» 
Мне отвечали: «Позже узнаешь».

Где-то в мае, дядя Витя снова взял 
нас на туристский слёт, а точнее, на 
тренировку альпинистов в Царицыно. 
Впервые я увидел, как лазают по сте-
нам с верёвкой. Мы с братьями тоже 
попробовали, но нас быстро прогна-
ли. Студенты готовились к поездке в 
альплагерь.

Летом меня отправили в Ашукин-
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скую к бабе Ане. Братья уехали в Ле-
нинград к родственникам бабы Оли. 
К нам в Ашукинскую часто приезжал 
отец, и мы снова ходили за грибами. 
Только теперь не на продажу. Вернув-
шись в Москву, я узнал, что моих бра-
тьев дядя Витя брал на Кавказ в на-
стоящий альплагерь «Родина» в Цей. 
Сашка рассказывал, как они жили в 
палатках, ходили на зарядку, лазали 
по скалам и пр. и пр. «Зависть», не то 
слово.

Начинался новый учебный год. Мы 
стали четвероклассниками, В шко-
ле прошли большие перемены. Те-
перь в школе стали учиться девочки. 
У нас были разные учителя, разные 
предметы. Наш учитель физкульту-
ры Захаров Владимир Ильич (он ещё 
преподавал географию) ходил со стар-
шеклассниками в походы. Летом они 
ездили в колхоз под Коломну. Рабо-
тали. И на заработанные деньги в ав-
густе ходили в походы. Учитель был 
из фронтовиков, офицеров. На уроках 
была строгая военная дисциплина. 
Никто даже шёпотом не разговаривал, 
не говоря уже о других нарушениях. 
На разминках бегали вокруг школы в 
любую погоду, даже в сильный мороз. 
Его туристы были гвардией школы. 
Естественно все хотели быть гвардей-
цами. Пропускной бал для кандидата 
в гвардейцы, не более трёх четвёрок в 
месяц. Естественно мы с Сашкой тоже 
стремились в туристы. Я учился и так 
хорошо. Теперь у меня были одни пя-
тёрки. У Сашки хуже, он перебивался 
с тройки на четвёрку. Стали занимать-
ся вместе.

Перед днём рождения В.И. Ле-
нина нас стали готовить в пионеры. 
Принимать должны были во Дворце 
пионеров. С утра я погладил белую 

рубашку, купленный галстук. Пришёл 
в школу и здесь мне сказали (вроде 
бы директор), что сегодня меня при-
нимать не будут. Примут позже. Было 
непонятно и обидно. Всех кого при-
няли, ходили гордые, с галстуками, 
даже спали с ними. Позже я понял, 
что меня не приняли в пионеры из-за 
отца. Через несколько дней ко мне по-
дошёл Владимир Ильич. О чём он го-
ворил, не помню. Но после разговора 
я стал членом его туристского кружка 
и гвардейцем школы. В группу входи-
ли в основном ребята 7-9-х классов. 
Было два-три шестиклассника, и я – 
самый младший – четвероклассник.

В ноябре произошло ещё одно со-
бытие, ставшее моим увлечением 
на много лет. Сашка Страхов привёл 
меня в секцию «борьбы вольного сти-
ля». Стали ходить на тренировки в 
спортзал, который находился на тер-
ритории института Склифосовского. 
С нами занимался Борис Евгеньевич 
(фамилию не помню), фронтовик, 
майор в отставке. До войны был ма-
стером спорта. Он рассказывал нам, 
как помогал ему спорт на фронте и у 
партизан. Тренировки были очень раз-
нообразные. Не только была чистая 
физподготовка и изучение приёмов, 
но мы разыгрывали различные сценки 
из жизни, где нужно было применять 
приёмы борьбы. Часто тренировки за-
канчивались учебным боем. Мы на-
зывали этот бой «свалкой»: в ней уча-
ствовали все, кто был на тренировке, 
и старшие и младшие. Правила, почти 
на каждую «свалку», менялись. Ино-
гда мы сами их выдумывали. Было 
очень интересно и весело. На трени-
ровки мы стали ходить почти каждый 
день. Благо рядом. Пролез сквозь за-
бор и ты – в зале. На тренировки при-
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ходили человек 15-20, больше в зал не 
влезало. Тренировались в основном 
ребята 14-15 лет. С некоторыми Бо-
рис Евгеньевич занимался отдельно. 
Занятия борьбой меня сильно изме-
нили. Я стал самоуверенней, наглее, 
задиристей. Но вскоре, несколько раз 
меня прилично побили – спеси поуба-
вилось.

Наступило лето 1955 года. Сплош-
ные разочарования. На туристский 
слёт школы не поехал. Участвовали 

команды 5-10-х классов. В спортив-
ный лагерь меня не взяли. Сашку 
взяли (он на три года был старше). 
В колхоз – тоже не взяли. Мал. В 
Ашукинскую не поехал. Заболела ба-
бушка. От работы мамы отправили в 
пионерлагерь. Не понравилось там, 
а чем, не помню. Ребята из старших 

отрядов всех гоняли, отнимали про-
дукты. Несколько раз дрался в кровь. 
Закончилось всё тем, что проломил 
голову двум ребятам из первого от-
ряда. Подстерёг за углом и железной 
трубой бил со всей силы. Хотели вы-
гнать из лагеря. Больше ко мне не при-
ставали. Организовал свою банду. Мы 
не к кому не приставали, но и у нас 
больше не отбирали сладости с обеда. 
В лагере встретил друга Борьку Глаз-
кова из Марьиной Рощи, той самой, 
послевоенной, бандитской Марьиной 
Рощи. Борис был уникальным чело-

веком. В свои 11 лет он виртуозно 
играл на гитаре. Позже я узнал, что 
и дед и отец его были мастерами по 
изготовлению гитар. И чуть ли не с 
пелёнок учили его. Надо сказать, что 
Борис обладал почти идеальным му-
зыкальным слухом. А пока я просил 
его: «Борь, научи». С Борисом мы 
много лет дружили. Ходили вместе 
в походы. Я стал крестным у его до-
чери.

На вторую смену меня отправи-
ли в другой лагерь. Практически с 
первого дня я записался в кружок 
рисования. Его вела настоящая ху-
дожница Радимова Татьяна Павлов-
на. Сначала в кружок записалось 
много ребят. В основном девчонки. 
Но через несколько дней осталось 
пять-шесть человек, в том числе и 
я. Татьяна Павловна всё своё время 
проводила за мольбертом. Ходила 

по окрестностям, писала. С нами за-
нималась по два часа в день. От неё 
узнал про грунтовку холста и краски, 
про льняное масло и скипидар, про ко-
лонковые и беличьи кисти. Вскоре мы 
стали ходить с ней на пленэр [2]. Смо-
трели, как она пишет. Нам тоже дали 
задание: написать пейзаж с нуля, от 
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подготовки холста – до выставки. Всё 
время в лагере у меня уходило на по-
сещение кружка и рисование. Драться 
было некогда. Правда, ещё мы много 
купались. Июль был жаркий и нас 
каждый день водили купаться. На-
учился плавать правильно – кролем. В 
конце смены была выставка. Мне дали 
приз и удостоверение «Юного худож-
ника». Потом, зимой я несколько раз 
ездил к Татьяне Павловне домой по-
казать свои рисунки.

В начале августа к нам домой зашёл 
дядя Витя и сказал, что берёт меня на 
Кавказ. Что это была за поездка, что 
она для меня значила, трудно сказать и 
сейчас. Горы, ледники, скалы. Альпи-
нисты. Естественно мы никуда не хо-
дили, но на занятиях присутствовали. 
Кроме нашей троицы в лагере были 
ещё ребята разного возраста. Мы, как 
все, строились на линейку. Встреча-
ли цветами группы, возвращавшиеся 
с вершин. Слушали песни. Столовая 
была в большой застеклённой веран-
де, от которой спускалась большая 
лестница к спортплощадке и плацу с 
мачтой. Вместе с альпинистами хо-
дили на скалы и там, подолгу лазили. 
Правда, только внизу. Нас даже пере-
правляли через речку по воздушной 
переправе [3]. Прошли курс юного 
«альпиниста». Научились вязать узлы.

В сентябре меня взяли на турист-
ский слёт, а потом в трёхдневный по-
ход на реку Пахру. Группа из нашей 
школы готовилась на городской слёт. 
Так как я лучше всех вязал «альпи-
нистские» узлы, меня взяли в коман-
ду. Слёт проходил в Подмосковье в 
Битцевском лесу. Программу не пом-
ню, но мы заняли третье место. Я стал 
полноправным членом туристской 
группы, тем самым получил приви-

легированное положение в школе. 
Члены кружка были как одна семья. 
Все стояли друг за друга. Были раз-
личные встречи, посиделки, танцы у 
кого-нибудь дома, совместные походы 
в кино. Вместе учили уроки. Насколь-
ко я помню, со мной все были на рав-
ных, хотя я был на несколько лет всех 
моложе. Вся холодная зима 1956 года 
прошла между туристским кружком, 
борьбой и книгами, которые я погло-
щал в неимоверном количестве. Вре-
мени больше ни на что не было, тем 
более что Сашка после спортлагеря 
выполнил разряд по борьбе. Я – на-
вёрстывал. За зиму участвовал в не-
скольких соревнованиях. Нас возили 
в Динамо, Крылья Советов, Спартак. 
Так что общими усилиями тренера я 
выполнил третий разряд. Не проиграл 
ни одного поединка. Даже Сашка мне 
всегда проигрывал. Ребята из нашего 
Буревестника даже приняли участие 
в первенстве СССР 1956 года. Борь-
ба велась по нашей системе «стенка 
на стенку». Победили – Буревестник, 
Динамо, ЦСКА. Бабушка поощряла 
моё увлечение и пошила мне из буш-
лата куртку для борьбы. Мы стали ез-
дить на тренировки в зал МИФИ [4] 
на Зацепе рядом с Павелецким вок-
залом. По дороге в зал мы с Сашкой 
заходили в кузнецу, что была рядом с 
рынком. Смотрели на кузнеца. Сашка, 
впоследствии, стал кузнецом. Стар-
шим тренером у нас был Беляйкин 
Вадим Тихонович. Более половины 
секции были студенты, преподаватели 
и мы, дети. С нами занимались стар-
шие. Совместные тренировки очень 
много давали. К нам относились как к 
своим младшим братьям, но как к рав-
ным: заботились, оберегали, учили.

1956 год. Мне десять лет. Опять 
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же воспоминания рваные, эпизодиче-
ские. Лыжные соревнования на пер-
венство района в Сокольниках в честь 
VII зимних Олимпийских игр в Кор-
тина д»Ампеццо (Италия). Сломал 
лыжи. Плакал. Уборка снега вокруг 
школы. Ни за что меня ударил учитель 
физики. В ответ я ударил его скребком 
по голове, чуть не убил. Выгнали из 
школы. Выпорол отец. Два месяца не 
ходил в школу. Ходил в литературный 
кружок во Дворец пионеров. Начал 
писать «стихи». Чуть не каждый день 
ходил на тренировки. Завёл аквариум 
с рыбками. Туристский кружок. Дру-
зья. Начал курить. Получил со всех 
сторон: от тренера, отца, кружковцев, 
матери, деда, бабушки и …бросил. 
Неделю не смог сидеть на заднице. 
Весна, поход на майские праздники 
на ст. Турист на детскую базу. Чтобы 
пойти на школьный слёт, сдал задол-
женности по учёбе на «пять».

Лето моих первых походов. В июне 
мы пошли на Бородинское поле. Был 
на истоке Москва-реки. В середине 
июля меня взяли в водный поход по 
реке Оке. Мы прошли за 20 дней от 
Велегожа до Рязани на лодках более 
300 км. В начале августа проходила 
спартакиада народов СССР. Мы хо-
дили на все соревнования, куда мог-
ли пролезть. В середине августа наш 
кружек поехал в Крым, в пещеры. По-
ехали только старшие. Меня не взя-
ли. Подговорил ребят нашего двора 
сходить в поход. Первая моя группа: 
Яшка Розумбаум и его сёстры, мой 
брат Пашка, Женька Пудовкин, Бра-
тья Клепиковы. Всем – от 10 до 12 
лет, в сущности, дети. Только дети – 
послевоенные, привыкшие к самосто-
ятельности. Как ни странно, об этой 
поездке (походе) сохранились мои 

записи. Там были и цели, и задачи, и 
план проведения, перечень снаряже-
ния и питания. Всё как у альпинистов. 
Родным сказали, что идём жечь костёр 
в Сокольники (платформа Малинков-
ская), а сами поехали на станцию 
«Правда». Туда мы с отцом ездили 
по грибы. Дошли до д. Степаньково 
и примерно в полутора километрах от 
неё, на поляне в лесу, разбили свой ла-
герь. Вместо палатки у нас был кусок 
брезента, вместо спальных мешков – 
два одеяла. В кастрюльке сварили чай 
из малины и листьев иван-чая. Ели 
хлеб, посыпанный сахаром. Долго 
сидели у костра. Уснули на рассве-
те. Проснулись под мычанье коров. 
Потом пришли доярки. И мы пили 
парное молоко. Этот вкус остался на 
всю жизнь. Вернулись домой к вече-
ру. Никто нас не ругал. Для родителей 
было нормальным явлением, что дети 
гуляют сутки напролёт. Если говорить 
современным туристским языком, это 
было моё первое руководство походом 
выходного дня. 

Поход всем понравился, и мы уго-
ворили родителей отпустить нас ещё 
раз. Пошли в леса Лосиного острова 
[5] на речку Ичку. Провели там два 
дня. Даже наловили рыбы. На обрат-
ном пути немного заблудились. Но 
всё закончилось хорошо.

В сентябре всё вернулось в обычное 
русло: школа, секция борьбы, литера-
турный кружок, подготовка к осен-
нему туристскому слёту. Уговорил 
взять на слёт моих братьев. На слёт 
ездили на детскую туристскую базу в 
«Турист». Не помню, как выступили, 
но это было моё первое знакомство 
с «ДЮТ» [6], которое продолжается 
уже 58 лет. А тогда слёт проходил в 
снегопад. Как говорил, в конце октя-
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бря в Ленинграде, проходило первен-
ство СССР по самбо. Подготовкой 
команды «Буревестника» занимался 
сам А.А. Харлампиев [7]. Иногда он 
заходил посмотреть, как тренируются 
пацаны. Мы уже знали, кто он такой и 
смотрели на него во все глаза. За зиму 
участвовали в нескольких детских 
соревнованиях. Я опять не проиграл 
ни одного поединка. Однако разряд 
мне не повысили, не тот уровень со-
ревнований. А вот Сашка стал вто-
роразрядником, так как выступал на 
первенстве Москвы. В конце ноября 
внезапно от воспаления лёгких умер-
ла бабушка Оля, буквально сгорела за 
неделю. Это было большое горе для 
нашей семьи. Мы все потеряли опору, 
основу нашей семьи, ту часть, которая 
нас объединяла.

Отступление первое. Бабушка Оль-
га, дед Иван.

С бабушкой Олей я близко познако-
мился, когда мы вернулись в Москву в 
1953 году. Хотя говорят, что она неод-
нократно приезжала в Ашукино. Но я 
этого не помню. В доме деда всем ру-
ководила бабушка. Всё, что касалось 
дома, было на бабушке. В свои 66 
лет она выглядела совсем не старой: 
плотного сложения, может быть, не-
много полновата, но всегда подобра-
на, деятельна. Во дворе к ней относи-
лись почтительно, даже побаивались. 
Позже я узнал, что она была в звании 
полковника. О своей жизни она почти 
не рассказывала, да и вообще о про-
шлом в нашей семье разговоров почти 
не было. Всё складывалось из обры-
вочных сведений от родственников и 
друзей. Но об этом необходимо упо-
мянуть, так как это во многом повли-
яло на мою дальнейшую судьбу. Гро-
мова Ольга Павловна родилась в 1887 

году в Петербурге в семье надворного 
советника Павла Густовича Громова 
(Гирша). Закончила Мариинское жен-
скую гимназию. В 1905 году бабушка 
со своей мамой Кларой (моей праба-
бушкой) уехали к родственникам в 
Германию, в Ольденбург, продолжать 
образование. Здесь бабушка встрети-
ла моего деда Иогана Фриза и вышла 
за него замуж. В 1908 году родился 
мой отец Громов Владимир Ивано-
вич. В 1910 году родилась моя тётя, 
Ольга Иоганновна (Ивановна) Фризе. 
В 1913 году всё семейство переехало 
в Питер. Дед работал инженером на 
заводе. Бабушка сидела дома и препо-
давала на женских курсах. Началась 
первая мировая война. Вся женская 
половина и дети переехали в Финлян-
дию на дачу. Летом 1917 вернулись в 
Петроград. Бабушка стала работать в 
Петроградском градоначальстве. На-
чалась Октябрьская революция. Отца 
бабушки, Павла Густовича, отстрани-
ли от работы. Зимой 1918 г. он заболел 
и вскоре скончался. Новой власти по-
требовались грамотные люди со зна-
нием языков. Так бабушка попала в 
ВЧК [8]. В 1919 году бабушка вместе с 
чекистами отправилась на Восточный 
фронт против Колчака и белочехов. 
В 1922 вернулась в Петроград. Вско-
ре её перевели в Москву, а в 1924-м 
и всё наше семейство перебралось в 
столицу. Дед работал на сталелитей-
ном заводе инженером. Как рассказы-
вала бабушка, с детьми (моим отцом 
и тетей Олей) в основном занималась 
бабушка Клара. В дополнение к не 
очень регулярному и разнообразно-
му общественному образованию, ба-
бушка Клара занималась с внуками 
языками, музыкой, литературой. У 
отца хорошо шли языки. В дополне-
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ние к родному, немецкому языку, он 
очень хорошо говорил на француз-
ском и испанском. Он успешно окон-
чил школу второй ступени и поступил 
в институт (техникум). 1927 год стал 
для семейства Громовых последним, 
когда они собрались вместе. Папа с 
отличием закончил техникум. Его с 
группой студентов направили на учё-
бу в Штутгарт в Германию. Летом он 
уехал. Через месяц в Германию уехала 
и бабушка Клара, смотреть за внуком. 
Бабушка Оля с дедушкой уехали в 
Свердловск, а моя крестная, тетя Оля 
(сестра отца) – в Москву, учиться. Ба-
бушку направили работать в губВЧК 
[9], деда восстанавливать сталелитей-
ный завод. Через некоторое время на 
заводе случилась авария, при которой 
погибли люди. Нашли виновных, в 
том числе и моего деда. ВЧК приго-
ворила нескольких человек к высшей 
мере. Самое страшное, что бабушка 
подписала протокол. Так у меня не 
стало деда. С началом строительства 
Комсомольска-на-Амуре бабушку 
перевели на Дальний Восток. В 1938-
м ещё дальше – в Магадан. В начале 
1940 года бабушка вернулась в Мо-
скву. Вышла замуж за Сапунова Ивана 
Авдеевича и переехала из общежития 
на Большую Спасскую, в дом деда. 
Дом был большой, двухэтажный, с не-
большим садиком, бывший дом свя-
щенника. Кроме семьи деда в доме, 
во время войны, проживало ещё не-
сколько семей. Бабушка преподавала 
на курсах НКВД [10]. С началом Ве-
ликой Отечественной войны препо-
давала немецкий и финские языки на 
Военном факультете западных языков 
при втором МГПИИЯ [11]. В 1942 
году факультет был преобразован в 
Военный институт иностранных язы-

ков Красной Армии (ВИИЯКА), да-
лее – ВИИЯ [12]. С 1949 года бабуш-
ка занималась в основном научной и 
преподавательской деятельностью. В 
1956 году ВИИЯ был расформирован 
приказом Министра обороны. Бабуш-
ка вышла в отставку.

Мы проживали в доме деда совсем 
немного, с осени 1953 по 1955 год, 
пока нам не выделили комнату. Ба-
бушка Оля старалась с нами занимать-
ся языками, немецким, испанским. 
Особенно в языках преуспел Павел, 
мой сводный брат. В дальнейшем они 
ему помогли. Отец прекрасно говорил 
по-немецки, знал несколько диалек-
тов. Иногда, по настоянию бабушка, у 
нас в доме говорили только на немец-
ком языке. Но полиглотом я не стал. 
Улица брала своё. Бабушка, как мог-
ла, баловала внуков. Особенно нам 
нравились её пирожки с картошкой, 
большие румяные. По тем временам 
бабушка получала хорошую зарплату, 
и нам часто доставались копейки на 
мороженое и конфеты. С переездом в 
Останкино с бабушкой стал видеться 
реже, несколько раз в год. И всегда 
она встречала меня словами: «mein 
Lieblins-Enkel». И ещё ЧТО-ТО бор-
мотала по-немецки. О смерти бабуш-
ки узнал от тети Оли (моей крестной) 
в канун 1969 года. Похоронили её на 
нашем семейном Крестовском клад-
бище.

Бабушке Ольге Громовой,
зам. Председателя ВЧК 

Екатеринбурга

С белым бантом в платье строгом 
По-французски говорит без изъянов, 
Что тебя занесло на Урал седой 
В этот край, мужиков вечно пьяных?
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Что тебе не сиделось в Ницце,
Там, где публика вся респектабельна;
Ведь за два века, родом твоим, 
России-матушке, много дадено.
Всколыхнула Россию нелёгкая, 
И от слов о свободе хмелея, 
Ты надела чёрную кожанку, 
Спеленала талию портупея
И на митингах, кроя матом,
О французском совсем позабыла…
Ты по жизни и революции 
Вся в угаре махорочном плыла.
Позабыв о доли матери, 
Вовку сына перекрестила, 
И в чекистском вагоне прокуренном, 
Белочехов бить укатила.
И кидала тебя судьбинушка 
По фронтам и теплушкам тифозным, 
Пока не попала сюда ты, 
В двадцать седьмом, зимой морозной.
Может, было на фронте лучше? 
Там все ясно – враг перед нами, 
Ну а здесь, край в пол-Европы, 
И земля горит под ногами.
Все заводы вокруг разрушены, 
А деревни в дыму и пепле, 
И соратники от голода пухнут, 
От бессонных ночей ослепли.
И куда ни кинь – всюду клин:
Мужики да бары с вилами:
Пулеметы устали строчить в ночи,
Все летят головы, да все невинные
Не жалеть никого, ради... 
А сама не знаешь ради чего, 
Ни врага, ни друга, ни мужа, 
Даже мужа своего.
Приговор подмахнула «тройка», 
Грянул залп, и – упал мой дед. 
Как потом ты рыдала горько, 
Не найдя на вопрос ответ.
Ну, за что же тебя так, 
Покарал господь Бог, 
Если б дрогнула твоя рука, 
Он ведь жить ещё долго мог.

