
От,Балтики до Камчатки и от Полярного Урала 
до  Средней Азии пролегли маршруты 
ярославского «Одиссея» - детско-молодежного 
экскурсионно-туристского клуба, созданного 
без малого тридцать лет назад на базе школы 
№ 43 Ярославля учителем физкультуры 
Валерием Грозным. Его дело продолжил 
преподаватель физики Евгений Антонов, 
который возглавляет клуб и сейчас. Общее 
дело увлекло и объединило педагогов, 
учеников, родителей. В  этом году клуб был 
удостоен звания лауреата первой 
национальной премии «Здоровое поколение. 
XXI век», в номинации «За достигнутые успехи 
в области организации молодежного досуга» 
он занял первое место.

наибольшей популярностью 
пользуются водные. В принципе 
это комбинированные походы, 
так как включают в себя не толь
ко сплав, но и пешие переходы. 
При таком передвижении за не
большой срок покрываются до
вольно значительные расстояния. 
Еще в них можно взять макси
мально большое количество ре
бят, и по затратам они наиболее 
экономичны. Финансовый вопрос 
нынче самый больной у туристов. 
Наиболее дорого горное снаря
жение. «Кошки», ледорубы, об
вязку самостоятельно не изгото
вишь, а на готовое цены такие, 
что далеко не всем по карману. 
Хороший катамаран тоже неде-

рый ей не довелось сходить. Но 
уж потом она не пропустила ни 
одной поездки. В 93-м году Пи
саревы отправились в поход уже 
всей семьей -  и муж Юрий Евге
ньевич, и Женя, которой к тому 
времени исполнилось десять лет:

-  Мы ездили на остров Му- 
дьюг в Белом море, Архангель
ская область. Там впервые уви
дели тюленей и ловили камбалу 
на удочку.

-  В Архангельске муж за ко
пейки купил целый пучок бамбу
ковых удочек и моток лески. Толь
ко успевай закидывать -  тут же 
клюет, ни секунды ждать не надо. 
За пятнадцать минут ребята 
столько наловили...

-  Знаете, я даже не могу 
назвать точное число участни
ков клуба, -  признался его 
председатель Евгений Борисо
вич Антонов. -  Ходят в походы 
учителя с учениками, родите
ли с детьми, привлекают род
ных и друзей. Уже несколько 
поколений прошло через наш 
клуб. Есть целые туристские 
династии. Например, семья 
Докторовых. У нас учились 
брат и сестра Алексей и Гали
на, их отец Юрий Константи
нович к школе никакого отно
шения не имел, но был заяд
лым туристом, кандидатом в 
мастера спорта. Увлекся рабо
той в клубе и с конца 80-х стал 
готовить группы и водить их в 
походы. В 1988 году в Хибины 
на Кольский полуостров вме
сте с отцом ходил и сын. С 
1989-го Юрий Константинович 
был руководителем лыжных 
походов на Полярный Урал. 
Его дочь Галина еще школьни
цей ездила в водные путеше
ствия по Карелии. Окончив 
биолого-географический фа
культет Ярославского педин
ститута, вернулась в родную 
школу, работала учительни
цей и водила в походы своих 
учеников. Имеет второй 
спортивный разряд по туриз
му. К сожалению, Юрий Кон
стантинович Докторов уже 
умер, но материалы о его де
ятельности хранятся в нашем 
«судовом журнале».

Список таких клубных ди
настий можно продолжить. Се
мья Козиных: Евгения Никола
евна -  учитель немецкого язы
ка школы № 43 и руководи
тель поездок по России, в 
Среднюю Азию и даже зару
бежные страны. Муж, бывший 
моряк, оказывал всяческую 
помощь при подготовке похо
дов. Дети Дмитрий и Елена, 
активные участники клуба, 
после окончания школы уеха
ли учиться в Санкт-Петербург, 
тогда еще Ленинград, но с 
туризмом не расстались и в 
студенческие годы продолжа
ли ходить в водные и горные 
походы.

Выпускник 43-й школы 
Максим Корж с шестого клас
са ходил в пешие, водные и 
лыжные походы. В годы учебы 
в институте стал руководите
лем студенческой молодежной 
группы «Викинг». Сейчас ра
ботает инженером, но туризм 
не бросил. Вместе с ним хо
дит в походы и жена Елена, 
тоже бывшая ученица школы 
№ 43. Этим летом Лена оста
нется дома с маленькой доч
кой, а Максим поведет свою 
группу на Кутсайоки, в Каре
лию.