У стены церковной стою, 
Где под пулями лёг мой дед,
А прошло-то всего ничего,
Только восемьдесят лет.
Ну, а именем твоим теперь, 
Одна улица названа…
Здравствуй бабушка, Ольга Громова! 
Как же жизнь по тебе прошла?
На коленях твоих засыпал,
И французские слушал слова,
И совсем я того не знал,
Кем, когда-то, ты здесь была.

(30.07.2003 Г.)
Дед Иван многим определил во мне 

отношения к жизни, профессии чело-
века и отношение человека к своей 
профессии. Дед говорил, что он слу-
жит в бане. Вроде смешно: «служение 
в бане». Однако, по-другому, это было 
не назвать. И чем дальше от того вре-
мени, тем чётче понимаешь, что это 
было служение.

Дед Иван был мне не родным. Ба-
бушка вышла за него перед войной, 
когда переехала в Москву с Дальнего 
Востока. По национальности, смесь 
башкир с русскими и ещё с кем-то. 
Когда-то предки деда переехали в 
Москву. Основой их профессией ста-
ла профессия банщика. Деду на роду 
было написано быть банщиком. Он 
родился в Астраханских банях не то в 
1890, не то 1891 году. Его обмыли, на-
рекли Иваном. Все родственники деда 
жили рядом с банями. В Астрахан-
ском, Балканском, Глухаревом переул-
ках. По линии деда у меня было десят-
ка три сводных двоюродных братьев 
и сестёр, все – с раскосыми глазами. 
Наиболее близкими мне стали Сашка 
и Пашка Сапуновы, дети дяди Вити, 
младшего сына деда Ивана. Когда мы 
с мамой вернулись из Ашукино, дед 
Иван поселил нас под свою крышу. 
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Они жили на Большой Спасской 15/17 
в доме бывшего настоятеля Спасо-
Преображенской церкви. Двухэтаж-
ный дом с маленьким садиком. Часть 
дома занимала ещё одна семья. Я их 
почти не помню. Иссай Давыдович и 
его жена Нона. Иногда они угощали 
нас сладким печением, которые пек-
ли сами. Они жили тихо, неприметно. 
Изредка заходили в наш садик погово-
рить с бабушкой. Дети их погибли в 
войну. В общем, старые, интеллигент-
ные, одинокие евреи. Единственной 
их заботой были аквариумные рыбки, 
на которых мы ходили смотреть. Дядя 
Иссай нам интересно рассказывал о 
них. В доме деда всегда был порядок. 
Всё стояло на своих местах, за этим 
строго следила бабушка. Большие рез-
ные шкафы, четыре огромных сундука 
(на одном спал я). В большой комнате, 
где жил дядя Витя со своей семьёй, 
дубовый стол на резных ножках, та-
кой большой, что за ним свободно раз-
мещалась человек 15. И очень краси-
вые, резные, обитые кожей стулья. На 
стенах висели картины. В общем, не 
дом, а музей. По праздникам из шка-
фов доставалась посуда. Как взрослые 
говорили: «антиквариат». Что это та-
кое я не понимал, но однако понимал, 
что руками трогать нельзя. Жизнь в 
нашем доме подчинялась ритму жиз-
ни деда. Рано утром (около пяти) дед 
уходил в баню. Крепкий чёрный чай, 
чёрный хлеб с маслом. Около 11-ти он 
возвращался. 300 грамм водки с боль-
шим куском студня. Спал до 15 часов. 
Миска щей, чай и снова в баню, до 10-
ти вечера. Чай на ночь с чёрным хле-
бом. И так – каждый день. Последние 
300 грамм водки он выпил в свои 90 
лет. Лег спать и не проснулся, при без-
упречном здоровье.

В Астраханских банях дед прора-
ботал всю свою жизнь. И при царе, 
и в революцию, коллективизацию, 
индустриализацию, во время войны, 
после войны. Для нас Астраханские 
бани тоже были частью нашей жизни. 
Каждый понедельник, в санитарный 
день, был для нас банным. Все до-
мочадцы помогали мыть бани. Нам 
тоже доверяли работу. Мы начищали 
медные краны мелом до зеркального 
блеска. У каждого из нас были свои 
краны, и мы соревновались: у кого 
кран ярче блестит. Иногда кранов на 
всех не хватало, и мы начинали спор 
и возню. Сразу по шее от взрослых, 
ловольно больно. А вечером – парил-
ка, чистейшая. Для своих. Для нас 
бани являлись неотъемлемой частью 
жизни. Определённым клубом. Я ре-
гулярно ходил в Астраханские бани 
до той поры пока в них работал мой 
дед, где-то до осени 1964 года, до на-
чала моей военной службы. Хотя надо 
сказать, что заядлым любителем бани 
я не стал. После службы всё реже 
стал посещать бани, да и деда в них 
не было. Баня ведь это не только па-
рилка, а разговоры, философия. Да и 
дед, что интересно, ни разу не зашёл 
в Астраханские бани. Выпустил пар. 
Он пережил бабушку Олю на 12 лет. 
Умер совершенно здоровым в год 
Олимпиады в один день с Высоцким. 
О его смерти я узнал от Пашки через 
полгода. Сказал, что меня не нашёл. С 
родственниками по линии деда Ива-
на связи почти не поддерживал. Хотя 
у деда было трое братьев и сестра. У 
дяди Вити – три двоюродных брата и 
четыре двоюродных сестры. У них – 
свои дети, мои сводные троюродные 
братья и сестры. Только с Сергеем и 
Вовкой Селладиновыми поддерживал 
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некоторые отношения. Они изредка 
приходили к нам в гости на Спасскую. 
Да и учились в одной школе. Сергей 
поступил в МГУ [13] и даже ходил в 
походы. Время развело нас. По мо-
лодости мы мало придаём внимания 
своим родственным связям. Пусть и 
сводным…

1957 год. Зимние каникулы наш ту-
ристский кружек провёл в пионерском 
лагере под Подольском. Каждый день 
ходили на лыжах (которые привезли 
с собой) по окрестностям лагеря. Ка-
тались с горки. Две ночи провели у 
костра в лесу. Костёр назывался «та-
ёжный». За всю зиму в поход ходили 
пару раз и то без ночёвок. В секцию 
самбо ходил регулярно, но уже без 
фанатизма. Всё равно до 14-ти лет бо-
лее высокого спортивного разряда не 
присвоят. Да и вес был маловат. Ино-
гда оставался смотреть на тренировки 
старших: Глориозова Е., Зайцева Ю., 
Шульца Г., Ципурского И. Эти люди 
уже в те годы были легендой самбо.

В 1957 году в Москве проходил VI 
Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов. Вся Москва, страна готови-
лась к этому мероприятию. Отцу, как 
голубятнику, выдали десятка три бе-
лых голубей на откорм и содержание. 
Даже заплатили некоторую сумму. У 
меня прибавилось хлопот по уборке 
голубятни. В школе клеили флажки, 
гирлянды. Учили «кричалки». Мо-
сква приводила себя в порядок. По 
всем местам, где должны были про-
езжать делегации, шёл ремонт домов, 
заборов. На нашей улице, Большой 
Спасской, тоже шли работы. Её всю 
перерыли (прокладывали газ). Бу-
лыжную мостовую покрыли асфаль-
том. Все фасады домов покрасили. 
Когда рыли мостовую, натолкнулись 

на старое кладбище. Всю землю, что 
нарыли, свезли к нам во двор. Маль-
чишки рылись в этих кучах. Искали 
драгоценности и находили. Помню, 
мне достался какой-то крест. Участко-
вый потом долго нас тряс. Но всё что 
нарыли, отобрать не сумел.

В мае у нас был поход по Смо-
ленщине, по местам боев. Владимир 
Ильич повёл нас в места, где шли 
самые сильные бои за Москву, под 
Вязьму. С нами пошли ещё несколь-
ко взрослых. Мы четыре дня были в 
лесах, в окопах. Вместе с взрослыми 
соорудили несколько деревянных обе-
лисков с металлическими звёздами на 
братских могилах. Война закончилась 
12 лет назад, и в лесу ещё было полно 
её следов: окопы, блиндажи, остатки 
сгоревшей техники и пр. Холмики 
братских могил. Мы много услышали 
о сражениях проходивших здесь. Впе-
чатление от этого похода было силь-
ное. Старшие ребята решили, что бу-
дут ходить в походы только по местам 
боев и создадут музей в школе.

Дети военной и послевоенной 
поры. Голодные. Плохо одетые, жули-
ковато-вороватые, приблатнёные, но с 
потрясающем чувством собственно-
го достоинства, верные своему сло-
ву. В то время в каждом дворе были 
свои команды, со своим вожаком, за-
водилой. Был и у нас такой. Колька 
«Клюй», сын нашего дворника. Он 
был ещё довоенный, 39-го года рож-
дения. Вся ребятня и девчонки наше-
го двора беспрекословно подчинялись 
его распоряжениям. Они были разум-
ны, а самое главное честны. Больше 
всего среди нас, мальчишек, ценилось 
выполнение честного слова. Если кто 
говорил «честным словом обещаю», 
то это будет выполнено. Клюй, ни 
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разу не нарушил своего слова. Он го-
ворил, а может его отец, что «данное 
слово должно быть выполнено даже 
ценой своей жизни». Это я запомнил 
на всю жизнь. Естественно мы чув-
ствовали себя одной семьёй. Друг 
другу помогали, подкармливали. У 
меня мать работала в хлебном магази-
не, и мне доставались «обсыпки» с ка-
лорийных булочек, хлеба и пр. И это 
доставалось всем. Другие приносили, 
что могли. Все жили одной коммуной. 
Да и родители наши помогали друг 
другу. Всё было открыто, на дверях 
не было замков. Иногда мы, мальчиш-
ки, все вместе спали на крышах сара-
ев. Рассказы – на полночи… Это всё 
определяло наше понятие о дружбе, о 
взаимоотношениях между людьми.

Наступало лето. Всех, кого мож-
но, отправляли из Москвы. Владимир 
Ильич сказал, что наш кружок идёт в 
поход в Карпаты. Идут все! Так я по-
пал в горный поход по Карпатским 
горам. Как помню, мне в нём было не 
трудно. За 20 дней прошли около 200 
км. Поднимались на Мунчел, Туркул, 
Говерлу, Петрос и другие вершины. 
Вернулись в Москву 
и через неделю уеха-
ли на Селигер к ис-
току Волги. Главным 
в этом походе было 
восстановление огра-
ды на могиле Лизы 
Чайкиной.

Фестиваль начи-
нался в последних 
числах июля, и часть 
наших ребят уехала в 
совхоз под Коломну. 
Сашка Страхов как 
всегда уехал в Гелен-
джик в спортлагерь. 

Мы, молодые, остались в Москве. 
Может быть и к лучшему. Мы увиде-
ли Фестиваль. Клюй водил нас на раз-
личные мероприятия. Мы собирали, 
обменивали значки, пожимали руки 
участникам делегаций. Где мы только 
не были! Ребята нашего двора про-
брались даже на стадион, на закрытие 
Фестиваля.

В августе я снова участвовал в 
водном походе по Оке. Прошли от 
Мценска до Калуги на лодках. Запом-
нился день рождения Галки. Мы це-
лый день пекли ей пирог. Один кусо-
чек этого пирога она привезла маме в 
бараки Кашенкина луга. Ещё раз: 50-е 
годы – это 50-е годы!

На осенний слёт школы я пошёл 
капитаном нашей классной команды. 
Осенние каникулы мы провели в по-
ходе под Клином. Все пять дней шли 
дожди со снегом. Мы были все мокрые 
и сильно мёрзли. У меня развалился 
ботинок, и я его всё время подвязы-
вал проволокой. Чуть не в последний 
день Владимир Ильич раздобыл для 
меня старые сапоги. Они были рва-
ные, ссохшиеся, грязные. Правда, они 
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быстро размокли. Потом отец привёл 
их в порядок, подшил – стали доброт-
ные подкованные немецкие сапоги, в 
которых я ходил ещё два года.

Про свой первый лыжный поход 
на Селигер помню отрывками. Мне 
сказали, что меня и брата Сашку бе-
рут в группу, идущую на Селигер. 
Подготовка в основном заключалась 
в подгонке лыж к валенкам. Палатки 
мы не брали. Ночевать должны были 
в сёлах, в школах, а продукты поку-
пать или выменивать у населения. Це-
нились различные специи, сахар, чай, 
нитки, иголки для патефона и пр. Шли 
в поход коробейники. В группе впер-
вые шли четыре девчонки из 9-10-х 
классов. Забыл, как их звали. Марш-
рут был примерно такой, как летом. В 
целом всё окончилось благополучно. 
Часто ломались крепления. Короткий 
зимний день. Метель. Два или три дня 

мороз – под тридцать. Одна холодная 
ночёвка в лесу, без палаток, у костра. 
Долгий ночной переход по санному 
следу в Ширково. Натёртые ноги у 
девчонок, при том сразу у всех. Пор-
тянки неправильно наматывали. Баня 
в Осташкове. Целое ведро ухи и за-
ливная рыба (нас угостили за наши 
специи). Возвращение в Москву в ва-
гоне с разбитыми стёклами…

Весенний поход в Крым. Село Пе-
ревальное, Красные пещеры. Шесть 
дней лазали по ходам и залам. Наш 
лагерь был рядом с входом. С утра 
заправляли карбитовые лампы и – в 
пещеры. Рядом с нами был лагерь 
спелеоэкспедиции МГУ. Они что-то 
изучали. Рассказывали много инте-
ресного о подземном мире. Мы лазали 
везде, куда могли пролезть. Пещеры 
мне понравились. Потом были пеще-
ры Подмосковья, Никиты, Съяны, Ки-
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сили, Синеглазка, Изюминка и др.
Лето 1958 года стало для меня 

последним участием в туристском 
кружке старой школы. Осенью наш 
дом сломали, и нам дали комнаты в 
новом доме. В Останкино, на улице 
Малая Ботаническая, дом 19. Всех 
из нашего дома поселили в новом 
доме. У кого в семье было четы-
ре человека, получили квартиры. У 
кого меньше – комнаты. Нам доста-
лись две комнаты, большая кухня, 
ванна, горячая вода. Все удобства.

 А пока было лето походов:
- Средний Урал по местам само-

цветов, по копям, по карьерам. От-
кликной гребень, Юрма, Карабаш, 
оз. Увельды, Тургояк. С собой кроме 
впечатлений привезли большую кол-
лекцию «камней».

- Спортивный, а он и по современ-
ным меркам, не ниже второй катего-
рии сложности, поход по Хибинам; 
прошли девять перевалов.

- Поход по Карельскому перешей-
ку – по линии Маннергейма. Вез-
де следы войны: окопы, блиндажи, 
ряды колючей проволоки. Много-
этажные доты. Остатки военного 
снаряжения, одежды и пр. Поход 
получился трудным, с продолжи-
тельными переходами по болотам и 
зарослям. Ещё за время похода было 
неимоверное количество грибов и 
малины. Столько грибов как на Ка-
рельском перешейке, я более нигде 
не встречал. Этот поход нам зачли, 
как спортивный, хотя разрядов не 
давали.

Продолжение следует…

Фотографии в тексте –
из семейного архива Громовых

Примечания:
[1] ВСХВ – Всесоюзная сельскохо-

зяйственная выставка, построенная и от-
крытая в Москве в 1939 г. Спустя 20 лет, в 
1959 г. переименована в ВДНХ – Выстав-
ку достижений народного хозяйства. По-
сле развала страны Советов ВДНХ СССР 
в очередной раз переименовали в ВВЦ 
– Всероссийский выставочный центр. В 
2014 г. выставке вернули её традиционное 
название – ВДНХ РФ.

[2] Пленэ́р (от фр. en plein air – «на от-
крытом воздухе»), т.е. на природе – тер-
мин, обозначающий передачу в картине 
всего богатства изменений цвета, обуслов-
ленных воздействием солнечного света и 
окружающей атмосферы.

[3] Воздушная переправа – навесная ве-
рёвочная переправа.

[4] МИФИ – Московский инженерно-
физический институт.

[5] Лосиный остров – один из первых 
национальных парков России, бывшее 
царское охотничье угодье «Государев лов-
чий путь»; лесной массив как «Лосиный 
остров» упоминается в документах с 1710 
г.; расположен на востоке Москвы и при-
легающей Московской области.

[6] База в «Туристе» ДЮТ – «Дом юно-
го туриста», загородная детская турист-
ская база, располагавшаяся в трёх киломе-
трах от подмосковной железнодорожной 
станции «Турист», долгие годы принад-
лежавшая Московской городской станции 
юных туристов, ныне ею утрачена.

[7] А.А. Харлампиев – Анатолий Арка-
дьевич Харла́мпиев (1906-1979) – иссле-
дователь боевых искусств и националь-
ных видов борьбы народов СССР, один из 
основоположников национальной борьбы 
САМБО, Заслуженный мастер спорта 
СССР, Заслуженный тренер СССР.

[8] ВЧК – ВЧК СНК РСФСР, Всерос-
сийская чрезвычайная комиссия по борьбе 
с контрреволюцией и саботажем, позднее 
– Всероссийская чрезвычайная комиссия 
по борьбе с контрреволюцией, спекуляци-
ей и преступлениями по должности при 
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Совете Народных Комиссаров РСФСР 
— орган по защите государственной без-
опасности СССР с 20 декабря 1917 до 6 
февраля 1922 года.

[9] губВЧК – губернская (т.е. област-
ная) структура ВЧК.

[10] НКВД – Народный комиссариат 
внутренних дел РСФСР (НКВД РСФСР) 
– центральный орган государственного 
управления РСФСР по борьбе с преступ-
ностью и поддержанию общественного 
порядка в 1917-1930 годах и в 1937-1946 
годах и НКВД СССР – центральный орган 

госуправления СССР по борьбе с преступ-
ностью и поддержанию общественного 
порядка в период с 1934 по 1943 годы (с 
перерывом с 3 февраля по 20 июля 1941 
года) – также и по обеспечению государ-
ственной безопасности.

[11] МГПИИЯ – Московский государ-
ственный педагогический институт ино-
странных языков.

[12] ВИИЯ – Военный институт ино-
странных языков.

[13] МГУ – Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова.

ИМЕНА – НА ВСЕ ВРЕМЕНА

КАК МАЛО МЫ ДРУГ О ДРУГЕ ЗНАЕМ!
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ГРОМОВ

Познакомились мы с Владимиром 
Владимировичем Громовым в конце 
восьмидесятых прошлого 20-го века. 
Это было время опьянения свободами, 
которые принесла перестройка, созда-
ния различных кооперативов и моло-
дёжных центров. У меня собственных 
мыслей как распорядится этими сво-
бодами, не было. И, так случилось, 
что меня пригласили в команду това-
рищи – Алексей Вирсис и Сергей Ка-
занский, с которыми мы задружились, 
работая на Зональных курсах под-
готовки и повышения квалификации 

 МИНДЕЛЬ Александр Яковлевич, кандидат 
педагогических наук, доцент, заслуженный путе-
шественник России, член Комитета по социально-
му предпринимательству и поддержке социальных 
программ Московской торгово-промышленной 
палаты, руководитель социального роекта «Дом 
путешественника» на Селигере

г. Москва

туристских кадров. Два неутомимых 
и смелых путешественника-авантю-
риста, в хорошем смысле этого слова. 
Не просто пригласили, а предложили 
возглавить молодёжный центр «Ир-
бис», который уже был создан. Вот 
эти замечательные ребята и познако-
мили меня с Владимиром Владими-
ровичем Громовым, работавшим в то 
время в системе профессионального 
образования. Могу сказать – сложная 
система, в ней и просто работать-то 
трудно, контингент особый, а не то, 
что выводить эту компанию в походы. 
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Уже за одно,  за это, человека можно 
было уважать. Первое впечатление 
только подтвердило, что передо мной 
железный человек. Значок «мастера 
спорта» на отвороте пиджака не мог 
рассказать о том, что эти высшие за-
слуги касались не только нескольких 
видов туризма, но и единоборств. Вот 
такой талантливый уникальный са-
мородок – Владимир Владимирович 
Громов.

Наш туристский бизнес не был 
особо успешным, но позволял жить 
и дал толчок для развития уже в бо-
лее широкой, чем туризм, сфере. Но, 
это отдельная тема, тем более что 
коммерческая составляющая мне не 
очень понравилась, и я через пять лет 
вернулся в педагогическую среду. А 
вот добрые отношения с Владимиром 
Владимировичем сохранились на всю 
последующую жизнь. Наше общение 
не было системным и обязательным, 
редкие, но всегда очень приятные тё-
плые встречи, телефонные звонки, 
возможная помощь и товарищеское 
содействие друг другу.

В девяностые годы Владимир Вла-
димирович проявил себя как яркая 
фигура отечественного скаутинга и 
был ведущим специалистом в этой 
сфере, поддержанный Комитетом 
по делам семьи и молодёжи города 
Москвы. Потом наши дороги пере-
секлись в созданной Александром 
Александровичем Остапец-Свешни-
ковым Академии детско-юношеско-
го туризма и краеведения. Вот так и 
жили. Правда, была ещё одна точка 
пересечения наших интересов – это 
походы и лагеря на озере Селигер. Не 
помню, чтобы мы непосредственно 
встречались на озере, но всегда живо 
обсуждали свои селигерские дела по 

телефону. Владимир Владимирович – 
человек коммуникабельный.  В таких 
разговорах он часто говорил о том, что 
у него появились приятели, имеющие 
землю на озере, и предлагал помощь 
и содействие в установлении контак-
та с ними. Этой темы он коснулся и 
в последнем нашем телефоном раз-
говоре, как оказалось, за неделю до 
своего ухода. Рассказал, что летом, 
как всегда, прошёл на байдарках от 
Свапуще, пожаловался, что тяжело 
стало ходить. Я пригласил его в «Дом 
путешественника» в Осташкове, ну, и 
дальше,  поговорили о том, о сём…

Вот так и жили, как большинство в 
современном мире, редко встречаясь, 
но помня друг о друге, и всегда гото-
вые друг другу помочь. О его военной 
карьере я узнал только сейчас, но могу 
сказать, что меня это не удивило. Он 
внутренне и внешне соответствовал 
всем своим военным заслугам, даже 
не афишируя их. Это только лишний 
раз подтверждает то обстоятельство, 
что туризм по своей сути формирует 
военно-прикладные навыки, характер 
и преданность своему Отечеству. Та-
ким и был Владимир Владимирович 
Громов,  о заслугах которого в туриз-
ме знали все, а о его героическом во-
енном прошлом – очень немногие.

Однако моё приглашение Влади-
мира Владимировича Громова в «Дом 
путешественника» не потеряло силы, 
правда, будет реализовано, к сожале-
нию,  в другом печальном варианте. 
В день России 12 июня 2018 года па-
мятный знак в его честь займёт своё 
место на стене Пантеона славы педа-
гогов-путешественников на озере Се-
лигер, на котором так любил бывать 
Володя Громов.

ИМЕНА – НА ВСЕ ВРЕМЕНА
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ

 ЕПАТКО Андрей Юрьевич, старший научный 
сотрудник Государственного Русского музея г. 
Санкт-Петербурга, инструктор водного туризма

г. Санкт-Петербург

РУССКИЙ МОНАСТЫРЬ
НА ФИНСКОМ ОСТРОВЕ

О Коневском монастыре я впервые 
узнал ещё в школьные годы, когда 
увидел на столе отца старинную кни-
гу, купленную в букинистическом ма-
газине. Она называлась «Российские 
летописи», и на титульном листе её, 

сверху была надпись орешковыми 
чернилами: «Из книг Коневского мо-
настыря». Отец рассказал мне, что на 
одном из островов Ладожского озера 
издавна существовал уединённый мо-
настырь. Отрезанный водой от внеш-

него мира, он не избежал общей 
участи русских монастырей и по-
сле революции был закрыт, мона-
хи – изгнаны, а библиотека разо-
рена. Кто знает, через какие руки 
прошла монастырская книга, пре-
жде чем оказаться на прилавке ле-
нинградского магазина?

Помню, как осторожно касался 
её грубого переплёта, перелистывал 
пожелтевшие страницы, и моё дет-
ское воображение было захвачено 
картинами жизни далёкого острова. 
Я представлял, как монахи в чёрных 
одеждах собирались ночью на берегу 
озера и читали книгу вслух…

Прошло много лет. Книга со вре-
менем потерялась, и я постепенно 
стал забывать о ней… И вот однаж-
ды, готовясь к экзамену по истории, я 
рассматривал карту Ладоги и заметил 
около западного побережья остров, 
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ

помеченный крестиком. Остров назывался 
Коневец, и располагался на нём Коневский 
Рождественский монастырь. Я вспомнил 
пропавший фолиант, и впечатления дет-
ства вновь завладели мной. Мне захоте-
лось непременно посетить монашеский 
остров, но оказалось, что добраться до 
Коневца непросто: остров лежит вдалеке 
от туристских трасс и отделён от матери-
ка проливом шириной в пять километров. 
Пришлось всерьёз готовиться к плаванию, 
ведь ещё современник Петра I швед Кельх 
упоминал, что на Ладоге в бурю волны 
поднимаются до половины мачт…

Наступил июнь – время штилей на Ла-
доге. Я ещё не знал, с кем поеду на Коне-
вец. Те, кто дал согласие зимой – к лету 
передумали. Но в самый последний мо-
мент когда я уже думал отложить поездку, 
мне посчастливилось встретить двух ре-
бят – Андрея Боева и Сергея Боровикова; 
они имели опыт водных походов и были 
легки на подъём… Посоветовавшись, ре-
шили плыть на  трёх резиновых лодках 
– из соображений большей безопасности. 
Учитывая, что только мой «Турист» мог 
нести дополнительный груз, мы старались 
брать минимум вещей и продуктов. Я даже 

был против палатки, полагая, что раз мы 
едем к монахам, то они должны дать нам 
временное пристанище… «Обыкновение 
сие ведётся здесь со времен преподобного 
Арсения, который заповедал братии, чтоб 
они всех пришельцев яствами и питьем 
беспошлинно довольствовали», – писал 
Н. Озерецковский в 1792 году. Продукты 
у нас были свои, но палатку брать не хо-
телось.

- Вот и посмотрим, – предложил я, – 
как соблюдаются традиции в Коневском 
монастыре. Впрочем, палатку мы всё же 
взяли…

Был уже вечер, когда мы приехали в 
деревню Владимировка, что раскинулась 
на ладожском берегу, напротив Коневца. 
Длинная полоска лесистого острова по-
ходила на спящего кита и манила к себе. 
Пользуясь хорошей погодой, мы поспеши-
ли покинуть материк… 

Я приналёг на вёсла, и мой «Турист» 
заскользил по зеркальной Ладоге. Кругом 
стояла необычайная тишина, нарушаемая 
лишь плеском воды из-под наших вёсел. 
Берег стал удаляться на глазах; всех нас 
охватил пьянящий восторг: «Всё-таки 
плывём!..»
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Мы всё  дальше уходили навстречу 
незнакомой земле. Я с тревогой смотрел 
на её тёмные очертания. Что нас ждёт на 
острове? Гостеприимные монахи? Непри-
ветливые жители? Или там вообще ни-
кого нет?.. Тем временем подул ветерок, 
и гладкая поверхность озера собралась в 
складки. Ветер усилился, – и вокруг на-
ших лодок загуляли небольшие волны. 
Зная  изменчивость погоды на Ладоге, я 
забеспокоился.

-   Дождались! Давайте быстрее к 
острову. Только всем держаться вместе.

…Остров уже недалеко; контуры его 
деревьев начинают вырисовываться всё 
более чётко, и белое здание, которое мы 
заметили ещё с берега, постепенно пре-
вращается в тёмный силуэт Коневского 
монастыря, возвышающегося над верхуш-
ками сосен. Напряжённо разглядывая оди-
нокие купола, я подумал, что обитатели 
этого острова сейчас спят в своих кельях и 
ничего не знают про нас, спешащим к ним. 
Но дух святого Арсения, основателя мона-
стыря, наверняка, был рядом с нами…

 Согласно преданию, преподобный не 
раз спасал своими горячими молитвами 
тонущих рыбаков, застигнутых бурей, чем 
заслужил уважение жителей Приладожья. 
Арсения Коневского стали почитать на-
ряду с Сергием и Германом Валаамскими; 
иконы с его ликом и по сей день можно 
встретить в самых отдалённых храмах Ка-

релии и Восточной 
Финляндии.

 А началось всё 
с 1393 года, когда 
мало кому известный 
новгородский инок 
Арсений возымел 
желание основать 
монастырь на Ла-
дожском озере. Бла-
гословленный архи-
епископом, Арсений 
спустился по Волхо-
ву и на судёнышке 
вышел в Ладогу. Со-
гласно житию свято-

го, Арсений достиг Валаамской обители, 
но «по причине многолюдства братии», 
решился идти в более уединённые места. 
Вскоре жестокий шторм отнёс ладью пре-
подобного к острову Коневец. Арсений 
увидел в этом божественное знамение, 
и его судно пристало у необитаемого 
острова. Сначала пустынник поселился 
на возвышенном месте, названном впо-
следствии Святой горой, водрузил на нём 
крест и срубил маленькую келию. Здесь, 
в окружении дремучего леса и в полном 
одиночестве, он прожил около двух лет.

Правда, однажды, как рассказывает 
житие Арсения, встретил он благочести-
вого рыбаря по имени Филлип, которого 
спросил: «Почему остров сей назван Ко-
невским?» Рыбарь отвечал: «Остров сей 
назван по большому утёсу, находящемуся 
на нём, именуемому Конь-камень. При-
чина, отчего камень назван Конём, – та, 
что прибрежные жители перевозили на 
сей остров стада свои для прокормления 
и оставляли на целое лето без присмотра. 
Осенью же, по возвращении скота, они 
оставляли одного коня на острове у камня 
в жертву духам, как бы в благодарность за 
сохранение всего стада. В следующую за-
тем весну, не находя коня этого, полагали, 
что жертва их принята духами, обитаю-
щими под камнем. И доселе, – прибавил 
рыбарь, – духи всё ещё обитают под кам-

КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ



111№2 (72) / 2018  ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ «РОДИНА-RU»

нем и нередко наводят страх на людей».
Рыбарь указал преподобному и самый 

камень, окружённый густым лесом. Пре-
подобный удалился в келию и, проведя 
всю ночь в молитве, просил, чтобы Го-
сподь потребил всю нечистую силу от это-
го места». На другой день Арсений, придя 
к Коню-камню, окропил его святой водой, 
и духи в виде стаи ворон улетели с остро-
ва на материк.

…Когда волнение затихло, мы уже 
находились в километре от острова. Я 
посмотрел в бинокль, и моим глазам 
предстал дикий и пустынный берег, над 
которым возвышался могучий сосновый 
лес. Я повёл бинокль в сторону, и в поле 
зрения попал белеющий собор Коневского 
монастыря… Пора высаживаться. Я на-
правляю нос лодки прямо на берег. Теперь 
грести нет необходимости. Прибой сам 
несёт нас к месту высадки. На корму нава-
ливается тяжёлая волна, и нос «Туриста» 
мягко утыкается в песок… Кругом бурлит 
вода и с шипеньем уходит обратно… Воз-
вращается… И я слышу, как сотни мелких 
камушков начинают барабанить по днищу 
лодки. Я приподнимаюсь и опускаю ноги  

в ледяную воду. Земля!
Спустя считанные минуты берег был 

завален нашими рюкзаками, после чего 
мы перенесли лодки на песок. Здесь 
мы встретили рыбака, который сооб-
щил нам, что по острову нельзя пере-
двигаться без благословления игумена 
монастыря отца Назария. Нам ничего не 
оставалось, как ждать утра. Мы разбили 
палатку и завалились спать.

Когда рассвело, собрали вещи и под-
нялись на песчаную возвышенность... 
Тишина. Ничто не мешает нам созер-
цать Коневский монастырь, обнесён-
ный белокаменной стеной с забитыми 
окошками. На пятиглавом соборе – ржа-
вые купола, и на самом высоком из них 
– покосившийся крест. Рядом со стеной 
одиноко высится трёхэтажное деревян-
ное здание, очевидно, монастырская го-
стиница… Всё спало. И люди, которых 

мы пока не видели, и молчаливые сосны 
и, казалось, сам монастырь дремал в эти 
предутренние часы. Было ощущение, что 
монастырь заброшен и покинут его оби-
тателями, как во времена шведского запу-
стения в 16-м веке, и только развешанное 
бельё говорило о присутствии людей.

Не далее как через час, дверь распах-
нулась, и на крыльце появился плотный 
бородатый человек, одетый в серую рясу, 
схваченную поясом и в накинутую сверху 
жилетку. Несомненно, это и был отец На-
зарий, игумен Коневского монастыря.

 Он подозвал нас властным движением 
руки и, когда мы подошли, спросил:

 - Кто вы?
 Я понял, что наступает момент, от 

которого будет зависеть очень многое. И 
стал рассказывать игумену, что мы из Пи-
тера, интересуемся северным монастыря-
ми, пришли сюда на резиновых лодках, 
всю ночь провели на берегу и ждём благо-
словения осмотреть остров…

Игумен слушал, слегка улыбаясь, сло-
жив на животе руки, и как только я закон-
чил, спросил:

-  Надолго вы к нам?
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Когда мы сказали, что надеемся прове-
сти здесь три дня, он задумался.

-  Плохо у нас с местами, скоро празд-
ник… Но подождите, сейчас узнаю.

Тем временем из гостиницы стали вы-
ходить монахи и послушники. Они здоро-
вались с нами и шли в сторону собора.

…Нам выделили одну из комнат быв-
шей воинской казармы. После ночёвки на 
берегу, кровати и крыша над головой были 
для нас просто подарком со стороны бра-
тии, но главное – в «келье» можно было 
оставить лодки и налегке путешествовать 
по острову.

После обеда в трапезной мы спусти-
лись к пристани и пошли берегом к пес-
чаной косе, уходящей далеко в озеро. Если 
верить легенде, эта коса – не что иное, как 
остатки Чёртова моста. Бесы или черти, 
гнездившиеся в Коне-камне, выскочили 
из него после того, как преподобный Ар-
сений окропил глыбу святой водой. «Не-
чистые» побежали к озеру и принялись 
строить мост из песка и камней по направ-
лению к материку, но не успели – броси-
лись в воду, вплавь достигли противопо-
ложного берега, где поселились в большой 
бухте, которую финны и по сей  день име-

нуют Сортанлахти, т.е. Чёртова бухта.
По пути на стрелку мы забрались на 

одинокий маяк, оттуда нам открылся жи-
вописный вид на южную часть острова с 
её густыми лесами, извилистыми бухта-
ми и песчаным берегом, переходящим в 
высокие обрывы… Я достал бинокль и 
с удивлением обнаружил, что каменную 
церквушку, которая виднелась посреди 
лесистого побережья. Странно, что про-
шлой ночью мы её не заметили на подходе 
к острову.

Ребята раскрыли карту: так и есть – это 
Коневский скит, наиболее отдалённый и 
глухой скит на острове… История его воз-
никновения связана с именем преподобно-
го Арсения, который, прожив два года на 
Святой горе, спустился к небольшой бухте 
на юго-западном побережье Коневца и вы-
строил деревянную церковь… Вскоре слу-
хи о молодом подвижнике, живущим на 
клочке земли в бурном озере и ведущим 
жизнь благонамеренную, распространи-
лись в Новгородской земле, и к Арсению 
стали приходить первые ученики. В 1398 
году Арсений построил каменную церковь 
во имя Рождества Пресвятой Богородицы. 
Здесь он вместе со своей братией прожил 
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около 25-ти лет, но в 1421 году случилось 
наводнение, – вода стала переливаться 
через порог церкви, угрожая самому мо-
настырю. Тогда Арсений перенёс обитель 
на более возвышенную часть острова. Но 
место, где первоначально был основан 
Коневский монастырь, не было забыто: 
здесь основали скит. Однако в нашу быт-
ность на острове, монахи, которые имеют 
обыкновение водить редкие экскурсии по 
острову, приезжим этот скит не показы-
вали. И его отдалённость не главная тому 
причина, а скорее ужасное состояние, до 
которого была доведена церковь за время 
пребывания на острове военных.

…Шёл второй день нашего пребывания 
на острове, а мы ещё не были в  соборе: 
то он был закрыт, то мы находились на 
другой от него стороне острова. Поэтому, 
узнав, что сегодня вечерняя служба, мы 
поспешили в монастырскую усадьбу…

Дверь в храм  была приоткрыта, и из 
неё доносилась величественная молитва 
Господу. Когда мы вошли внутрь, то сразу 
обратили внимание на гробницу Арсения 
Коневского, умершего в 1447 году… Про-

ходили столетия, одни набеги шведов сме-
нялись другими, монастырь оживал, снова 
приходил в упадок, храмы рушились и  
возрождались из пепла, а мощи преподоб-
ного все эти годы неприкосновенно поко-
ились глубоко под землей.

Когда служба закончилась, и люди на-
чали расходиться, игумен вдруг подошёл 
к нам. Мы поблагодарили отца Назария  
за всё, что он сделал для нас и, пользуясь 
случаем, я спросил его, нет ли в монасты-
ре изображения ладьи преподобного.

- Нет, точно нет, – покачал головой отец 
Назарий. Я сказал игумену, что был в би-
блиотеке монастыря и кроме современ-
ного рисунка с преподобным в парусной 
лодке, ничего не нашёл.

- Да, я помню это изображение, и оно 
неверно, потому что, по легенде, судно 
преподобного поднимало четыре тонны и 
было крупнее, – объяснил настоятель. – И 
притом в те времена не было кормового 
весла, а  только боковое.

- Арсений плавал на этом судне на Ва-
лаам, – вспомнил я.

Игумен недовольно повёл бровью:
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-   Не  был он на Валааме. Арсений сра-
зу пришёл сюда.

-  Но ведь там даже есть Коневский 
скит, построенный в память о посещении 
Арсением Валаама, – не сдавались мы.

- Уж эти мне валаамские легенды! – с 
усмешкой произнёс отец Назарий. – Мо-
нахи там вообще убеждены, что начало их 
монастыря идёт от Андрея Первозванно-
го…

-    Отец Назарий, – обратился я к нему. 
– Нам сегодня плыть обратно. Благослови-
те нас на дорогу.

Игумен удивлённо отклонился назад. 
Лицо его просветлело.

 - Благословляю, – произнёс он и пере-
крестил нас своим золочёным крестом, ви-
севшим на груди.

…Возвращались на материк ночью. 
Пока  загружали лодки, прибой заметно 
усилился, и мне пришлось разуться, что-
бы не замочить обувь. На корму я положил 
рюкзаки и пакет с ещё тёплым монастыр-
ским хлебом, а нос оставил свободным 
для Сергея: его лодка вышла из строя – 
стала пропускать воздух, и мне пришлось 
взять его на борт.

  Я ещё раз огляделся. Кажется, всё… 
Андрей готовит к спуску на воду свою 
лодку, Сергей несёт вёсла к воде. Берег 
пустынен. Только маленькая ель покачи-
вается на ветру… Пора отчаливать, но я 
медлю: чёрное, почти невидимое озеро 
кажется пугающим…

- Садитесь в лодку,  я вас толкну! – Ан-
дрей выводит меня из оцепенения.

Вставляю вёсла в уключины. Очеред-
ная волна обдает меня до колен, обжигая 
ноги. Размещаюсь кое-как в лодке. Нащу-
пываю рукояти вёсел.

- Серега! Ты жив? – вопрошаю я своего 
пассажира, сидящего за спиной.

- А то!
- Ну, тогда поехали!
…Когда опасная гряда прибрежных 

камней оказывается позади, наваливаюсь 
на вёсла. Берег постепенно удаляется, и я 
невольно оглядываюсь за борт: здесь уже 

приличная глубина и тёмные воды Ладоги 
трутся о бока моего «Туриста», тесня его 
со всех сторон. Под резиновым днищем 
хлюпают беспокойные волны.

К этому времени уже стемнело, и купо-
ла монастыря незаметно для глаз превра-
тились в чёрный силуэт, возвышающий-
ся над верхушками сосен. Розовый закат 
раскинул по небу свои огненные языки и 
почти соприкасается с колокольней. Зре-
лище завораживает… Я оглядываюсь на 
темнеющий берег, и он теперь мне кажет-
ся таким далёким и недоступным… Но 
что это? На берегу огонь? Кто-то развёл у 
самой воды костёр!

-   Ты видишь? – кричит мне Андрей со 
второй лодки.

- Вижу! Это, наверное, они разожгли 
костёр, чтобы мы могли вернуться, если 
собьёмся с пути…

Я усиленно работал вёслами и, не от-
рываясь смотрел на  дрожащий огонь на 
берегу, который посреди этих нескончае-
мых сил природы напомнил нам, что где-
то есть люди… В самом деле, неужели он 
был сигналом к возвращению на случай 
беды? Мы так и не узнали, кто разжёг его 
в ту памятную ночь, но огонь на Коневце 
придал нам уверенности…

Я снова наваливаюсь на вёсла, и лодка 
поднимается на очередную волну… Мы 
уходим всё дальше от песчаного берега 
с его невесёлым названием и дивной ле-
гендой. Ночь опускается над Ладогой, и 
Чёртова коса уже едва различима на фоне 
свинцовых вод неспокойного озера. Коне-
вец постепенно уменьшается, сливаясь с 
чёрным небом и становится для меня та-
кой же загадочной землёй, как прежде. А 
лодки тем временем, покачиваясь на вол-
нах, несут нас навстречу монотонной жиз-
ни, с её городом, работой, цивилизацией, 
оставляя за кормой удивительный остров 
с его гостеприимными хозяевами.

Я всё ещё пытаюсь различить среди 
волн покинутый остров, но земля святого 
Арсения уже окутана предутренним тума-
ном… 
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 НЕМОДНЫЙ Леонид Александрович, ав-
топутешественник, руководитель внедорожного 
клуба автопутешествий, эксперт по внедорож-
ной автотехнике, фотограф, блоггер

г. Москва

ВНЕДОРОЖНЫЕ АВТОПУТЕШЕСТВИЯ
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

У тех, кто провёл детство и юность в 
походах, желание путешествовать оста-
ётся навсегда. Но как быть, если возмож-
ности путешествовать пешком, на лыжах 
или на байдарке отсутствует. Невозмож-
ность оставить работу на долгое время, 
маленькие дети, да мало ли существуют 
причин, по которым ходьба с рюкзаком за 
спиной осталась в прошлом. В таком слу-
чае автотуризм становится реальной аль-
тернативой. Поездки семьёй или с друзья-
ми на машине по другим городам, осмотр 

достопримечательностей – хорошая отду-
шина среди серых буден. Но всё же, для 
тех, кто провёл юность в категорийных 
походах, на сплавах по горным рекам или 
на альпинистских маршрутах, пастораль-
ных поездок оказывается недостаточно. И 
они выбирают внедорожные путешествия, 
которые, по сути, являются очень схожими 
с увлечением юности. Здесь тебе и слож-
ные маршруты вдали от цивилизации и 
преодоление трудностей – борьба с без-
дорожьем, ненастьем и проблемами с тех-
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никой, а главное, все в коллективе едино-
мышленников. Всё как когда-то в юности. 
Не удивительно, что основной костяк эн-
тузиастов внедорожного туризма состав-
ляют те, кто много лет назад становился 
обладателями значков «Юный турист» и 
«Турист СССР». И сегодня просторы на-
шей необъятной Родины бороздят сотни 
групп подготовленных внедорожников, 
забирающихся в самые труднодоступные 
уголки, куда раньше добраться на автомо-
биле и помыслить нельзя было. 