Руководителем тургруппы 
стал и Ярослав Паничев, ко
торый ходил в походы с пято
го класса. Разделяет увлече
ние мужа и жена Анна, участ
ница немалого числа походов. 
Ее родители тоже туристы.

У самого руководителя 
клуба Евгения Борисовича Ан
тонова, на счету которого бо
лее 50 походов, два сына.

Виктор и Андрей -  туристы с пе
ленок. Сейчас оба брата -  сту
денты ярославских вузов, имеют 
первый спортивный разряд и яв
ляются руководителями молодеж
ных групп. В этом году сезон от
крыли в мае: побывали на Кавка
зе, прошли по реке Лаба -  по
ход четвертой категории сложно
сти. В конце июля собираются 
вести группу в Саяны.

-  Евгений Борисович у нас 
человек очень увлеченный и не
угомонный, причем своей стра
стью он умудряется заражать и 
окружающих, -  охарактеризова
ла главного «Одиссея» его колле
га по работе и соратник по клубу 
Наталья Писарева.

Когда Наталья Александров
на, преподаватель русского язы
ка и литературы, восемнадцать 
лет назад перешла работать в 
43-ю школу, клубу «Одиссей» 
было уже более пятнадцати лет.

Численно он так разросся, 
что в нем тренировались сразу 
несколько групп: самого Антоно
ва, Олега Гусева, Андрея Вол
кова, Николая Комина. Суще
ствовала целая школа инструкто
ров, которые в течение года го
товили ребят к походам. Почти 
все оснащение готовилось соб
ственными руками. Шили рюкза
ки, палатки и катамараны. Учи
лись разводить костер и готовить 
на нем. Осваивали работу с раз
личным снаряжением, ведь похо
ды были самой разной направ
ленности: пешие и лыжные, гор
ные и водные, конные и на вело
сипедах. Но в последнее время

шев -  15 тысяч рублей, но «одис
сеи» шьют их сами, что обходит
ся в три раза дешевле.

-  И билеты железнодорож
ные в последние годы стали очень 
дорогими, -  продолжает Наталья 
Александровна. -  А раньше куда 
только мы с ребятами не езди
ли! Мой первый поход состоялся 
ровно десять лет назад -  в Кун- 
гурскую пещеру, это Пермская 
область. Группа была сформиро
вана из ребят моего класса, им 
было тогда по 12 -  13 лет. Взяла 
с собой и свою старшую дочь 
Елену, ей тоже было 12. Млад
шая, девятилетняя Женя, плака
ла от обиды, что не взяли и ее. 
Руководил нашей командой учи
тель географии Николай Комин. 
Каждый день от туристской базы 
в Кунгуре мы совершали пешие 
вылазки. Направленность похода 
была геологическая. Ребята со
бирали различные породы кам
ней, которые в течение учебного 
года изучали на уроках Николая 
Константиновича. Эти коллекции 
служили потом наглядным посо
бием для других учеников. Мы 
проходили тогда в день километ
ров по двадцать, поднимались на 
скалу Ермак. Побывали в селе 
Красный Исыл -  единственном 
месте, где обрабатывают сили- 
нит -  такой своеобразный ка
мень, который можно резать но
жом.

Пока мама рассказывала, 
Женя принесла из комнаты выре
занные из силинита фигурки лисы 
и птички, привезенные на память 
из того первого похода, в кото-

-  А для Николая Константи
новича это был «черный» день: на 
его удочку ни одна рыба не клю
нула. Мы потом только поняли из- 
за чего -  он «детой» от комаров 
намазался, и у него от рук пах
ло.

-  Мудьюг мы избрали не слу
чайно, на острове уникальная 
фауна и флора. В историческом 
отношении место тоже очень ин
тересное. В царское время там 
находилась тюрьма, в советское 
-  концлагерь. На пустынном ост
рове есть даже музей, в котором 
отражена его история. А кроме 
музея -  только маяк, команда по 
его обслуживанию и воинская 
часть. Ребята обследовали не
большой каменистый остров 
вдоль и поперек. Мы тогда не 
очень удачно рассчитали запас 
продуктов, они кончились рань
ше времени, и нас подкармли
вали солдаты воинской части. С 
Белого моря участники похода 
вернулись чернее черного, ведь 
мы приехали на Мудьюг, когда 
там три месяца стояла тридцати
градусная жара! Вот такой у нас 
был северный поход.