Во многом такие путешествия стали 
возможны благодаря техническому про-
грессу и изменению уровня жизни. Сейчас 
купить внедорожник гораздо проще, чем 
раньше. Но покупка внедорожника – это 
только начало, верхушка айсберга. После 
приобретения машины предстоит долгий 
путь наработки экспедиционного опыта. 
Попав на бездорожье, предстоит заново 
овладеть навыками управления, потому 
что многолетний опыт езды по дорогам 
общего пользования, в болоте и лесовоз-
ных колеях бесполезен. Здесь работают 
совершенно другие принципы, а значит, 

ими надо овладеть. К тому же довольно 
быстро выяснится, что стандартный пол-
ноприводный автомобиль пасует перед 
тотальным бездорожьем. Следовательно, 
требуется его дополнительно подгото-
вить: установить лебёдку, грязевые колёса 
увеличенной размерности, лифт подве-
ски, выведенный воздухозабор, дополни-
тельный топливный бак и ещё многое и 
многое, для того чтобы превратить город-
ской автомобиль в машину для дальних 
внедорожных путешествий. Овладение 
навыками вождения и подготовка техни-
ки продолжаются годами. И сложность 
маршрутов постепенно растёт. Начав с 
однодневной прогулки на машине по про-
секе в близлежащем лесу, через несколько 
лет экипаж отправляется в зимнее Заполя-
рье или знойные пустыни Средней Азии. 
Но сделать первый шаг очень непросто.

Так с чего же начать?
Автопутешествие само по себе не тре-

бует нечего кроме вас самих и вашей ма-
шины. Нет внедорожника – планируйте 
маршрут с учётом этого обстоятельства. 
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Большую часть страны можно объехать 
и на легковом автомобиле. Нет денег на 
гостиницы – купите палатку и спальники 
и научитесь ими пользоваться. Не имеете 
туристского опыта, так обзаводитесь им, 
сам по себе он ниоткуда не возьмётся.

Начните с того что в выходные дни 
вместо того чтобы остаться дома, про-
снитесь пораньше, посадите в машину 
своих близких (если они разделяют ваше 
желание путешествовать) и езжайте туда, 
где давно не были или вообще никогда не 
были, но всегда хотели побывать. А вече-
ром возвращайтесь домой. Как только вы 
отъедете от дома, не для того чтобы по-
скорее добраться до работы или дачи, а 
просто чтобы двигаться вперёд навстречу 
новым впечатлениям, вы почувствуете в 
груди зарождающееся чувство свободы, 
ощутите что матрица, в которой вы живёте 
день за днём, отпускает вас. На лице по-
явится улыбка, а в глазах весёлые искорки. 
На время бытовые проблемы отойдут на 
второй план, и вы окажетесь наедине с са-
мим собой, с тем человеком, которого вы 
уже начали забывать. И вы сможете со сто-
роны посмотреть на себя и свою жизнь, а 
это, поверьте, дорогого стоит. Вечером вы 
вернётесь домой изменившимся.

На следующие выходные вы не сможе-
те никуда поехать, потому что надо будет 
переделать все те домашние дела, кото-
рые вы не сделали в прошлые выходные. 
Матрица, она так просто не отпускает. Но 
выделите пару часов времени, посидите 
в инете над спутниковыми картами гугла 
или яндекса и разработайте маршрут, по 
которому вы поедете в следующие выход-
ные. Если время года тёплое, то можно его 
спланировать и с ночёвкой на берегу реч-
ки или озера. А как только новые выход-
ные наступят – решительно отметайте все 
дела – садитесь за руль и мчите. С каждым 
разом вы будете отъезжать всё дальше от 
дома, научитесь читать карту и правильно 
рассчитывать время в пути, овладеете ту-
ристскими навыками. И вы поймёте, какие 
доработки требуются вашему автомоби-
лю, чтобы он лучше отвечал новым экс-
педиционным условиям. Потом будет от-
пуск, и вы отправитесь в него на машине, 
спланировав маршрут таким образом, что-
бы увидеть новые места и побывать там, 
где всегда хотели. Постепенно ваша жизнь 
изменится и комментарии о интересных 
столь впечатляющих поездках, будете в 
инете оставлять не только вы, но и вам. 
Вы станете автопутешественником, сами 
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того не заметив. Со временем побываете 
в других городах, познакомитесь с живу-
щими там автотуристами, и постепенно 
безликие города на карте страны обретут 
лица – лица ваших друзей. У вас появят-
ся единомышленники, которые, съездив 
с вами раз или два, станут постоянными 
спутниками в путешествиях, вы переста-
нете быть прежним и станете собой. И во 
время трудовых будней рутина не сможет 
захлестнуть вас с головой, потому что пе-
ред внутренним взором будут плыть обла-
ка среди горных вершин, шуметь таёжный 
лес и играть солнечными бликами волны.

Как подобрать компаньона для 
дальних путешествий

Во внедорожное путешествие пооди-
ночке ездить не принято, потому как мало 
ли чего может случиться в пути, да и вече-
ра коротать в компании всегда интереснее. 
Но вот вопрос выбора партнёров по путе-
шествию далеко не праздный, потому что 
вам вместе делить тяготы и радости пути, 
находится, так сказать, в одной упряжке в 
течение всей поездки.

Ехать в дальнюю даль с малознако-

мыми людьми категорически не советую. 
Конечно, есть вероятность, что во вре-
мя борьбы с бездорожьем, усталостью 
и голодом, эти малознакомые товарищи 
откроются вам с неизмеримо лучшей 
стороны относительно того, какими вы 
знали их до этого, но такая вероятность 
уверенно стремится к нулю, скорее всего 
они окажутся капризными, истеричными 
и озлобленными (вы, кстати, возможно, 
откроетесь для них с той же стороны). 
Отдых будет испорчен презрением друг 
к другу, а, вернувшись домой, вы дади-
те себе зарок больше никуда и никогда 
с ними не ездить, но будет уже поздно. 
Основная причина развития негативных 
тенденций во взаимоотношениях между 
спутниками в походе состоит в том, что в 
экстремальной ситуации человек показы-
вает своё истинное лицо, которое может 
оказаться совершенно иным, нежели то, 
что он носит каждый день в обыденной 
обстановке. Усталость, страх, недосып… 
приводят к тому, что человек постепенно 
впадает в стрессовое состояние. И вместо 
совместных действий, нацеленных на пре-
одоление тягот пути, партнёры предаются 
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ругани и взаимным упрёкам. Чтобы избе-
жать этого, лучше отправляться в путеше-
ствие со старыми проверенными друзья-
ми, которых вы знаете как облупленных и 
в состоянии правильно понять тот смысл, 
что они вкладывают в слова и поступки. 
Так же не рекомендую брать с собой «не-
обстрелянных» в полевых условиях деву-
шек. Потому как на невинный вопрос: «А 
что, гостиницы с джакузи в этой вашей 
тайге нет?» сопровождаемый частыми 
хлопками ресниц, ответить положительно 
вы не сможете. А ответ на следующий во-
прос: «Это что же, значит я до завтра душ 
не приму?» послужит стартовым флажком 
для истерики, которая через какое-то вре-
мя перейдёт в катотонический ступор. Не 
все девушки (как собственно и юноши) в 
курсе, что в тайге в качестве душа высту-
пают холодная вода из порожистой реки, 
тёплая вода – лишь в разогретом котелке, 
а в качестве банщиков выступают разнока-
либерные кровососущие насекомые. По-
этому перед дальней поездкой городскую 
спутницу (или спутника) стоит предвари-
тельно вывезти в лес дня на три и посмо-
треть, что там с ней (с ним) будет. И толь-
ко основываясь на полученных данных 
решать брать спутника с собой или нет. 

Передвижение на большие 
расстояния

Самое главное при движении на боль-
шие расстояния – сохранять выбранный 
темп. Не стоит гнать на запредельных ско-
ростях, вы быстро устанете и в результате, 
сбавив скорость, будете ехать медленнее, 
к тому же двигатель, работающий на вы-
соких оборотах, потребляет гораздо боль-
ше топлива. Старайтесь делать минимум 
остановок. Именно они, а никак не то с 
какой скоростью вы двигаетесь, влияет на 
общую среднюю скорость движения. Во 
время дальних экспедиций мы придержи-
ваемся скоростного режима 90-100 км/час. 
Движемся с минимальным количеством 
остановок и часто меняемся за рулём – 
это лучшая из возможных тактик, потому 
что позволяет преодолевать значительные 
расстояния за кратчайшее время. 

Если у вас в машине находятся люди 
первый раз отправившиеся в дальнее ав-
томобильное путешествие или дети и по-
жилые спутники, то стоит запастись ме-
дицинскими препаратами от укачивания 
и тошноты. Если таковых под рукой не 
оказалось, сгодятся и обычные леденцы. 
Попробуйте пересадить человека с недо-
моганием вперёд – на переднем сидении 
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укачивает не так сильно, как на заднем.
Идеальное количество человек в од-

ной машине – два: и не скучно и не тесно. 
Машин в группе не должно быть много, 
оптимально, три-четыре – это идеальный 
вариант. Путешествовать большой компа-
нией безопасно, всегда есть подстраховка 
на случай поломки. Но если количество 
машин переваливает за пять, средняя ско-
рость движения сильно снижается из-за 
того, что количество вынужденных (и не 
очень) остановок существенно возрастает. 

Что необходимо иметь с собой
Отправляясь в дальний путь, запаси-

тесь атласами автомобильных дорог тех 
мест, в которые вы едете. Проведите ин-
вентаризацию автомобильной аптечки, 
если вы покупали её давно, то наверняка 
срок годности препаратов закончился, а, 
значит, их следует обновить, ведь они мо-
гут вам пригодиться. Стоит взять с собой 
упаковку (или несколько) влажных гиги-
енических салфеток. В дороге помыть 
руки – вечная проблема, а делать это при-
ходиться часто, особенно если в машине 

дети. Если вы отправляетесь в путеше-
ствие летом, не забудьте захватить солнеч-
ные очки, иначе глаза будут быстро уста-
вать. В машине обязательно должен быть 
автономный свет. Переносной лампочки 
питающейся от аккумулятора недостаточ-
но. Идеальным вариантом будет налобный 
светодиодный фонарик, работающий от 
батареек (такой можно приобрести в лю-
бом магазине), он экономичен и даёт до-
статочно света, в случае ночного ремонта 
или просто «похода в кустики».

В дорогу обязательно возьмите тормоз-
ную жидкость, ремень генератора и ро-
лик-натяжитель ремня ГРМ, лампы фар, 
топливный и воздушный фильтры, бук-
сировочный трос и большую аптечку. Не 
лишним будет застраховать свою жизнь и 
здоровье, такая страховка стоит не дорого, 
но в случае проблем со здоровьем (тьфу-
тьфу, не дай Бог) может оказаться очень 
кстати.

Как упаковать багаж
Грамотное распределение багажа в ма-

шине очень важно. Упаковывая вещи, сле-
дует обратить внимание на то, как часто 
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вы собираетесь ими пользоваться в доро-
ге. Например, продукты и сменная одежда 
должны быть под рукой так чтобы вы мог-
ли их достать, не перетряхивая всё содер-
жимое автомобиля. Частая ошибка водите-
лей в том, что они загружают инструмент 
и ЗИП, в первую очередь наваливая на них 
сверху всё остальное барахло, и тогда для 
того чтобы поменять спустившее коле-
со или подтянуть разболтавшуюся гайку, 
приходиться разбирать весь багаж. Во из-
бежание таких сложностей следует пако-
вать инструмент таким образом, чтобы его 
можно было легко достать, например, в 
боковой части багажного отделения. Багаж 
должен быть упакован плотно, чтобы во 
время движения он не гремел и не летал по 
машине. В качестве ёмкостей для упаков-
ки лучше использовать небольшие сумки и 
пакеты, их проще разместить эргономично 
и легче доставать в случае необходимости. 
Поверьте, гораздо проще достать из багаж-
ника небольшой пакет с лёгкой обувью, в 
которой возникла необходимость, чем из-
влекать огромный баул и долго рыться в 
его недрах в поисках необходимой пары.

Если в вашей машине багажное отделе-
ние объединено с салоном и задняя часть 
загружена барахлом под крышу, то следу-
ет закрепить багаж, иначе при экстренном 
торможении все эти вещи прилетят к вам 
в затылок.

Чего следует опасаться
Вы – в путешествии, настроение за-

мечательное, мир прекрасен. К сожа-
лению, не все разделяют вашу точку 
зрения. Поэтому, если вы путешеству-
ете небольшой компанией, останавли-
ваться, а тем паче ночевать на трассе 
не следует. Для стоянок выбирайте 
места большого скопления людей: сто-
янки у кафе, АЗС или пикеты ГИБДД. 
Кстати, если вы собираетесь питаться 
в придорожных кафе, то выбирать их 
следует с особой тщательностью, ка-
чество еды иногда оставляет желать 
много лучшего. Как же выбрать до-
стойное заведение? Ведь вы первый 

раз в этих местах. Предоставьте право 
выбора тем, кто хорошо знает дорожную 
инфраструктуру – дальнобойщикам: люди, 
для которых дорога родная стихия, давно 
изучили все придорожные заведения и вы-
брали лучшие. Так что если у кафе стоит 
несколько фур, смело можете остановить-
ся и пообедать. Теперь о топливе. Старай-
тесь, чтобы запас горючего был таким, 
чтобы в случае необходимости его хватило 
на то чтобы вернуться к последней заправ-
ке, которую вы проехали, ведь чем дальше 
вы будете отъезжать от обжитых мест, тем 
меньше заправок будет встречаться в пути. 
К тому же если в своём родном районе вы 
точно знаете, где находятся заправочные 
станции, то в неизведанных для вас местах 
могут поджидать всяческие сюрпризы. 
Например, заправка, указанная на карте, 
давно закрыта или на ней нет требуемого 
топлива, или вообще АЗС ведомственная, 
и вас не заправят на ней ни за какие ков-
рижки.

Дальняя дорога – серьёзное испытание 
не только для вашего автомобиля, но и для 
вас. Помните, что проводить за рулём мно-
го часов подряд ни в коем случае не стоит. 
Внимание ослабляется, реакции затор-
маживаются, и вы начинаете подвергать 
опасности свою жизнь, жизни своих близ-
ких и других участников движения. Время, 
в течение которого водитель остаётся в то-
нусе, у всех разное. Для одних – пять часов 
предел, другие могут просидеть за рулем и 
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десять. Как понять, что больше вести ма-
шину не следует? Если вам сложно перево-
дить взгляд с объекта на объект, вы подолгу 
смотрите в одну точку, не можете сосредо-
точиться на дороге, начинают болеть глаза 
или немеет тело, знайте: вам срочно нужно 
смениться за рулем или искать место для 
стоянки. Если дорога занимает несколько 
дней, помните, что усталость накапливает-
ся, и если в первый день вы легко провели 
за рулем восемь часов, то через три-четыре 
дня проводить за рулем больше четырех-
пяти часов уже трудно. Ночное вождение 
утомляет гораздо сильнее, чем движение в 
светлое время суток. Средняя скорость су-
щественно падает, к тому же двигаться по 
неизвестным дорогам ночью просто опас-
но, поэтому старайтесь заранее распла-
нировать маршрут таким образом, чтобы 
у вас было время на полноценный отдых. 
Если остановиться на долгий отдых сразу 
не представляется возможным, остановите 
машину и выйдете, пройтись, пробегитесь 
метров 50 по обочине туда-обратно, умой-
те лицо холодной водой – это должно вас 
взбодрить на какое-то время. Так же можно 
в процессе движения пить холодный напи-
ток небольшими глотками или есть какую-
нибудь мелкую пищу, требующую мотори-
ки (семечки, орешки и т.п.). В последнее 
время появились всевозможные энергети-
ческие напитки, но злоупотреблять ими 
не следует. Банка энергетика приведёт вас 
в чувство примерно на час-полтора, по-
сле чего усталость навалится на вас с ещё 
большей силой, и противостоять ей вы уже 
не сможете. Вторую банку пить не стоит 
– это не только опасно для здоровья, но и 
не даст уже никакого результата. Если чув-
ствуете, что засыпаете, попросите кого-ни-
будь из пассажиров начать разговаривать с 
вами, это поможет развеять сон. Если вы 
в машине один, отрегулируйте печку или 
кондиционер автомобиля на максимально 
комфортную прохладу. Ещё один прове-
ренный способ – пойте. Неважно что, глав-
ное – вслух, это также поможет прогнать 
сон.

И напоследок, о порядке подготовки 
внедорожника

Подготовка внедорожника для эксплу-
атации в тяжёлых, а порой и экстремаль-
ных условиях – дело непростое и глубоко 
индивидуальное, но всё же есть опреде-
лённая последовательность работ. Начи-
нать выезжать в грязь лучше на стандарт-
ной машине, постепенно приобретая опыт 
внедорожной езды, а вместе с ним и пони-
мание того, какие именно доработки необ-
ходимы вашему внедорожнику. Вскоре вы 
поймёте, что без грязевой резины, авто-
мобильной лебедки и выведенного вверх 
воздухозабора, не обойтись. Хорошо, если 
средств для приобретения и установки 
всего сразу достаточно. Но если их не хва-
тает, возникает вопрос с чего начать подго-
товку, а что отложить на потом. Как прави-
ло, выбор стоит между грязевой резиной 
и стационарной лебёдкой. Вот только, по 
моему глубокому убеждению, первое, что 
нужно установить на внедорожник – это 
шноркель. Потому что гидроудар можно 
схватить в самой обычной луже, даже не 
добравшись до болота. А потому первым 
в списке рекомендую обозначить – выве-
денный воздухозабор, и только потом пе-
реходить к вопросу выбора между лебёд-
кой и шинами. Кстати, ответить и на этот 
вопрос очень просто: грязевые покрышки 
увеличивают тактическую проходимость 
внедорожника, а лебёдка стратегическую. 
То есть зубастые колеса не помогут вам 
выехать, а лишь позволят подальше за-
стрять, а для извлечения автомобиля всё 
равно придётся прибегнуть к помощи то-
варищей или тракториста из ближайшей 
деревни. Поэтому, имея в активе грязевую 
резину, а в пассиве лебёдку, каждый раз, 
подъезжая к засадному участку, вы буде-
те думать – смогу ли я здесь проехать или 
лучше сразу развернуться. Поэтому вто-
рым приобретением после шноркеля, я бы 
обозначил стационарную лебёдку, а уже 
за ней, как появятся свободные средства, 
можно приступать к установке грязевых 
колёс…
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МАЛАЯ АКАДЕМИЯ (РУССКОЕ ПОЛЕ)

ВАНИЧКИНА Арина Романовна, краевед, 
ученица 8-го класса МБОУ «Дединовская ШИ-
СОО» («Десиновская школа-интернат среднего 
общего образования»)

село Дединово, Московская область

УХА

Казалось бы, нет ничего проще ухи. 
Без сомнения, мало найдётся людей, ко-
торые бы хоть раз в жизни не пробова-
ли её. Ещё меньше тех, кто не знает, что 
это такое. Однако в моём селе Дединове 
уха – далеко не просто заурядное первое 
блюдо. Это традиция, уходящая корнями в 
историю знаменитой дединовской дворцо-
вой рыболовецкой общины, являвшейся в 
16-м – 17-м веках гарантом бесперебойно-
го снабжения царя, царского двора свежей 
рыбой и, по сути, находившейся «ото льда 
до льда» на «бесперебойной» государевой 
службе. За прошедшие столетия эта тра-
диция, несомненно, претерпела некоторые 
изменения, приобрела дополнительные 
оттенки, но по своей социальной сути 

осталась частью местного образа бытия, 
непременным ритуалом общения, сохра-
няющим преемственность со старинным 
общинным укладом. 

Однако, к сожалению, в настоящее вре-
мя при многочисленности приверженцев 
ухи на все случаи жизни всё более утрачи-
вается понимание природы совершаемых 
на ухе действий, забывается их истинный 
первоначальный смысл. Вместе с этим 
происходит обесценивание всего данного 
явления как яркого и, безусловно, само-
бытного, феномена местной оригинальной 
субкультуры. Поэтому в представленной 
работе основное внимание мною уделено 
не гастрономическим или кулинарным 
сторонам вопроса. Основными задачами 
исследования являются следующие:

- на основании собранного материала 
составить по возможности полную харак-
теристику дединовской ухи как явления 
местной субкультуры,

- установить его исторические корни, 
выяснить социальный смысл разных сто-
рон традиционного ритуала приготовле-
ния и употребления ухи,

- определить его место в образе жизни 
старинного и современного дединовского 
сообщества, 

- пополнить банк этнографических све-
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дений о дединовской общине, используе-
мый при проведении уроков, внеурочных 
занятий, краеведческих экскурсий и т.д.

При подготовке данной работы исполь-
зовались материалы Дединовского филиа-
ла Луховицкого историко-художественно-
го музея, среди которых следует выделить 
рукописные воспоминания Е.А. Олонов-
ского «К истории села Дединова»[1], Не-
мовой М.П. «Село Дединово Луховицкого 
района Московской области (бывшей Ря-
занской губернии Зарайского уезда)»[2], 
копию жалованной грамоты 1615 г.[3] Зна-
чительный объём информации на эту тему 
удалось получить от односельчан – людей 
разных поколений, потомков известных и 
авторитетных дединовских рыбаков. Были 
записаны и проанализированы практи-
кующиеся пока в Дединове связанные с 
приготовлением ухи застольные обычаи – 
как семейные, так и среди повседневного 
окружения на улицах Кочме, Гаванке, Сло-
боде, Верхнем Конце[4]. Пониманию и 
оценке наблюдаемых явлений и получен-
ных фактов способство-
вали опубликованные 
работы по данному во-
просу М.М. Громыко[5], 
А.В. Терещенко[6], С.А. 
Кочеткова[7], С.Г. Мас-
ловой[8].

Всякий сторонний 
наблюдатель непре-
менно отмечает, что 
существуют местные 
особенности в подходах 
к приготовлению этого 
блюда. Ведь то, что се-
годня обычно варят и 
подают под видом ухи в 
иных местах, дединов-
цы называют «рыбным 
супом». 

Что же тогда здесь 
признается ухой? Во-
первых, варить её жела-
тельно из рыбы разных 
сортов и видов с добав-

лением растительных специй. Во-вторых, 
в настоящей ухе по-старинному не реко-
мендуется использовать картофель, зато 
собранный при очистке рыбы внутренний 
жир, пузыри, икру или молоки закла-
дывают в варево. При недостатке икры 
её можно замещать пшеном. В-третьих, 
кондовую уху следует варить в той воде, 
в которой рыба водилась, т.е. в речной (и 
окской тоже). И хотя ныне мало кто осме-
ливается так поступать, отдельные при-
верженцы древних традиций до сих пор 
продолжают следовать этому правилу – 
только тогда варево являет собой полно-
ценный Божий дар. 

И, наконец, рыбу в финальный момент 
приготовления выбирают, выкладывают 
на отдельные блюда и круто посыпают 
солью. То, что остаётся после этого, и на-
зывается Ухой. Как и везде, существуют 
разные рецепты данного блюда – двойная, 
тройная, стерляжья, охотничья с добавле-
нием дичи и т.д. 

Безусловно, то, как и из чего она ва-
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рится, какая рыба при этом используется, 
является по-прежнему признаком про-
фессионального успеха, символом состо-
ятельности потомков великокняжеских 
рыбаков. Однако главным всё-таки оста-
ётся социальное предназначение ритуала, 
когда уха – это и знак гостеприимства, и 
обычай, объединяющий односельчан, их 
гостей у общего котла, и важнейшая фор-
ма общения. 

По старинке уху в Дединове принято 
пить, наливая в кружки или иную посуду. 
Обычай этот уходит корнями в глубокую 
древность – во времена старинных вели-
кокняжеских рыболовецких общин Сред-
ней Оки. Именно тогда с ухи начинались 
ловецкие братчины[9] – общинные пиры 
в складчину, на которых решались многие 
важнейшие вопросы местного сообще-
ства, мирились находившиеся в ссоре 
односельчане, брались обязательства, под-
нимались тосты за достигнутое и наме-
чались пути решения стоящих задач. Уха 
наливалась в ходившую по кругу братину, 

из которой каждый присутствовавший на 
пиру отхлёбывал свою толику братской 
ухи. Здесь же разрешались споры, вер-
шился товарищеский суд.

Удивительно, но обычай начинать кол-
лективную трапезу вкушением ухи из об-
щей чаши, гулявшей по кругу, просуще-
ствовал в рыболовецких бригадах до 20-го 
века. По традиции на такие братчины при-
глашались гости. В старину в царских жа-
лованных грамотах дединовским рыбакам 
16-го – начала 17-го веков, об этом гово-
рилось: «А боярские люди к ним на пир и 
на братчину незваны не ездют, а хто к ним 
на пир и на братчину придёт незван пить, 
и они тово вышлют вон безлестна…»[10]. 
«Боярские люди» – это и представители 
Приказа Большого Дворца, в ведении ко-
торого находились дединовцы, и уездных 
властей и др., а царские жалованные гра-
моты ограждали дединовское сообщество 
от незваных гостей и предоставляли ему 
известную долю самостоятельности в ре-
шении определенного круга вопросов, в 
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частности, внутриобщинных проблем.
Но коль скоро гость принимался на 

братчине, он обязательно должен был от-
пробовать ухи. Лишь после этого посети-
тель признавался готовым к диалогу и со-

трудничеству партнёром, а не сторонним 
наблюдателем или тем паче противником 
общины.

Кстати, и теперь любой приглашённый 
на дединовское застолье или попавший 
туда по воле случая или приказу по неглас-
ному правилу не должен отказываться от 
предложенной ухи. Проба ухи – это свое-
образный пропуск в компанию, коллектив, 

группу. Предложение ухи – знак уважения 
к гостю. И сейчас, принимая гостей, в Де-
динове непременно варят для них уху. 

С течением времени вероятность слу-
чайного или семейного застолья с при-

готовлением и употреблением 
ухи возросла. Но при этом пока 
сохраняется память о традици-
онной дединовской ухе, приуро-
ченной к общинным праздни-
кам, связанной с определённым 
ритмом деятельности или миро-
восприятием людей, живы пока 
и некоторые интересные обычаи.

До сих пор повсеместно в 
селе варится обязательная се-
мейная уха – на Благовещение. 
Для дединовских рыбаков этот 
праздник занимал особое место 
в череде знаменательных дней 
года. С этого дня начиналась сда-
ча рыбного оброка на нужды ве-
ликого государя, т.е. их служба. 
По традиции всякий, кто имел в 
улове рыбу, должен был к Бла-
говещению раздать её друзьям, 
соседям и другим односельча-
нам, чтобы те смогли пригото-
вить и вкусить на этот праздник 
уху[11]. Общего застолья не 
происходило, поскольку празд-
ник обычно совпадал с великим 
постом. Однако в Благовещение 
разговляться рыбой разреша-
лось. Не распространялись на 
традицию этого дарения рыбы и 
местные поверья, согласно кото-
рым не рекомендовалось разда-
вать безвозмездно чего-либо во 

дворы, расположенные ниже по течению 
Оки (ибо «Ока всё остальное унесёт»). 
Рыбу щедро разносили во все стороны – 
верилось, что тогда сезон выдастся удач-
ным. 

Наиболее распространённым видом в 
период промыслового лова была артель-
ная уха[12]. Она происходила еженедель-
но.

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ (РУССКОЕ ПОЛЕ)
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В послевоенной дединовской артели 
днём ухи был понедельник, когда она не 
выходила на лов. Сначала рыбаки приво-
дили в нормальное состояние челны, ры-
бацкую утварь, чинили невод, стремясь 
сделать всё споро и качественно. Потом 
варили уху и сидели за общим столом, об-
суждали итоги недели, обменивались мне-
ниями, взвешивали предложения, намечая 
планы на новую шестидневку, и просто 
отдыхали.

Хотя внеплановая уха часто случалась 
и по другим дням. Тогда – поскольку к ме-
роприятию загодя не готовились – рыбаки 
пускались по близлежащим дворам на по-
иски недостающих для ухи и нежданного 
застолья ингредиентов. Им никто и никог-
да не отказывал, люди ценили доброту и 
бескорыстие артельщиков. 

Рыбацкие артельные традиции со-
вместных застолий нашли продолжение 
в жизни местных сельскохозяйственных 
предприятий советского времени. На-
пример, бригады колхоза имени Ленина 
окончание цикла работ или отчётного года 

отмечали проведением «балов» – вече-
ров[13]. На их организацию колхоз выде-
лял продукты деньги, стряпух. Бригадой 
выбирался один из наиболее просторных 
домов, где по договорённости с хозяином 
проходило празднество, на котором перед 
угощением в присутствии руководителей 
колхоза подводились производственные 
итоги и определялись задачи на будущее. 
А само угощение начиналось с ухи. Пение 
песен начиналось только после слов, кото-
рые обязательно должны были произнести 
все приглашённые гости, выразив своё от-
ношение к работе артели и обнародовав 
в отношении её свои планы и обещания. 
Первой песней была любимая песня пред-
седателя («старшого в сельхозартели»). В 
председательство В.И. Шеволина таковой 
являлась «Ивушка».

Следует отметить, что привычка ре-
шать серьёзные вопросы за трапезой 
стала второй натурой дединовцев, а соот-
ветствующий обычай превратился в черту 
местного быта. Трактиры и чайные лавки, 
по наблюдениям Н. Мансурова, изложен-
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ным в медико-статистическом очерке о 
Дединове, «служат своего рода биржей, 
где совершается купля и продажа, начиная 
с малого и до тысячи и десятков тысяч ру-
блей, где производится наем и расчёт раз-
ного рода рабочих,… и всё это делается, 
главным образом, за чашкою чая»[14].

Для многих дединовцев ежегодной 
становилась уха на вешнем мережном 
промысле. В разлив, затапливающий всю 
пойму, жителям села приходилось выез-
жать на «бугры» и жить там по нескольку 
недель, занимаясь ловом рыбы в самый 
благоприятный для этого сезон. Ведь 
чем сильнее было половодье, тем больше 
рыбы и, следовательно, больше надежд на 
улов. Немалому числу рыбаков удавалось 
за этот короткий срок обеспечить себя ры-
бой на всё лето. На «буграх» – временных 
станах жили в шалашах, в челнах и под 
челнами. Столовались вскладчину – с еже-
дневной ухой. Рыбу для приготовления 
пищи на начало путины с собой не привоз-
или – иначе улова не будет. Общее засто-

лье с ухой начиналось с первой пойманной 
рыбы и затем становилось регулярным до 
спада воды. Но при этом ловили в своих 
местах по отдельности, в садках, не афи-
шируя, накапливали улов, за которым пе-
риодически приезжали родственники или 
товарищи из села. Спрашивать об улове 
друг у друга было не принято, чтобы уда-
чу не спугнуть. 

Особое место в жизни дединовцев за-
нимала уличанская уха, которая органи-
зовывалась жителями порядков – частей 
улиц. Как правило, это были близкие со-
седи, находившиеся в особых отношени-
ях – отношениях дружбы, сотрудничества, 
взаимопомощи. В таких порядках были 
распространены «помочи», когда соседи 
по очереди или необходимости выполняли 
коллективно работы друг у друга. Особен-
но этот обычай помогал при уборке сена, 
картофеля, строительстве домов, заготов-
ке дров и т.п. На рыбалке как наиболее 
доверительный и эффективный почитал-
ся лов «своим порядком». На небольших 
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улицах в орбиту подобных отношений 
вовлекались все жители. Примером та-
кой улицы являлась Кочма, где проживает 
ныне наша семья. Там коллективная уха 
готовилась обычно на Пасху, 1 мая, Тро-
ицу, Благовещение, а также по случаю 
окончания «помочей». Столы в складчину 
накрывались здешними жителями и прямо 
перед домами, и на природе у рукотворной 
речки Ройки. Вся родня, соседи собира-
лись около дома моей бабушки – Некра-
совой Ольги Николаевны – обговаривали 
«план действий» и начинали воплощать 
его в жизнь: садились в лодки и отправ-
лялись на природу, отдохнуть на берегу 
речки Ройки. Отдых очень часто затяги-
вался до поздней ночи. Все наслаждались 
природой, костром, ухой, приготовленной 
по специальным рецептам, песнями и рас-
сказами вымышленными и невымышлен-
ными. Бабушка говорила, что они всегда 
любили такие праздники и ждали их с не-
терпением.

Исторические документы позволяют 
предположить, что когда-то в начальные 
периоды истории Дединова существова-
ли и общие для всего села и всех рыбных 

ловцов, коими были все его жители, брат-
чины с традиционной ухой. Можно пред-
положить также, что происходили они 
по окончании вешне-летней путины на 
Петров день и после всего рыболовного 
оброчного сезона, завершавшегося в ста-
рину на Юрьев день. 

По мере разрастания села, увеличения 
числа его жителей, углубления их про-
фессионального разделения на рыбаков, 
плотников, торговцев, судоводителей и 
пр., расхождения экономических интере-
сов проведение общей ухи стало делом 
более трудным. Однако элементы её со-
хранились до начала 20-го века, и време-
нем их проявления был день Смоленской 
иконы Божьей Матери[15], когда деди-
новцы, принадлежавшие к трём разным 
приходам, справляли и общий праздник, 
равный престольным. Эта икона храни-
лась в Воскресенском храме и считалась 
спасительницей села от эпидемии холеры. 
10 августа превратился фактически в дату 
ежегодной встречи земляков-дединовцев, 
проживавших в иных местах или пребы-
вавших в отходе. 

Главным событием этого дня был 
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сельский крестный ход, продолжавшийся 
целый день – с утра до вечера. Чудотвор-
ную «Смоленскую» несли представите-
ли самых богатых дединовских семей, 
имевших «дела» в Петербурге, Москве и 
других городах, по 12 человек на специ-
ально изготовленном деревянном станке. 
«Богоносцы» одевались в соответствии 
с разработанным ритуалом в подпоясан-
ные ситцевые белые рубашки в чёрный 
горошек, обувались в лакированные са-
поги. Начинался крестный ход от Вос-
кресенской церкви, огромная масса людей 
с хоругвями и иконами под колокольный 
звон двигалась медленно, с остановками в 
сторону Троицкой церкви. Торжественная 
встреча крестного хода жителями нижней 
части села происходила на реке Ройке. От-
сюда процессия следовала по Троицкому 
приходу, затем, обогнув село с севера и 
северо-запада в верхней части, крестный 
ход уже с западной стороны возвращался 
к Воскресенскому храму. 

Этот крестный ход содержал яркие эле-
менты братчинного действа. В ожидании 
процессии жители улицы вскладчину со-
бирали большой стол, накрытый белой 
скатертью, ставили тарелку для креста, 
большую чашу с водой для освящения, 
готовили скамейки для установки носилок 
с иконой. К столу выносили обязательную 
уху, яблоки для тех, кто не говел до Яблоч-
ного спаса, пирожки, молоко и другую 
снедь, приглашая желающих отведать, 
чем богаты, и пока шёл молебен, совмест-
но вкушали яства, отдыхая на скамейках, 
брёвнах у домов, в садах.

Следует отметить, что не менее инте-
ресными являются некоторые особенно-
сти самого процесса приготовления и упо-
требления ухи. Они отражают приметы и 
суеверия, связанные с базовыми ценностя-
ми ловецкого сообщества, отношением к 
рыбе как к источнику средств существо-
вания и благополучия людей, артельному 
товариществу как главному условию жиз-
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ненного успеха.
Приготовление ухи по-прежнему – 

мужское занятие, а уха – своеобразное во-
площение богатого ловецкого опыта. По-
этому считается, что самую лучшую уху 
способен сварить только опытный рыбак. 
В последней дединовской артели обязан-
ности повара исполнял М. Калашников, 
являвшийся признанным авторитетом по 
части промысла. По неведомому числу 
только ему известных признаков.

В соответствии с неписанными деди-
новскими правилами для ухи не брали 
лишнюю рыбу, чтобы та не осталась не-
востребованной. Как и осуждался вылов 
рыбы, переработать которую или употре-
бить с пользой было невозможно. 

Перед подачей блюда на стол после из-
влечения из котла рыбы оставшееся варе-
во перемешивают три раза против часовой 
стрелки – «к себе», чтобы с рыбы и от ры-
балки приходило богатство. 

Важным элементом стола, за которым 
вкушают уху, является солонка с солью. 
Её ставят на средину. Досаливает и уху, 
и рыбу каждый для себя сам – по вкусу. 
Передавать солонку из рук в руки не ре-
комендуется, дабы в товариществе не воз-

никла ссора.
Нельзя выбрасывать оставшуюся в 

финале застолья выложенную из ухи на 
блюдо или поднос рыбу. Её нужно непре-
менно доесть. В дединовских семьях это 
и сейчас обязательно делают, по крайней 
мере, старшие члены семьи всегда пред-
лагают всем таким образом завершить 
застолье. Артельный повар М. Калашни-
ков приносил оставшуюся от артельной 
ухи вареную рыбу в местную чайную, где 
угощал всех желающих, заодно вёл там 
приятные беседы, до которых был вели-
кий охотник. Можно было раздать её и на 
месте любому, кто пожелал угоститься. 
Этим, в частности, кормились бедные чле-
ны дединовской общины и посторонние 
нуждавшиеся.

Для братского вкушения ухи «по кру-
гу» использовали «братинки» – специаль-
ные сосуды. Такая «братинка», принадле-
жавшая одной из послевоенных артелей, 
имеется в сельском краеведческом музее. 
Она поступила из семьи Татарниковых, 
представители которой в данной артели 
состояли. Эта полушаровидная чаша укра-
шена гроздьями винограда – к удаче, бла-
госостоянию и счастливой жизни.
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Наряду с названными общими прави-
лами существует ещё немало частных тра-
диционных мелочей, которые старается 
соблюдать каждый творец и организатор 
ухи в отдельности.

Заключение. Однако при этом, следует 
признать, что к началу 21-го века многое 
изменилось в жизни села, быту дединов-
цев. Нет сегодня промыслового лова на 
Оке, нет рыбацких артелей, не проводится 
общесельский крестный ход на Смолен-
скую, в соседях частенько сегодня наезжие 
дачники. Однако отношение к ухе как к 
социально значимому акту в сельском со-
обществе осталось весьма почтительным. 
Она по-прежнему обязательный атрибут 
формального и неформального застольно-
го общения, почти культовый элемент де-
ловых и товарищеских приёмов. И пред-
ставляет интересное историко-культурное 
явление, заслуживающее изучения. 

Выводы
1. Уха являлась и пока сейчас является 

важнейшей составляющей образа жизни 
дединовского местного сообщества.

2. Как и прежде, это не столько про-
цесс употребления первого блюда, сколько 
имеющая исторические корни традиция, 
форма общения, способ решения актуаль-
ных для её участников проблем.

3. Современный ритуал ухи унаследо-
вал много элементов старинных ловецких 
братчин, которые могут быть использова-
ны для изучения этого интересного, вызы-
вающего научные споры явления.

4. Традиции дединовской ухи имеют 
как характерные, естественные для рыбо-
ловецких общин, черты, так и отличаются 
исторически сложившейся самобытно-
стью.

5. Накопление информации о данной 
традиции, её сохранение позволяют под-
держивать связь времен и преемствен-
ность поколений. 

И вообще уха – это полезное и очень 
вкусное блюдо. Чаще варите уху!
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ВЗАПРАВДУ
СЛУЧАЙ НА КАРАДАГЕ

ВОСПОМИНАНИЕ

Эта история произошла летом 1979 
года в Крыму. Описать её я решил толь-
ко сейчас по двум причинам. Первая – за-
ключается в том, что совсем недавно мне 
пришла в голову мысль, которая, как мне 
кажется, заставляет по другому взглянуть 
на те далекие события (читатель узнает об 
этом в конце повествования). Вторая при-
чина – это то, что возможно когда-нибудь 
мои дети, а Бог даст – и внуки, заинтере-
суются тем, что было в жизни их предка 
до их рождения.

Итак, лето, отпуск. Наша компания из 
двух пар (сотрудников одного из крупней-
ших проектно-изыскательских институтов 
города Москвы) решила отдохнуть в Кры-
му на Карадаге.

Естественно, ни о каком комфорте (го-
стинице) не могло быть и речи: денег в 
обрез, да и штампов в паспортах нет. Так 
что – палатки, спальники, котелки и про-
чая походная утварь. Нам не привыкать, 
бывали в экспедициях, да и Крым изрядно 
уже объездили автостопом, будучи студен-
тами на геологической практике на поли-

«Всё в мире существует для того, чтобы кончиться 
книгой»

Малларме

гоне МГУ в селе Прохладном. Но на Ка-
радаге из нашей компании раньше бывать 
приходилось только мне, поэтому я был 
проводником. На пляже палатку не поста-
вить – много народу, и погранцы гоняют. 
Посему путь наш был по берегу моря в 
одну из бухточек, по колено в воде, цепля-
ясь за скалы, по известному мне марш-
руту (лодку достать было невозможно) с 
огромными рюкзаками за спиной. Добра-
лись благополучно, поднялись по оврагу 
на удобное место и разбили лагерь.

Ну, конечно, костёр, макароны с тушён-
кой, чаек, звёзды, море, лунная дорож-
ка – романтика! А наутро запланировали 
обзорную экскурсию по верху Карадага, и 
проводить её должен был я.

На Карадаг из Коктебеля ведёт грун-
товая дорога, огибающая ущелья, вполне 
доступная любому туристу. Я несколько 
раз бывал там, а вот что находится между 
дорогой и морем мне было неизвестно.

Мы успешно прошли по дороге, насла-
дились красотами Карадага, о которых на-
писано немало. Пора было возвращаться 
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домой, но мне захотелось сократить путь 
и спуститься к морю (к нашей стоянке) на-
прямик по дну ущелья.

Моим спутникам хватило ума отказать-
ся от этой дурацкой затеи (не зная брода, 
соваться в воду). Я помнил, как мы с моим 
другом лазали по скалам в этих местах 
(и не только в этих), гуляли по вершинам 
хребтов – тропа местами шириной 20-30 
см, а слева обрыв в 100 м, справа – в 150 
м. Поэтому мне казалось, что я легко спу-
щусь с горы и встречу друзей на пляже в 
нашей бухте.

Но, как учили, я назначил контрольный 
срок – два часа, после истечения которого 
меня следовало начинать искать. Ну, это 
так, как положено у геологов в одиночном 
маршруте.

Друзья помогли мне спуститься в уз-
кую расщелину и отправились в обратный 
путь по известному маршруту, а я понял, 
что обратной дороги у меня нет, и пошёл 
вперёд. Никакого снаряжения у меня не 
было. Я был в кедах, плавках и простор-
ной рубашке с красными разводами (кра-
сили сами).