А в свой первый водный по
ход семья Писаревых в полном 
составе отправилась в 1994 году 
в Карелию. Сплавлялись на рези
новых лодках по Воньге. Для на
чинающих более удобного мар
шрута не найти: на ней очень мало 
порогов, и места вокруг необык
новенно живописные. Чтобы по
ставить палатку, ребята сначала 
«объедали» место -  все берега 
покрывал сплошной ковер черни

ки и земляники. А сама речка 
буквально кишела рыбой, щуки 
ловились прегромадные.

-  Юрий Евгеньевич у нас 
заядлый рыбак, -  пояснила На
талья Александровна. -  И как он 
начал с нами ходить, так и мар
шруты стали выбирать в соответ
ствии с рыбацкими интересами. 
Поэтому после Воньги пошли у 
нас сплошные водные походы.

Ездили на Шую, Калгу, ка
рельские озера. По Керети 
сплавлялись до Белого моря. 
Там видели кита. Он пускал фон
тан, а ребята пытались гонять
ся за ним на катамаранах. На 
берегу наблюдали моржей и 
тюленей. На суше они не под
пускают людей близко, а в воде 
выныривают буквально в паре 
метров от гребцов и наблюда
ют, застыв «столбиком». На Кол- 
вице побывали в птичьем запо
веднике. Чего там только нет: 
бакланы, крачки, гагары... На 
побережье по вечерам к само
му костру подплывали тюлени. 
Приходилось наблюдать и лес
ные пожары -  нет зрелища 
страшнее.

За десять лет походной жиз
ни Писаревы лишь дважды не 
смогли пойти полной семьей. 
Когда старшей дочери Елене 
исполнилось 16 лет, она начала 
ходить в походы самостоятель
но, примкнув к группе своего 
двоюродного брата Андрея Вол
кова. Андрей тоже из «Одиссе
ев», к тому времени уже закон
чил школу и учился в политех
ническом. Стал инструктором и 
водил свою группу в водные и 
горные походы. Для него хобби 
превратилось в профессию, Ан
дрей занимается промышлен
ным альпинизмом -  выполнени
ем высотных работ без строи
тельных лесов, лишь с помощью 
альпинистского снаряжения. Но 
и о клубом он не расстался. В 
мае этого года водил группу на 
Зеленгук, Северный Кавказ.

В июле в путь отправляются 
сразу пять групп «Одиссеев». Ру
ководитель клуба Евгений Анто
нов со своими ребятами уже 
отбыл в Карелию. Расходы по 
организации похода обладате
лям первой национальной пре
мии «Здоровое поколение. XXI 
век» взял на себя комитет по мо
лодежной политике мэрии Ярос
лавля, А вот остальным группам 
изыскивать средства пришлось 
самим. Вслед за Антоновым на 
Кереть отправляются группы 
Олега Гусева и Николая Коми
на. В составе последней идет и 
семья Писаревых. А Евгения со
бирается вместе с Антоновыми- 
младшими в Саяны на реку Урик. 
Правда, с оговоркой: если ро
дители отпустят, так как их очень 
смущает тяга молодежи к «экст- 
риму» -  экстремальным путеше
ствиям.

-  В последнее время в клу
бе произошло своеобразное 
разделение. Молодежь ходит в 
спортивные походы различных 
категорий сложности, а «стари
ки» водят группы по обучающим 
маршрутам, -  отметила под ко
нец разговора Наталья Писаре
ва. -  Но все же смотрите: пять 
групп -  это около ста человек, 
охваченных организованным ту
ризмом. Семейным, школьным 
-  называйте как.хотите. И каж
дый поход -  не кратковремен
ное мероприятие. Ему предше
ствует длительная подготовка, 
включающая изготовление сна
ряжения и двух -  трехдневные 
учебные походы. А по возвраще
нии -  оформление фотоальбо
мов, отчеты на заседаниях клу
ба, день туриста и вечер турист
ской песни. Так что у нас в клу
бе туризм круглый год!

Ирина КОСУЛЬНИКОВА.
На снимке: сплав по реке 

Керети.
Фото из архива 

клуба «Одиссей».