 Довольно скоро я столкнулся с пре-
пятствием в виде сухого русла водопада, 
глубиной метров пять, отполированно-
го дождевой и талой водой. Я понял, что 
без верёвки мне не спуститься, а прыгать 
было опасно, так как место приземле-
ния было пологое и усыпано крупными 
камнями. Вперёд нельзя и назад нельзя. 
Остаётся только пытаться выбраться на-
верх через скальный борт оврага. Недолго 
думая, я начал взбираться на почти отвес-
ный склон, цепляясь руками и ногами за 
небольшие выступы. Дело шло неплохо 
(сила и опыт у меня были). Я уже почти 
выбрался наверх, поднявшись метров на 
десять, как вдруг, словно кто-то нажал на 
кнопку, обломились одновременно все че-
тыре опоры для рук и ног, и я пополз вниз, 
сдирая ногти в попытке зацепиться. Очень 
скоро я стал падать. Помню, во время 
падения, мне в голову пришли две мыс-
ли: первая (в переводе на литературный 

язык): «Ну, что, дурак, довыпендривался»; 
вторая: «Что-то я долго падаю, наверное, 
это конец…»

Дело в том, что, поднимаясь, я укло-
нялся от нормали, и в конце подъёма вы-
сота оказалась около 15 метров – приба-
вилась высота сухого водопада. Это потом 
вычислили спасатели. Упал я на ноги на 
каменистый склон, по которому кувыр-
кался ещё метров десять. Сознание не 
терял ни на секунду и принялся осматри-
вать повреждения. Так как я был в шоке, 
то сразу попытался встать, но ничего не 
вышло. Тут я увидел, что из левой ноги, 
где щиколотка, торчит кость. Сгоряча я 
стал колотить кулаком по коленке, чтобы 
вправить её на место. Она не вправлялась, 
а из раны стали выходить мелкие обломки 
кости. Это меня остановило, и тут начала 
приходить боль.

По моим понятиям, наивысшая сила 
боли (между прочим, не только физиче-
ской), это когда хочется наложить на себя 
руки. Я огляделся и увидел метрах в трёх 
от себя небольшое деревце. Я решил до-
браться до него и повеситься с помощью 
моей рубашки. Но максимум, чего я до-
стиг, это – передвинуться на полметра на 
ровную поверхность. Не оставалось ниче-
го другого, как ждать помощи. Жаль, что 
в то время не было сотовых телефонов, 
да и то, аппарат мог разбиться, как разби-
лись мои часы (подарок отца – трофейные, 
швейцарские), навсегда вставшие на вре-
мени 12.20.

Живых мест на мне почти не осталось 
из-за катания по скале после удара. Из 
ноги хлестала кровь. Пришлось вспом-
нить то, чему учили на гражданской обо-
роне и горной практике. Оторвав рукав 
рубахи, я наложил жгут выше раны и 
попытался запомнить положение тени от 
выступа скалы. А по морю, время от вре-
мени, далеко внизу плавали белые тепло-
ходы. Пока они были на траверсе ущелья, 
даже доносилась веселая музыка. От этого 
становилось ещё тоскливее. Жить не хо-
телось.
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Вдруг, откуда-то сверху, как бы из воз-
духа, раздался голос. Мне почему-то было 
понятно, что говорит не один человек, а 
несколько, но их голоса звучали в унисон: 
«Ну, что, Серёжа, плохо тебе? Ну, ничего, 
держись, всё будет хорошо!» И всё!

Я сначала подумал, что это пришли 
спасатели, но потом понял, что это не так. 
Ведь до окончания контрольного времени 
было  ещё далеко. Ко мне на помощь ни-
кто не шёл. Надо заметить, что в то время 
я был убеждённым атеистом…

Как бы то ни было, мне сильно полег-
чало морально: всё-таки я не один. Мысли 
о самоубийстве прекратились, и я принял-
ся следить за тенью скалы, время от вре-
мени ослабляя жгут на ноге (как учили).

Так я промучился часа четыре, и тут 
послышались крики, я отозвался, и вско-
ре появились трое ребят. Как оказалось, 
это были наши соседи. Их стоянка была 
на берегу моря (мы ещё не успели с ними 
познакомиться). К ним обратились мои 
спутники, соседи оказались более опыт-
ными скалолазами и отправились на мои 
поиски. Неделей раньше, болея ангиной, 
я бросил курить (первый и пока послед-
ний раз). Поэтому первое, что я у них по-
просил – это закурить. К счастью у них 
нашлось несколько мятых сигарет марки 
«Ароматные». Порядочная дрянь, но я был 
счастлив. Второе, что я попросил – пить. 
Из-за потери крови (врачи позже сказали, 
что я потерял 2,0-2,5 литра крови). У них с 
собой было полфляжки сладкого чая и три 
таблетки анальгина. Ни жажду, ни боль 
это не уменьшало.

Оказалось, что они – это разведка, а ос-
новные спасатели появятся позже (за ними 
послали гонца в Коктебель). И действи-
тельно, ближе к вечеру, появилась команда 
молодых крепких ребят-добровольцев из 
клуба: то ли туристов, то ли спасателей. У 
них была пятилитровая канистра с водой 
(к утру я всю её выпил), сигареты, носил-
ки и шприц с обезболевающим.

Когда они появились, первый их во-
прос был: «Ну, где трупец?» Я возмутил-

ся: «Какой еще трупец?» Они: «Он ещё и 
разговаривает!»

Как выяснилось, мы находились в так 
называемом «коридоре Ферсмана», и рань-
ше в это место они приходили только за 
телами погибших туристов. А я – живой! 
И встал вопрос о транспортировке живо-
го (а это намного сложнее технически). 
На ночь глядя такую операцию начинать 
было нельзя, поэтому решили ночевать на 
склоне. Меня положили на носилки, по-
крыли одеялом, дали флягу и сигареты. 
Сказали: «Матерись погромче, помогает!» 
и пошли собирать хворост для костра. 
Мои носилки не без труда удалось уста-
новить горизонтально по траверсу склона, 
подложив снизу камни. Один из спасате-
лей, Аслан, разводил костёр рядом с но-
силками, а один из разведчиков, нарушив 
технику безопасности, собирая хворост, 
забрёл выше нас. Внезапно он спихнул ка-
мень размером с большой арбуз, и тот по-
катился прямо на нас, набирая скорость. Я 
случайно заметил это и крикнул Аслану. 
Тот, как вратарь, мгновенно бросился на 
камень и преградил ему путь возле самых 
носилок. Сила инерции камня была тако-
ва, что Аслан не мог остановить его, и они 
вместе стали наваливаться на носилки. Я 
со своими слабыми силами стал упираться 
в спину Аслана. Кричать не получалось, 
мы оба хрипели от напряжения. Хорошо, 
что люди были рядом и, услышав наши 
хрипы, быстро пришли на помощь. «Да, 
зря мы спирт не взяли» – сказал Аслан, 
когда камень зафиксировали. Предваряя 
мои сомнения, сказал, что мне бы выписа-
ли справку для больничного, что разбился 
я трезвым, а спирт пил по медпоказаниям. 
Тогда я полностью с ним согласился. 

Так мы коротали ночь. Я рассказывал 
анекдоты, которых знал много, они в пере-
рывах хохотали, а я громко матерился.

Наконец рассвело, и ребята стали гото-
виться к спуску. Меня обмотали одеялом, 
на голову надели каску, обвязали верёвка-
ми с карабинами, прицепили к тросу, за-
крепленному на скалах, и начали спускать.

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ
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Процесс проходил трудно: ребятам 
надо было спускаться самим, да ещё и 
спускать носилки, придерживая их. Вре-
мя от времени они ударяли меня о скалы, 
и тогда я кричал: «Осторожнее, не дрова 
везёте!»

В конце концов меня погрузили на ка-
тер, пришвартовавшийся в нашей бухте, 
и повезли в больницу в Феодосию, куда я 
был помещён около полудня, то есть через 
сутки после падения.

Мне крупно «повезло», было воскре-
сенье. В хирургии за главного был толь-
ко ординатор, но откладывать операцию 
было нельзя. В общем, он как смог, про-
сверлил мне ступню в двух направлениях 
и вставил спицы, наложил гипс на правую 
ногу (оказалась сломанной плюсневая 
кость, ведущая к мизинцу) и, помазав йо-
дом и зелёнкой с головы до ног, отправил 
в палату.

Как ни странно, я чувствовал себя 
умиротворенно, боли не было, и когда 
меня положили на раскладушку в центре 
четырехкоечной палаты, и сердобольные 
соседи тут же накатили мне полстакана 
спирта, я гордо заявил: «Уберите от меня 
эту гадость!»

Трое соседей офигели, а четвёртый, бо-
лее опытный, сказал: «Да что ему спирт, 
ему же промедол вкололи!»

Так я впервые познакомился с нарко-
тиком. Конечно, здорово, когда снимают 
боль, которая тебя уже достала, но вну-
треннее ощущение пофигизма мне не 
понравилось. Достаточно сказать, что со-
общение (то ли в шутку, то ли всерьёз), 
что пилу для ампутации уже положили в 
керосин, не произвело на меня никакого 
впечатления.

На следующий день появился настоя-
щий хирург (кстати, караим), который за-
явил, что кости сложены неправильно, но 
ничего поделать уже нельзя. Просверлил 
мне третью дырку, вставил спицу и ска-
зал, что в будущем, когда рана затянется, 
возможно, будет что-то исправить, но уже 
в приличном месте, например, в ЦИТО. 

Сказал, что пока будем лечиться, и отпра-
вил в палату, где меня уже встречали то-
варищи со стаканом спирта. Так как про-
медол мне отменили, больше я от спирта 
не отказывался.

Что касается спирта, это дело у нас 
было поставлено образцово. Многие из 
болящих работали на Феодосийском судо-
ремонтном заводе. Поэтому их родные и 
знакомые постоянно приносили спирт, ко-
торый тырили на этом заводе. Но ведь не 
будет же медсестра или санитарка достав-
лять спирт лежачим больным. Этим делом 
занимался почти единственный ходячий 
больной по кличке «Чайка». Кличку эту 
ему дали за то, что загипсованная левая 
рука от шеи до кисти под прямым углом, 
напоминала крыло. А также, возможно, за 
относительную лёгкость передвижения.

Так вот, этот Чайка знал наперечёт, 
когда, кому и сколько накатить. В частно-
сти, ко мне, помимо прочего, он приходил 
ровно в три часа ночи, когда я регулярно 
просыпался от очередного кошмара повто-
ряющихся моих падений. Вообще, о боль-
нице и персонажах можно рассказывать 
очень долго. Такие невероятные случаи 
из жизни, совпадения трагикомические… 
Ну, это, может быть, для другого эпизода.

Вскоре приехала моя мать, привезла ко-
робку новых иголок для шприца. Знающие 
люди сказали ей, что это лучшее средство 
против возможной желтухи. Врачи отказа-
ли ей в спонсорстве, сказав, что у них все 
больные равны. Поэтому у всех после вы-
писки (и у меня) был гепатит «В». Зато она 
накрыла шикарную поляну спасателям, а 
они пришли с ней ко мне в больницу, и мы 
долго общались.

Мне было ужасно стыдно и неудобно 
перед ними за то, что я по своей легко-
мысленности лишил их законного отдыха 
с субботы на воскресенье. Они отмахива-
лись от моих сожалений, говоря, что у них 
такая планида, и вообще было интересно 
и весело.

Аслан тогда выпил, задумался и сказал: 
«Эх, надо было тебя не вниз спускать, а та-

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ
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щить через верх, тогда бы мы успели тебя 
доставить в больницу в тот же день».

Ну, у каждого своя планида! Когда не-
дели через три-четыре меня отправляли в 
Москву на долечивание, вся команда сно-
ва пришла в больницу, мы выпили, попро-
щались, и они весело с шутками и приба-
утками закинули меня в окно купе поезда 
«Феодосия-Москва», и мы с мамой и моей 
подругой отправились домой.

В Москве меня встретили друзья и кол-
леги, опять же через окно погрузили но-
силки в скорую на перроне, и я поехал в 
ЦИТО, куда по блату меня устроила тётка. 
Там тоже ничего переделывать не стали, 
но поставили меня на правую ногу и на-
учили ходить на костылях (на полгода)

Но это уже другая история, а эту – я за-

кончу, как обещал вначале, мыслью, кото-
рая пришла мне в голову совсем недавно, 
спустя 38 лет после описанных событий. 
Мысль эта заключается в том, что когда я 
мучился от боли (и собирался повесить-
ся на деревце), чтобы тихо уйти, мне, на 
самом деле, достаточно было один раз ос-
лабить жгут на ноге и больше его не за-
тягивать…

Но ведь тогда эта мысль даже  не про-
мелькнула у меня в  голове. Не эти ли го-
лоса спугнули её, и тем самым сохранили, 
продлили мне жизнь, может быть и для 
того, чтобы я, переосмыслив многое, рас-
сказал об этом.

Тверская обл., д. Кубышкино, лето 2017 г.  

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ
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ЛИЧНОСТНОЕ САМОРАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА

ИЗМАЙЛОВ Пётр Алексеевич, педагог дополнительного об-
разования, инструктор детско-юношеского туризма, Заслужен-
ный путешественник России

г. Москва

Почти ежедневно люди, близкие нам 
по жизни, по профессии, по увлечениям, 
спрашивают нас при встрече:

- Ну, как дела? Как жизнь?
И мы отвечаем, часто даже не задумы-

ваясь над смыслом наших слов. Варианты 
ответов разные, чаще всего в зависимости 
от нашего настроения. Ответы такие:

- Как дела? Обыкновенно!
- Как дела? Пока не родила…
- Как дела? Нормально.
- Как дела? Спасибо, хреново.
- Как дела? По-разному…
- Как дела? Ты, это, типа, серьёзно 

спрашиваешь?
- Как дела? А то ты не знаешь!
- Как дела? Дела у прокурора, а у нас – 

делишки…
И ещё – море подобных мрачных ва-

риантов можем услышать мы в городах и 
весях, говорящих нам о том, что люди, из-
рекающие подобные слова, живут в расте-
рянности, в неопределённости, а то и по-
хуже – в постоянном негативе, в раздрае, в 
беде, в нелюбви и в хронических стычках 
с самим собою, а, стало быть, и с окружа-
ющими нас людьми. 

Вот в Израиле среди мудрых евреев 
Вам ответят иначе… Вы спросите:

- Как дела?
Вам ответят:
- Осим хаим!
«Осим хаим!», в переводе на русский 

НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ!
ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ!

язык – «Наслаждаюсь жизнью!» Мудрый 
ответ… Ведь жизнь – это текущее мгно-
вение, и – не более того, и для того, чтобы 
вся жизнь была прекрасной, она должна 
быть прекрасной, прежде всего именно в 
настоящий текущий момент жизни, в каж-
дый текущий момент жизни, а это зависит, 
чаще всего, не от внешней ситуации, в 
которой находится человек, а от его от-
ношения к текущей ситуации. И если мы 
частенько не можем повлиять на текущие 
события, то влиять на наше отношение к 
ним мы можем всегда. Позитивный на-
строй, понимание ценности каждого про-
живаемого момента быстротекущей жиз-
ни приводит к очень простой мысли: надо 
радоваться каждому текущему моменту 
жизни. Ценность жизни не столько в из-
вестности, популярности, славе, деньгах, 
власти, сколько в здоровье, образовании, 
умении выстраивать отношения с миром, 
с близкими и не очень близкими людь-
ми таким образом, чтобы отношения эти 
были бы гармоничными, доставляющими 
радость обоюдную. Ценность жизни – в 
любви: к близким людям, к любимой про-
фессии, к любимому делу или увлечению, 
к природе, к Родине… Ты можешь ходить 
в лаптях и сравнивать себя с тем, кто хо-
дить вообще не может и понимать, что 
тебе дано великое счастье – возможность 
ходить по земле. Мы просыпаемся утром 
не на нарах в неволе, а в своей собствен-
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ной кровати, встаём и можем заниматься 
любимым делом – это величайшее сча-
стье, а ведь огромное количество людей 
лишено этой жизненной ценности. Це-
нить надо всё, что мы имеем, за всё быть 
благодарным жизни, родителям, Господу 
Богу… Сам факт нашей жизни – есть ве-
личайшая объективная ценность, а далее 
всё или почти всё зависит от нас. И здесь 
вступает в силу субъективный фактор на-
шего отношения жизни. Как мы понимаем 
«наслаждение жизнью»? Иные колют себе 
героин и наслаждаются жизнью, истязают 
себе подобных и наслаждаются жизнью, 
интригуют и наслаждаются жизнью или 
даже посвящают жизнь просмотрам теле-
сериалов, получая также своеобразное 
наслаждение проживать чужие приду-
манные судьбы… Что ж, это вопрос вос-
питания, образования и выбора – в целом 
и жизненных ценностей каждой отдельно 
взятой личности. Есть лишь общий крите-
рий: чем более ценен человек для людей, 
для общества, чем более он любдьми лю-
бим и уважаем, чем более он способству-
ет развитию и совершенствованию миро-
устройства, тем полноценнее его жизнь…

Человек, получающий исключитель-
ное и преимущественное наслаждение от 
просмотра телесериалов, очевидно, живёт 
чужой жизнью, свою жизнь он не выстра-
ивает, и вот тут-то нам следует задуматься 
над вторым, более дословным переводом 
слов «Осим хаим!» Буквальный перевод 
этих слов – «Делаю жизнь!» или «Анахну 
осим хаим» («Мы делаем жизнь»).

Чтобы жизнь удалась, нужно не только 
ею наслаждаться, но необходимо её актив-
но делать, как бы топорно не звучало это 
выражение. Утром вставать, настраивать 
себя на успех, на позитив, на радость и на 
дела, перечень которых составлен загодя. 
Без системы собственных дел, без мечты, 
целей и уверенного пути по достижению 
целей, наслаждаться жизнью вряд ли по-
лучится, ибо в каждом человеке Господом 
Богом заложен потенциал, который надо 
успеть реализовать в течение краткой зем-
ной жизнь. В этом предназначение каждо-
го человека, в этом радость и великолепие 
жизни. А потому на вопрос «Как дела?», 
ответим радостно и удовлетворённо:

- Наслаждаюсь жизнью – делаю жизнь!

ЛИЧНОСТНОЕ САМОРАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА
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ЛИЧНОСТНОЕ САМОРАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА

ЯНОВСКИЙ Алекс, выдающийся российский 
предприниматель, руководитель «Школы бизнеса и 
личностного развития»

г. Москва

НАСКОЛЬКО ВЫСОКИ
ВАШИ ЛИЧНЫЕ СТАНДАРТЫ

Попробуйте угадать – о ком идёт речь? 
(только пока не заглядывайте в конец ста-
тьи, где я даю отгадку). Итак, этот чело-
век:

- обладает одним из самых мощных ин-
теллектов на планете, но плохо учился в 
школе;

- в 21 год врачи отмерили ему два года 
жизни, но сейчас ему уже 75; 

- он привязан к инвалидному креслу, но 
он открыл, что Вселенная бесконечна;

- он не может говорить, но он активно 
общается со всей Планетой;

- единственное, чем он может двигать 
– это своим правым глазом, но он пишет 
книги, снимается в фильмах и проводит 
научные семинары.

А теперь ответ! Скорее всего, Вы уже 
догадались! Речь идёт о Великом Уме че-
ловечества – «Эйнштейне» наших дней, 
учёном, прикованном телом к Земле, но 

мыслями нахо-
дящийся далеко 
во Вселенной 
– о Стивене 
Хокинге. Буду-
чи неизлечимо 
больным и пара-
лизованным на 
99%, он поднял 
свои личные и 
мировые стан-
дарты на неве-
роятную высоту. 
Он совместно 
с другими учё-

ными создал для себя компьютерную 
программу, которая считывает движение 
единственной подвижной части его тела 
– правого глаза и преобразовывает их в 
текст и голос.

Таким образом, Стивен живёт насы-
щенной жизнью, пишет книги, снимается 
в фильмах и приносит пользу всему Чело-
вечеству.

А насколько высоки Ваши личные 
стандарты?
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ПО СЛЕДАМ ДАВНЕЙ КАТАСТРОФЫ
ТАЙНА ГИБЕЛИ ЛЫЖНОЙ ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ ИГОРЯ ДЯТЛОВА

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ ВЕРСИЮ
ЧАСТЬ 4-Я 

Продолжение; начало см. «родина-Ru» 
№ 1 (68) 2017, № 2-3 (69-70) 2017, № 1 (71) 2018.

КОЖИН Валерий Аркадьевич, инструктор спор-
тивного туризма, инструктор-методист в системе Ми-
нистерства образования и науки РФ, академик Меж-
дународной Академии детско-юношеского туризма 
и краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова, ветеран 
детско-юношеского туризма Москвы

г. Москва

Проведённое исследование дало воз-
можность составить кусочек хорошей 
рабочей версии. Кусочек этот гласит: «С 
вероятностью, близкой к 100%, перво-
начальной причиной аварии группы 
Дятлова стала техногенная катастро-
фа (предположительно, падение некое-
го «объекта» вблизи последней ночёвки 
дятловцев)». Кроме того, можно уверен-
но заявить, что техногенная катастрофа 
явилась полной неожиданностью, как 
для военных, так и для госбезопасно-
сти, что подтверждается самим фактом 
существования запроса госбезопасности 
по группе Дятлова – протоколом допроса 
Попова от 6 февраля 1959 г. Поэтому мож-
но не ставить и не рассматривать версии о 
«силовых акциях» спецслужб против по-
гибшей группы. Чему я искренне рад. Но, 
всё же, учитывая огромную популярность 
подобных версий в «жёлтой» прессе, хочу 
высказать здесь моё к ним отношение. Не-
обходимо признать, что спецназы любых 
родов войск любых стран мира иногда 
получают задания командования, связан-
ные с «зачистками» нежелательных сви-

детелей: людей, в общем-то, ни в чём не 
виноватых, которым не повезло оказаться 
не в том месте и не в то время. «Работа» 
эта грязная, неблагодарная, далёкая от гу-
манности и справедливости. Ни в одном 
серьёзном спецназе мира людей с подоб-
ными наклонностями не держат. Но уж 
если по приказу свыше такую «работу» 
приходится выполнять, её стараются сде-
лать быстро, эффективно, без излишних 
сантиментов. И поскорее забыть об этом, 
как о кошмарном сне.

Наверное, можно представить себе 
ситуацию, при которой спецназ мог бы 
получить приказ уничтожить туристскую 
группу. Но поверить, что спецназовцы не-
сколько часов сидели и ждали, когда от по-
гибающей на их глазах группы никого не 
останется, я не могу. Просто не могу! Это 
уже из области изощрённого, ненормаль-
ного какого-то садизма из штатовских 
фильмов ужасов. Такой спецназ просто 
не сможет выполнять нормальные боевые 
задания. Просто свихнётся. Будь приказ 
на ликвидацию – группа была бы унич-
тожена прямо около палатки и сразу, без 

ЗАГАДКИ ВЕКА
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размышлений и разговоров. После чего и 
группа, и снаряжение были бы погружены 
в вертолёт, увезены и похоронены в брат-
ской могиле где-нибудь на дальнем поли-
гоне. И мы все до сих пор бы гадали, куда 
подевались туристы. А «Нет тела – нет 
Дела». Ходят туманные слухи, что такое 
изредка и впрямь происходило, но знани-
ем конкретики не обладаю.

В имитацию верю ещё меньше. В этом 
случае пришлось бы имитировать слиш-
ком многое. И плёнки с фотографиями, 
и дневники группы, и свидетелей вы-
хода группы на активную часть маршру-
та, и следы группы (лыжню) на таёжной 
части маршрута (включая ночлеги), и 
весь блок официальных экспертиз, и ещё 
очень-очень многое. При таком огромном 
количестве имитационных действий не-
минуемо и большое количество «проко-
лов». На такой риск чекисты не пошли бы. 
Слишком велики были ставки в начавшей-
ся в то время игре, раз до сих пор ничего 
не рассекречено. В этом случае проще и 
надёжнее было бы пойти по пути «за-
чистки». Очевидно, никакой «зачисткой» 
КГБ не занимался. Чекисты (а также боль-
шинство официальных лиц и структур, 
причастных к следствию) делали другое: 
изымали, видоизменяли и маскировали 
информацию. Вот до неё-то и хотелось бы 
добраться, изучив весь блок архивов, по-
казания свидетелей и выводы экспертиз, а 
также с помощью собственных аналити-
ческих «вычислений», позволяющих бук-
вально «отпрепарировать» развитие всего 
следствия и околоследственных действий 
окружающих. Среди довольно большо-
го числа различных конспирологических 
(или «шпионских») версий можно выде-
лить две.

Уход группы за границу. В этом кон-
тексте версия рассматривается именно 
потому, что она стандартная для времён 
и нравов тогдашнего СССР. Подобные 
версии всегда возникали в официальных 
государственных и партийных структу-
рах СССР в тех случаях, когда погибшую 

туристскую группу не удавалось обнару-
жить длительное время. Версия не кор-
ректна. Если бы группа Дятлова ставила 
перед собой задачу ухода за рубеж через 
побережье Северного Ледовитого океана 
(а больше идти просто некуда), маршрут 
был бы выбран по Приполярному или По-
лярному Уралу. В комплект снаряжения 
обязательно входили бы бензиновые при-
мусы и запас бензина, т.к. значительное 
расстояние до побережья пришлось бы 
преодолевать по безлесной зоне. С имею-
щимся комплектом снаряжения и количе-
ством продуктов группа просто не имела 
технической и физической возможностей 
автономно своим ходом выйти к побере-
жью из района Отортена через половину 
Северного, весь Приполярный и весь По-
лярный Урал.

«Контролируемая поставка». Версия 
предложена серьёзным питерским иссле-
дователем Алексеем Ивановичем Ракити-
ным, обосновавшим её в 600-страничной 
книге «Перевал Дятлова», изданной в 
2013 г. и выдержавшей затем два переиз-
дания, увеличивших объём исследования 
до 900 страниц. Сообществом исследо-
вателей проблемы книга признана выда-
ющимся трудом. По общему мнению, её 
сильнейшая сторона – сбор, оценка и ана-
лиз огромного количества фактической 
информации. Версия считается наиболее 
разработанной из всех существующих. По 
версии Ракитина, госбезопасность, прово-
дя «игру» по дезинформации американ-
ской разведки, направила в горы группу 
туристов, включающую трёх сотрудни-
ков КГБ, для встречи в районе Отортена 
и передачи заведомо ложной информации 
(загрязнённых радиацией личных вещей 
туристов) представителям американской 
разведки – спецназовцам. Во время ран-
деву произошла нештатная ситуация, в 
результате которой группа туристов была 
уничтожена американским спецназом. 

Версия теоретически возможна, но 
очень маловероятна. И вот почему. По 
плану похода, заявленному в МК (марш-

ЗАГАДКИ ВЕКА
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рутную комиссию) (лист 202 УД), группа 
Дятлова должна была за четыре ходо-
вых дня выйти в верховья реки Ауспии 
и перевалить через боковой отрог Ураль-
ского хребта (будущий перевал Дятлова) 
в верховья реки Лозьвы, где и поставить 
лабаз (подвесной склад для хранения про-
дуктов и снаряжения) для обеспечения 
дальнейшего двухдневного радиального 
восхождения на гору Отортен. Группа, 
собственно, этот план и выполняла, но из-
за усталости и сильного встречного ветра 
попытка перевалить в верховья Лозьвы 
31 января провалилась. Пришлось спу-
скаться назад в верховья Ауспии и ставить 
лабаз там. Затем, 1 февраля, после полу-
днёвки во второй половине дня группа 
поднялась выше границы зоны леса, пере-
валила-таки отрог и там, на склоне (не 
спускаясь в зону леса) поставила послед-
нюю свою ночёвку. Таким образом, можно 
считать доказанным, что группа 31 января 
и 1 февраля гарантированно оказывалась 
на ночёвках в незапланированное время в 
незапланированном месте. Найти палатку 
группы в ночь с 1 на 2 февраля на скло-
не выше границы зоны леса можно было 
только случайно (вероятность чего исче-
зающее мала), либо двигаясь по её следам 
снизу, либо, наконец, ведя плотное непре-
рывное наблюдение за данным районом 
верховий Лозьвы. То, что случилось даль-
ше по версии Ракитина, иначе, чем «траге-
дией ошибок», не назовёшь. 

Задача перед американским спецназом 
стояла архисложная. Добраться до района 
Отортена от побережья океана своим хо-
дом на лыжах зимой они не могли – этого 
тогда не мог никто. Да и сейчас мало кто 
может [1]. Если бы забрасывались верто-
лётом (самолётом) с побережья Северно-
го Ледовитого океана (что само по себе 
– нонсенс: зима, полярная ночь, океан во 
льду, нужен тихоходный низко летящий 
самолёт типа АН-2), были бы встречены и 
отслежены группой наблюдения КГБ, на-
ходящейся в районе Отортена. Эта группа 
не дала бы развернуться трагедии, имев-

шей место. Всё-таки дятловцев убивали 
много часов. А ведь потом надо было ещё 
организовывать скрытный отход на лыжах 
по тайге в сторону «населёнки» и транс-
портных магистралей. Самая ближняя 
точка – Вижай – в 120 км. Значит, аме-
риканский спецназ добирался до точки 
запланированной встречи, скорее всего, 
своим ходом на лыжах по тайге, соблюдая 
повышенную скрытность марша. При-
чём начальной точкой такого маршрута 
должен был бы быть населённый пункт, 
связанный с более крупными регулярным 
рейсовым автобусным сообщением. Туда 
нужно было прибывать поодиночке в раз-
ное время и прятать где-то в тайге лыжи 
и всё туристское (спецназовское) снаря-
жение для маршрута. Ближайшим таким 
пунктом был Вижай, но там находились 
чекисты, контролирующие «поставку», 
которые наверняка отследили бы амери-
канцев. От Вижая до последней стоянки 
дятловцев в верховьях Лозьвы (а именно 
туда по плану должны были следовать 
спецназовцы) было 120 км в один конец. 
Из любого другого населённого пункта 
(типа Полуночного) значительно дальше. 
Маршрут получался у спецназа сопоста-
вимым по протяжённости и сложности 
с дятловским. Район Урала спецназ знал 
ещё хуже дятловцев. С картами на Урал и 
у американцев в то время было туго. Весь 
маршрут надо было прокладывать так, 
чтобы никакие манси-охотники, лесничие 
и прочий народ лыжню спецназа не уви-
дел, а если бы и увидел, не понял бы, куда 
она ведёт. Задача сложнейшая.

А теперь попробуем понять, какую 
цель преследовал спецназ. Вариантов два.

1. Спецназ изначально знал, что против 
него ведётся операция «контролируемая 
поставка». Тогда нужно было:

а) тихо уносить ноги. Даже если бы 
спецназ поймали, обменяли бы, как Пау-
эрса, на кого-нибудь из наших аналогич-
ных нелегалов.

б) начать контригру. Сделать вид, что 
«съели» приманку, забрав «поставку». 
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Этот второй вариант гораздо симпатичнее 
ещё и потому, что в этом случае КГБ обе-
спечил бы спецназу «зелёный коридор» 
возвращения в родные Штаты. В обоих 
случаях устраивать бойню не имело ника-
кого смысла. Всё выгоднее было сделать 
тихо и мирно.

2. Спецназ ничего не знал о «контроли-
руемой поставке». Стартовал, например, 
из Вижая (до 2-го Северного их бы, ко-
нечно, никто не повёз) и планировал воз-
вратиться туда же. Этот вариант вообще 
не предусматривал никаких силовых дей-
ствий. Встретились с дятловцами. По за-
ранее согласованному сценарию получили 
«поставку» и мирно разошлись.

Возможна вариация. Спецназ где-то по 
дороге обнаружил слежку или каким-то 
другим способом раскусил «контролируе-
мую поставку» до встречи с дятловцами. 
Тогда можно сразу перейти к первому ва-
рианту. Но всё это по любому варианты 
мирные. Остаётся одно – при очной встре-
че дятловцы разглядели в гостях шпионов 
и решили захватить их сами (т.е. напали 
первыми). Либо при той же очной встрече 
спецназ раскрыл «контролируемую по-
ставку» и психанул с перепугу. В обоих 
случаях должна была состояться очная 
встреча и хоть какие-то переговоры.

А что происходит на самом деле? На 
палатку, в которой находится вся группа 
Дятлова, раздевшаяся и приготовившаяся 
спать, спецназ нападает сразу, сходу, как 
только до неё добирается. (Только не надо 
рассказывать, что кто-то из дятловцев бо-
сиком, при наличии шести пар валенок в 
палатке, ходил куда-то в туалет или про-
сто «гулял» и был «на улице»). Выскочить 
наружу через разрезы в палатке без обуви 
и одежды дятловцы могли только при пря-
мом вооружённом нападении на палатку. 
Кто и когда начинает переговоры с такого 
демарша?! 

И почему после прямого вооружённого 
нападения никого изначально у палатки не 
трогают, а всей группе с оружием (с ножа-
ми) позволяют беспрепятственно удрать 

вниз за полтора километра и ещё не менее 
полутора часов жечь костёр и бороться за 
собственную жизнь? И что в это время де-
лает спецназ? Ищет в палатке дятловцев 
контейнер с «поставкой»? И только часа 
через полтора начинает планомерно за-
ниматься уничтожением группы с приме-
нением пыток и допросов? Причём, «по-
ставку» (по непонятной причине одетую 
на дятловцах – в радиоактивной одежде 
дятловцы спали в палатке) так и не заби-
рает. И ведь спецназ прекрасно понимает: 
задание руководства провалено, миссия 
спецназа раскрыта, а погоня начнётся не-
минуемо. И если поймают – за убийство 
9 человек наверняка расстреляют. Мож-
но ли лбъяснить смысл такого поведения 
американского спецназа. Ни в одной стра-
не мира спецназ не комплектуют из су-
масшедших. Неужели изначальной целью 
сложнейшего рейда по чужой территории 
было уничтожение двух-трёх оперативни-
ков КГБ и никому не нужной группы ту-
ристов, а потом метание по всему СССР, 
с уходом от чекистской погони!? Вывод 
очевиден. Во всех случаях американский 
спецназ, совершив кучу ошибок и нале-
пив море «косяков», провалил задание 
своего руководства. Неизвестно ещё, унёс 
ли ноги из Союза. Думаете – наши лучше? 
А наши тоже с треском провалили всю 
операцию «контролируемой поставки», 
потеряли людей (в том числе, штатских), 
проворонили, а потом, возможно, и упу-
стили американский спецназ. Да ещё и 
рассекретили на весь мир саму операцию, 
послав в органы МВД официальный за-
прос о судьбах то ли группы Дятлова, то 
ли спецназа 5-6 февраля 1959 г. за неделю 
до контрольного срока возвращения дят-
ловцев в Вижай.

Интересно, кого искал в Вижае, допра-
шивая невнятного свидетеля Попова, ми-
лицейский капитан из пос. Полуночный, 
и почему, собственно, эту работу в Вижае 
не выполнили вижайские милиционе-
ры? Они бы отработали в своём посёлке 
гораздо эффективнее. Если, как утверж-
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дает Ракитин, искали группу Дятлова, то 
это значит, что КГБ не проконтролировал 
прохождение группой Дятлова Вижая, не 
заметил возвращения в Свердловск забо-
левшего Юрия Юдина, не отследил выход 
в тайгу группы американского спецназа. 
Группа наблюдения КГБ в районе Ото-
ртена вообще неизвестно что наблюдала. 
Не заметила ни дятловцев, ни спецназ, ни 
разыгравшуюся рядом трагедию длитель-
ного уничтожения туристской группы.

В действиях КГБ не видно вообще 
ничего, кроме «косяков». Пусть хоть кто-
нибудь из приверженцев версии Ракитина 
сумеет внятно объяснить, как и почему 
две крупнейшие спецслужбы мира, про-
водя предельно простую операцию по 
передаче «поставки» с радиоактивными 
вещами, выгодную обеим сторонам, как 
тихую и незаметную, развернули её в 
грандиозную почти общевойсковую опе-
рацию и умудрились завалить всё дело 
по всем позициям, к чему ни прикоснись? 
Может быть всё-таки всё гораздо проще, 
и никакой операции «контролируемой по-
ставки» КГБ не проводил? И никакой аме-
риканский спецназ в трагедии группы не 
повинен?

Из уважения к огромной работе, про-
деланной А.И. Ракитиным, хочется под-
робнее разобрать центральную (на мой 
взгляд) часть ракитинской версии – траги-
ческую встречу американского спецназа и 
группы Дятлова. Что нам известно точно 
(согласно ракитинской версии). На «сце-
не» три «игрока»: группа американского 
спецназа, группа полевого наблюдения 
КГБ, группа из 3-4 сотрудников КГБ под 
руководством С. Золотарёва в составе 
группы Дятлова. Осведомлён ли руково-
дитель походной группы И. Дятлов о про-
водимой операции – неизвестно. Все три 
«игрока» знают место и время встречи, а 
также способ передачи контейнера. Под 
контейнером понимается любая удобная 
упаковка «контролируемой поставки» – 
заражённой радиацией одежды. Можем 
ли мы теоретически «вычислить» место 

и время встречи, а также способ переда-
чи, то есть теоретически рассчитать весь 
сюжет данной «партии»? Как это ни по-
кажется странным, да, можем. Причём до-
статочно надёжно.

«Сцена» для всех «игроков» – «терра 
инкогнита». Зимнее первопрохождение 
огромного горно-таёжного массива. По-
этому точный расчёт времени и места 
встречи для всех «игроков» сильно за-
труднён и зависит от выбранного способа 
передачи контейнера.

Теоретически способов передачи кон-
тейнера два:

- заочный, через «почтовый ящик», за-
ранее обговоренный по месту и времени,

- очный, при личной встрече групп, за-
ранее обговоренный по месту, времени и 
«сценарию».

Рассмотрим заочный способ передачи. 
Главный вопрос – где организовать «по-
чтовый ящик» с контейнером?

1. Непосредственно на маршруте в лес-
ной зоне. Вариант не очень удобен чекист-
ской подгруппе группы Дятлова – группе 
Золотарёва. На маршруте с тяжёлыми 
рюкзаками и изматывающей тропёжкой 
не до этого. Ещё более неудобно для аме-
риканского спецназа: можно договорить-
ся только о районе и примерном времени 
закладки тайника. А вот точного места 
нет. Никто там не был и ориентиры неиз-
вестны. Значит, придётся идти по лыжне 
дятловцев примерно полдня (несколько 
часов), оглядывая каждую кочку. Вариант 
совсем плох для полевой группы наблю-
дения КГБ. Как определить место и про-
контролировать организацию «почтового 
ящика» не в точке, а в районе прохожде-
ния группы Дятлова, не имея возможно-
сти выйти на дятловскую лыжню, не зная 
даже точного маршрута движения Дятлова 
(например, по какому берегу Ауспии идти 
в данный момент)? Этого не знает и сам 
Дятлов. На то оно и первопрохождение.

2. Более удачный вариант – располо-
жить «почтовый ящик» на оставленной 
стоянке (ночёвке). Но места ночёвок зара-
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нее определить невозможно. Этого нет и 
в плане похода. Только примерный район.

3. Идеальное место расположения «по-
чтового ящика» – лабаз. Место базового 
лагеря для радиального выхода на Ото-
ртен.

Место идеально по многим причинам:
- это единственное точно определённое 

место по заявленному плану похода: вер-
ховья притоков Лозьвы (именно в том ме-
сте, где были найдены впоследствии тела 
погибших дятловцев),

- именно для этой стоянки имеется вре-
менной люфт в два дня и три ночи: первая 
ночёвка дятловцев у лабаза, вторая по до-
роге к Отортену, третья опять у лабаза,

- группа полевого наблюдения КГБ 
могла выйти в район лабаза сильно зара-
нее, осмотреть район, выбрать точки на-
блюдения, замаскироваться и ждать.

- группа американского спецназа так-
же могла выйти в район лабаза заранее с 
теми же целями, что и группа полевого на-
блюдения КГБ. Забирать контейнер в этом 
случае нужно было с уходом группы Дят-
лова в радиалку на Отортен,

- у группы Дятлова вообще не было 
временных люфтов на маршруте. Весь 
маршрут был рассчитан без днёвок и за-
пасных дней. Именно это и заставило Дят-
лова при потере ходового дня 31 января 
решиться на рискованный тактический 
ход – организацию ночлега выше границы 
зоны леса с последующей пешей одно-
дневной радиалкой на Отортен. Точный 
расчёт маршрута зимнего первопрохож-
дения группы Дятлова был невозможен, а 
временной люфт появлялся только в месте 
постановки лабаза.

Вывод: если «игроками» был вы-
бран заочный способ передачи контей-
нера с «контролируемой поставкой» 
– лучшим «почтовым ящиком» необхо-
димо признать место постановки лаге-
ря с лабазом. Однако группа Золотарёва 
контейнер в «почтовом ящике» не остави-
ла. Ни на маршруте, ни на промежуточных 
стоянках, ни в лабазе. Заражённые радиа-

цией вещи оказались надеты на погибших 
дятловцах – предположительно из группы 
КГБ Золотарёва. В этих вещах дятловцы 
спали в палатке. Создаётся стойкое ощу-
щение, что контейнер для «почтового 
ящика» не предусматривался группой Зо-
лотарёва вообще. А значит, не предусма-
тривался и весь заочный вариант передачи 
«контролируемой поставки».

Перейдём к рассмотрению очного ва-
рианта. Какой сценарий передачи «кон-
тролируемой поставки» при очной встре-
че был выбран и одобрен, мы не знаем. Но 
можно утверждать, что почти наверняка 
никакие силовые акции изначально не 
планировались. Встречались ведь развед-
чики со своими агентами. А по месту и 
времени встречи варианты те же, посколь-
ку сам маршрут группы Дятлова других 
возможностей не предоставляет.

1. Непосредственно на переходах в лес-
ной зоне.

Перехватить группу, идущую по марш-
руту, сложнее, чем найти по её следу «по-
чтовый ящик». Проконтролировать пере-
хват туристской группы спецназом в тайге 
группе полевого наблюдения КГБ вообще 
почти невозможно. По крайней мере, 
скрытно. Какой придумать сценарий по-
лучения «контролируемой поставки» при 
очной встрече на переходе – не ясно. Всё 
получается как-то «криво».

2. Встретиться с группой Дятлова на 
любой промежуточной ночёвке.

Поскольку точное место промежуточ-
ных ночёвок не установлено, спецназу не-
обходимо выходить на стоянку дятловцев 
по их лыжне, догоняя туристов. Это спец-
назу под силу. Как контролировать ситу-
ацию группе полевого наблюдения КГБ 
– не ясно. Думается, эти проблемы груп-
па полевого наблюдения решила бы, но… 
зачем. Ведь был вариант гораздо более 
удобный и выгодный для всех «игроков». 
Всё тот же лагерь с лабазом. Кроме того, 
по факту никаких встреч с американцами 
на промежуточных ночёвках у дятловцев 
не было.
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3. Идеальное место очной встречи – 
место базового лагеря с лабазом для ради-
ального восхождения на Отортен.

Место идеально почти по тем же при-
чинам, что и «почтовый ящик»:

- постановка этого лагеря в верховьях 
притоков Лозьвы точно определена по ме-
сту и времени планом похода,

- именно в этом месте имеется двух с 
половиной суточный люфт по времени у 
группы Дятлова. Единственный времен-
ной люфт на всей первой половине их по-
хода.

- для американского спецназа принци-
пиально важно при очной встрече заранее 
придти на место, провести разведку, по-
наблюдать и встретить группу на стоянке 
после возвращения с радиалки на Ото-
ртен. Всё-таки очная встреча на чужой 
территории всегда опаснее «почтового 
ящика». Тут страховка необходима.

- именно это место устраивало и группу 
полевого контроля КГБ. У чекистов было 
сколько угодно времени на подготовку.

Вывод: и в случае очной встречи 
лучшим местом для рандеву следует 
признать лагерь с лабазом. Я специаль-
но не рассматривал ситуацию с организа-
цией «почтового ящика» или очной встре-
чи при проведении радиалки на Отортен. 
Там всё то же самое, но гораздо сложнее. 
Где будет промежуточная стоянка, не ясно 
никому. Не ясно и будет ли она вообще. 
Лыжни нет. Выше границы зоны леса её 
быстро заметает. Ориентиры никому не 
известны. Любой снежный заряд спосо-
бен снизить видимость до нуля. И как при 
этом искать группу Дятлова на хребте? С 
природой наверху всё гораздо жёстче, чем 
в зоне тайги. Опять же – зимнее первопро-
хождение района. Никто вообще не знает, 
что там зимой делается. Всё это чревато 
неприятностями вплоть до провала опера-
ции.

Общий вывод: при любом способе 
передачи «контролируемой постав-
ки» местом передачи следует считать 
лагерь группы Дятлова с лабазом для 

подготовки радиального выхода на гору 
Отортен в истоках правых притоков 
реки Лозьва примерно в том месте, где 
были найдены тела погибших дятлов-
цев. Время встречи, учитывая времен-
ной люфт – 31 января – 2 февраля 1959 
г. На первый взгляд дальнейшее полно-
стью укладывается в версию Ракитина. 
Американский спецназ заранее прибыл 
в район, организовал разведку и наблю-
дение. Полевая группа наблюдения КГБ 
(тот же спецназ, только наш) прибыла ещё 
раньше американцев и также организова-
ла разведку и плотное наблюдение за рай-
оном. Группа Дятлова опоздала на сутки 
(что нормально в условиях первопрохож-
дения) и встала на ночлег над американ-
цами выше границы зоны леса. Палатка 
ставилась дятловцами ещё засветло. Но 
американский спецназ подошёл к палат-
ке ночью, когда группа уже разделась и 
укладывалась спать. Развитие конфлик-
та не понятно, но возможно. Вследствие 
конфликта началось планомерное уничто-
жение группы. Дальше начинаются одни 
недоумённые вопросы:

- зачем вообще американцы отправи-
лись к палатке дятловцев ночью, когда 
проще и безопаснее было дождаться их 
возвращения с Отортена, разведав за это 
время обстановку и определив место сто-
янки с лабазом? То есть существенно луч-
ше подготовившись к рандеву. В конце 
концов, опоздание группы на сутки было 
заложено во временной люфт. Дальней-
шее зависело от разведки и уяснения спец-
назом обстановки,

- почему в ситуацию не вмешалась 
группа полевого наблюдения КГБ, нахо-
дящаяся здесь же и ведущая наблюдение 
за действиями американского спецназа и 
дятловцев? Ведь на их глазах несколько 
часов погибали люди!

- зачем (по версии Ракитина) амери-
канцы сидели в палатке, ведя наблюдение, 
если у них были для этого подготовле-
ны специальные места? Как они вообще 
могли вести наблюдение из палатки со 
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сломанной стойкой и сваленными цен-
тральными стойками-лыжами? Две трети 
палатки просто лежало на снегу.

- откуда взялся полностью нелепый в 
этих условиях протокол допроса Попова 
от 6 февраля? Из протокола явно следует, 
что искали группу, идущую в тайгу в по-
следних числах января. А по создавшей-
ся ситуации искать могли только амери-
канский спецназ, выходивший из тайги в 
первых числах февраля, если ему удалось 
ускользнуть от чекистской погони. Вопро-
сы о погоде здесь вообще бессмысленны.

- почему группа КГБ С. Золотарёва 
спала в загрязнённой радиацией одежде? 
Ведь они прекрасно знали о вреде радиа-
ции. Да и контейнер для передачи одежды 
надо было все-таки хоть как-то готовить. 
И радиоактивную одежду логично было 
оставить в лабазе, а не таскать с собой в 
радиалку.

Вопросов много, а вывод напраши-
вается один: версия А.И. Ракитина при 
всём моём уважении к его Исследова-
нию не выдерживает критики и, скорее 
всего, не верна. Что же касается принци-
пиальной возможности участия в походах 
(в том числе и в группе Дятлова) бывших 
и действующих сотрудников разведки и 
госбезопасности, то такая возможность 
есть. Вот только само по себе это ещё ни о 
чём не говорит.

Вышеупомянутый В.В. Громов по сво-
ей военной специальности подполковник 
спецназа ГРУ. Кавалер 42 правительствен-
ных наград (как у среднего генерала). 
И это нисколько не помешало ему стать 
мастером спорта международного класса 
по туризму, заслуженным тренером РФ, 
старшим инструктором-методистом по 
туризму (их в стране меньше, чем космо-
навтов), судьёй всесоюзной категории и 
мастером спорта по 5 видам: альпинизму, 
боевому самбо, лыжному, пешеходному и 
горному туризму. Плюс три высших об-
разования, кандидат педагогических наук, 
академик – перечислять можно страницы 
две. Кажется, никто в стране не отруко-

водил большим количеством «шестёрок» 
и «пятёрок». Половина состава группы 
В.В. Громова – действующие и отставные 
спецназовцы, КГБ-шники и старшие офи-
церы Генштаба.

По набору спортивных регалий Громов 
не сумел превзойти только своего учите-
ля Петра Ивановича Лукоянова – един-
ственного туриста в стране, имевшего оба 
высших спортивных звания: заслуженный 
тренер и заслуженный мастер спорта. Так 
и П.И. Лукоянов – профессиональный 
военный, завершивший карьеру в чине 
полковника Генштаба. На 9 мая 1945 года 
П.И. Лукоянов был самым молодым пол-
ковником Красной Армии. Ну, хорошо. 
Никто не спорит с тем, что спортивный 
туризм и альпинизм – военно-прикладные 
виды спорта. А вот как с другими «секре-
тоносителями»: серьёзными учёными, 
государственными деятелями, деятелями 
культуры?..

Факты такие. Звания академиков никак 
не помешали ректору МГУ Рему Хохлову 
получить звание мастера спорта по аль-
пинизму, а Евгению Тамму отруководить 
в 1982 году первой (и вполне удачной) 
советской экспедицией на Эверест. В.И. 
Ленин совершил довольно много вос-
хождений (правда, не сложных) в Альпах. 
С.М. Киров – руководитель партийной 
организации Ленинграда – был довольно 
сильным туристом-горником. Ещё до во-
йны с тогдашним плохоньким снаряжени-
ем он сумел подняться и на Казбек, и на 
Эльбрус. Н.В.Крыленко – первый главком 
и первый генеральный прокурор молодой 
Советской России – был, по совмести-
тельству, организатором туризма в стране. 
Провёл ряд серьёзных научно-туристских 
экспедиций на Памир. Стал создателем 
Общества пролетарского туризма – пер-
вой спортивно-туристской организации 
СССР. В.Ф. Ерин – министр МВД РФ и за-
тем заместитель директора Службы внеш-
ней разведки РФ выполнил норму КМС 
по горному туризму и стал инструктором 
горного туризма. В водные походы на бай-
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дарках и катамаранах ходили и Б.Н. Ель-
цин, и В.В. Путин.

А вот модная ныне космическая тема 
– династия Рязанских. Один из генераль-
ных конструкторов советской ракетной 
космической техники член-корреспондент 
АН СССР М.С. Рязанский. Его внук С.Н. 
Рязанский – космонавт РФ, недавно вер-
нувшийся из второго полёта, где был ру-
ководителем экспедиции на МКС. А вот 
сын М.С. Рязанского и отец космонавта 
– Николай Михайлович Рязанский – ма-
стер спорта по туризму, действующий 
вице-президент Федерации спортивного 
туризма Москвы и председатель МКК 
(маршрутно-квалификационной комис-
сии) ФСТ Москвы. Мать космонавта – 
мастер спорта по спортивному ориенти-
рованию на местности. Но, может быть, 
хоть служители культа высокого ранга 
никогда не имели отношения к спортив-
ному туризму? И тут ошибётесь. Первый 
в истории Папа Римский славянского про-
исхождения Иоанн Павел II (до интрони-
зации — Ка́роль Ю́зеф Войты́ла, поляк по 
национальности), в молодости ходил в до-
вольно сложные байдарочные походы, не-
много занимался альпинизмом и довольно 
серьёзно горными лыжами. На горных лы-
жах продолжал кататься инкогнито, уже, 
будучи избранным Папой. Даже создатель 
истории о самом известном в мире путе-
шественнике Робинзоне Крузо – Даниэль 
Дефо – при внимательном изучении его 
личности оказался ещё и крупным раз-
ведчиком, одним из отцов-основателей со-
временной английской секретной службы. 
Наличие в любой спортивной туристской 
группе человека – секретоносителя лю-
бого уровня вполне возможно и само по 
себе ни о чём не говорит. Разве что делает 
честь спортивному туризму как сфере че-
ловеческих интересов и увлечений.

Итак, мы разобрали основные и наибо-
лее популярные конспирологические вер-
сии событий, и можем двинуться дальше. 
Благодаря разгадке «феномена 6 февраля» 
нам удалось с очень высокой степенью 

вероятности определить, что авария груп-
пы Дятлова произошла в результате некой 
техногенной катастрофы вблизи послед-
ней стоянки группы. Теперь необходимо 
понять, что послужило непосредственной 
причиной аварии, и как развивалась ава-
рийная ситуация.

В качестве исходной точки исследова-
ния проблемы потребовался факт, всеми 
без исключения признанный и обладаю-
щий свойством конструктивности, даю-
щий возможность с опорой на него ставить 
вопросы, искать ответы и строить предва-
рительные версии. Такой факт нашёлся. 
В качестве исходной «печки» выступило 
принятое абсолютно всеми утверждение, 
что группа покинула палатку в спеш-
ке, по-аварийному, разрезав полог па-
латки и выскочив наружу, в чём были, 
готовясь ко сну, почти без одежды и без 
обуви. Для большинства сограждан по-
добное утверждение уже само по себе 
звучит сродни мистическому кошмару из 
фильмов ужасов. Однако для спортивно-
туристского сообщества это утверждение 
будет звучать без мистического налёта и 
несколько иначе: 

«Стандартный технический приём 
аварийного покидания палатки путём 
разрезания полога применяется только 
и исключительно тогда, когда на палат-
ку совершено прямое физическое напа-
дение живых существ или сил природ-
ной стихии, непосредственно связанное 
с опасностью для жизни и здоровья чле-
нов группы, находящихся в палатке».

Почему столь категорично – «только и 
исключительно»? Потому, что до сего дня 
по-другому не бывало. Все имеющиеся в 
мире наблюдения за подобным поведени-
ем туристов указывают только на одну вот 
эту общую причину (кроме разве что пси-
хотропного воздействия).

Отсюда однозначный вывод: Палатка 
группы Дятлова подверглась прямому 
физическому нападению со стороны 
живых существ, либо сил природной 
стихии и/или психотропному воздей-
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ствию, связанному с непосредственной 
опасностью для жизни и здоровья ту-
ристов, в результате которого… груп-
па покинула палатку в спешке, по-
аварийному, разрезав полог палатки и 
выскочив наружу, в чём были, готовясь 
ко сну, почти без одежды и без обуви. 
Только теперь «железобетонный» факт 
становится конструктивным и появляется 
возможность предлагать и рассматривать 
различные версии нападения.

Кто, когда, как, почему и зачем мог 
напасть на палатку? Начнём с живых су-
ществ, делящихся на разумных (люди), 
экзотических («Снежный человек», пи-
лоты НЛО и т.д.) и просто диких хищных 
животных. Есть здесь один общий момент. 
При нападении живого существа либо по-
беждает группа (тогда бежать от палатки 
незачем), либо побеждает нападающая 
сторона (тогда бежать некому). Поскольку 
группа от палатки ушла, нападений жи-
вых существ, вроде бы, быть не должно. 
Но рассмотрим всё подробнее. Нападение 
людей.

«Мансийская версия». Вообще пер-
вая официальная версия, которую сразу же 
выдвинуло и длительное время муссиро-
вало следствие Ивдельской прокуратуры 
(правда, есть «мнение», не столько само, 
сколько под давлением вышестоящего 
партийного руководства). Странная это 
была версия. Допрашивали самый разный 
народ: самих манси, офицеров Ивдельла-
га, местных руководителей среднего зве-
на, военнослужащих, местных жителей и 
сезонных рабочих, туристов. Выяснилось, 
что район начальной части маршрута дят-
ловцев по Уральскому хребту, включая 
гору Отортен, к священным местам манси 
не относится. Священные места (камни, 
ямы и небольшие пещерки), вообще го-
воря, существуют, но достаточно далеко 
от нитки маршрута группы. Посещение 
священных мест туристами (в том числе 
женщинами) не возбраняется. Священные 
места никем не охраняются. Сами манси 
молятся там всё реже и реже. И, самое 

главное, к чести всех свидетелей, ни один 
из них, ни на одном допросе не сказал о 
манси ни одного плохого слова. На вопрос 
следствия о причинах гибели группы все, 
как один, грешили на погодные условия: 
сильный ветер и холод выше границы 
зоны леса.

Темпаловым и его бригадой следова-
телей с 5 марта по 6 апреля было прове-
дено 22 допроса по «мансийской» версии. 
Допросы, похожие как братья-близнецы, 
версию не развивали, не углубляли, не 
расширяли, не уточняли и вообще никуда 
не двигали, но, главное, не подтверждали. 
Итогом месячной активной работы брига-
ды следователей Ивдельской прокуратуры 
по единственной выдвинутой ими версии 
оказалась… пустота. Ещё через 12 дней, 
18 апреля, на допросе в Свердловской 
областной прокуратуре уже в качестве 
свидетеля, прокурор Темпалов не сказал 
об этой версии ни слова (а следователь 
Свердловской прокуратуры Романов ни 
слова не спросил). Следствие Свердлов-
ской прокуратуры «мансийскую» версию 
не выдвигало и не рассматривало вообще. 
Что тут ещё можно сказать… 

«Нападение беглых заключённых». 
Зимой в тех местах из лагерей никто не 
бегает. Выжить в тайге крайне сложно. 
Убежать далеко и быстро по глубокому 
снегу – тоже. По следу беглецов в тайге 
быстро догонят и вернут обратно. Летом – 
другое дело. Туристская группа, наткнув-
шаяся летом на матёрых беглых рециди-
вистов, обречена. Будут уничтожены все. 
Такие случаи, увы, бывали. Для беглецов 
туристская группа – подарок судьбы. Это 
снаряжение, продукты, карты, деньги, 
документы, оружие… В общем, возмож-
ность выжить и самостоятельно уйти по 
тайге так далеко, что, пожалуй, никто уже 
не найдёт и не догонит. Зимой вряд ли 
кто сбежал. Сбежав, вряд ли отправился 
в тайгу. Уйдя в тайгу, вряд ли нашёл бы 
группу ночью выше границы зоны леса 
на Уральском хребте. Найдя, непременно 
убил бы всю группу на месте (свидетели в 
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таком деле не нужны, да и времени нет) и 
забрал бы абсолютно всё групповое снаря-
жение. Всего этого мы не наблюдаем. По-
этому вероятность версии стремительно 
стремится к нулю. Версии «зачистки» и 
«шпионские» мы разобрали выше.

Внутригрупповой конфликт. Это 
как? Сначала в результате внутригруп-
пового конфликта треть группы (в том 
числе, девушка) получает травмы, не со-
вместимые с жизнью. Затем оставшиеся 
2/3 группы отдают свои жизни в попытке 
спасти пострадавших в потасовке товари-
щей. Таких внутригрупповых конфликтов 
просто не бывает. Группа отдала жизнь в 
попытке спасти своих травмированных 
товарищей. Какое ещё доказательство схо-
женности группы нужно?! А мелкие не-
урядицы бывают в любой семье. Что ещё? 
«Поцапались» с местными охотниками? 
Но им абсолютно нечего было делить. Раз-
ные задачи, разные маршруты, разное сна-
ряжение и «добыча»… Если бы случайно 
встретились в тайге, скорее всего, обрадо-
вались бы друг другу и мирно побеседова-
ли бы у костра за кружкой чая. Что-то не 
получается ничего с нападением людей.

Экзотические персонажи: пилоты 
НЛО и «Снежный человек». Если на ми-
нутку поверить, что они существуют, то:

- техническую возможность оказаться 
на горе около дятловцев имели,

- техническую возможность напугать 
до икоты и выгнать из палатки в панике, 
разрезав её изнутри, тоже имели,

- техническая возможность разметать 
группу в ближнем бою («Снежный» в ру-
копашной, пилоты НЛО – используя ору-
жие) тоже была,

- любопытны, любят наблюдать за 
людьми, иногда вступают в контакт, ино-
гда воруют людей (иногда возвращают 
(пилоты НЛО) или люди сбегают сами 
(«Снежный»)),

- иногда пугают, чтобы прогнать со сво-
ей территории («Снежный»).

Всё это так. Но вот незадача. За всю 
многовековую историю наблюдений за 

пилотами НЛО и «Снежным человеком» 
на всей земле не зафиксировано ни одного 
случая нападения на людей из хулиган-
ских побуждений. Чтобы напасть, иска-
лечить двух-трёх человек и спокойно уда-
литься. Ни одного! Конечно, всё бывает в 
первый раз. Но строить на этом основании 
обвинение в убийстве, как минимум, не 
корректно. Так что обвинять пилотов НЛО 
или «Снежного» в обдуманных контроли-
руемых хулиганских действиях против 
людей пока явно преждевременно. Вот 
возможность аварии НЛО с непредсказу-
емыми последствиями, которые пилоты 
НЛО уж точно не планировали, исследо-
вать придётся. Но это уже техногенная 
версия. Об этом позже.

Карлики Арктиды, зелёные человеч-
ки, Баба Яга с лешим и Змеем Горынычем 
– эти да, эти, если скопом навалятся, мало 
не покажется. И гора вполне Лысая. Но 
там Золотарёв был. Член партии. А для 
этой нечисти коммунисты хуже нечистой 
силы. Теперь вопрос вполне серьёзный. 
Опасные дикие животные. В этих местах 
в это время такое животное только одно – 
медведь-шатун. Вот только те, кто любят о 
нём порассуждать, в большинстве случаев 
понятия не имеют, что это за зверь. Шату-
нами не рождаются. Шатуном становится 
медведь, которого жизнь выгнала из бер-
логи среди зимы [2]. Примерно 5% медве-
дей умудряются залечь в спячку повторно. 
Остальные голодающие звери превраща-
ются в таёжный кошмар, бросаясь на всё 
живое. За редчайшим исключением все 
медведи-шатуны умирают от голода, не 
доживая до весны. Но до этого… Да, не 
всякий шатун полезет на столь многочис-
ленную группу. Тут от многого зависит. 
Подойдёт, принюхается, определит при-
мерный состав, силу. Прикинет своё со-
стояние и возможности. Но уж если решит 
напасть, то уже не испугается ни группы, 
ни оружия. И не убежит, сколько бы наро-
да из палатки не выскочило. Ему просто 
некуда бежать. И вниз группу отпустит, 
только если задерёт кого-то из туристов и 
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начнёт, извините, есть. А доев, отправится 
за остальными... Нет, и шатуна на месте 
трагедии не было. Не складывается что-то 
с нападением живых существ. Перейдём к 
неживым.

Психотропное воздействие. Его могут 
вызывать множественные причины при-
родного и антропогенного характера. Вот 
только некоторые из них:

- эффект «поющих снегов» с инфразву-
ком (по А.А. Алексееву),

- тот же инфразвук из-за ветра в скалах 
определённой конфигурации,

- испытания психотропного оружия на-
земного или воздушного базирования,

- звуки или излучения, генерируемые в 
районах разломов земной коры при дви-
жении пластов и плит Земли; может быть, 
что-то ещё.

Во всех случаях это либо импульс, либо 
длительный эффект. При импульсном воз-
действии понятно, почему выскочили в 
панике из палатки, но непонятно проис-
хождение травм и отступление группы 
от палатки, когда воздействие кончилось. 
Значит, действовал ещё какой-то фактор.

При длительном эффекте травмы могли 
иметь различный характер по различным 
причинам. В том числе и наблюдаемые у 
дятловцев. Но группа не способна была 

бы, выбравшись из палатки, ни к каким 
организованным действиям, и каждый 
спасался бы в одиночку, точнее, просто 
бежал бы «куда глаза глядят». Но и этого 
не происходило. Поисковики и следствие 
абсолютно точно установили, что группа 
отступала от палатки организованно, воз-
можно, помогая травмированным товари-
щам, в одном направлении и по единому 
плану. Получается, что самостоятельного 
значения как основная причина катастро-
фы психотропные эффекты иметь не мог-
ли. Однако, психотропное воздействие, в 
принципе, могло сопутствовать техноген-
ной катастрофе (например, страх), послу-
жив причиной каких-либо рефлекторных 
необдуманных действий.

Продолжение следует…

Примечания
[1] Первой этот маршрут одолела в пер-

вой советской «шестёрке» лыжная группа 
В.В. Громова зимой 1976 г.

[2] Причины могут быть разные: под-
няли собаки, человек или волки, мало-
снежная зима, серьёзная оттепель, неудач-
ное место для берлоги, мало набрал жира 
осенью и проснулся среди зимы от голода 
и т.д. Итог всегда один.

ЗАГАДКИ ВЕКА



154 ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ «РОДИНА-RU»  №2 (72) / 2018


