ПОХОДЫ И ПРОГУЛКИ КОМИССИИ ПВД НА ДЕКАБРЬ 2020 г.
(Календарный план)
Федерация спортивного туризма – объединение туристов г.
Москвы (ФСТ–ОТМ)
Внимание, уважаемые туристы! В случае ухудшения эпидемиологической
обстановки в Москве и области по коронавирусной инфекции и введения в
связи с этим пропускной системы на передвижение походы будут отменены. В
этом случае проведение походов возобновится после отмены ограничений на
передвижение. О возможности проведения походов просьба уточнять у
руководителей по их телефонам или у Притченко Андрея Витальевича по
телефону +7 (963) 675-53-91 c 20.30 до 22.00.
В настоящее время введен запрет работы музеев в Москве и Московской
области. Посещение музеев в походах декабря 2020 г. возможно только при
условии снятия запрета их работы..
С 13 декабря 2020 г. вводится новый график движения электропоездов, поэтому
возможны изменения времени отправления электропоездов, указанных в плане
походов. Следите за расписаниями движения.
Категории походов
T – Тренировочный О – Оздоровительный Г – Городская
М – Многодневный
поход
поход
прогулка
поход
ПЛ – Пеше-лыжный В – Велосипедный
П – Пеший поход
Л – Лыжный поход
поход
поход

5 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
О
Цикл путешествий «По городам и весям». № 1. Старая Лопасня и современный
Чехов.
СТ. МЦД-2 «ЦАРИЦЫНО» (у касс). Сбор к 8.50.
Чехов – Музей писем Чехова (предполагается посещение, стоимость билетов 60/50
руб.) – усадьба «Садки» – усадьба «Лопасня-Зачатьевское» (предполагается
посещение музея, стоимость билетов 100/60 руб.) – р. Лопасня – Московская ул. –
возвр. авт. до ст. Чехов или до ст. м. «Лесопарковая». 10 км. Телефон для связи 8910-450-85-49 (Виктория Ивановна).
Руководители В. И. Двизова и А. В. Максименко.

Г
СТ. М. «КАШИРСКАЯ» (в центре зала, линия в сторону станции Алма-Атинская).
Сбор к 12.00.
Парк «Садовники» — парк Коломенское – метро «Коломенская». 6 км.
В медленном темпе.
Руководитель Н. А. Фирсова.
Г
Елох — исторический район Москвы.
СТ. М. «БАУМАНСКАЯ» (у выхода на улице). Сбор к 11.00.
Ул. Бауманская — ул. Спартаковская — Елоховский проезд — Пушкинский сквер —
ул. Спартаковская — пл. Разгуляй. 3.5 км.
Увидим Богоявленский собор, усадьбу графа — коллекционера Мусина — Пушкина,
особняк купцов Мамонтовых и многое другое.
тел. 8-977-544-38-94, Любовь Ивановна, строго после 17 часов.
Руководитель Л. И. Митькина.
6 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
T
ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ (у пригородных касс) сбор к 7.45.
Калистово – р. Воря – р. Пажа — Хотьково 28 км.
При достаточном снежном покрове поход лыжный.
Руководители Е. И. Рабинович и М. К. Ежов.
О
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ. Э/п «Ласточка» на Крюково «Комфорт»
отправлением в 8.41. Cбор в вагоне № 4.
Руководитель подсаживается на ст. Лихоборы в 8.56.
Малино – р. Горетовка, Банька – спортлагерь МЭИ «Энергия» (продолжение
маршрута до МД2 (23 км) или до метро (10 км) обсуждается) – Середниково –
Фирсановская. 17 км.
Тел. для связи с руководителем 8-915-365-08-23, Евгений.
Руководитель Е. А. Матвейчук.
О
Закрытие сезона походов 2020 г.
ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ Э/п на Фрязево отправлением в 10.03. Сбор в вагоне 4
от головы поезда.
Руководитель подсаживается на пл. Воронок в э/п в 4-й вагон в 10.57.
Циолковская — лесами на Бахчиванджи. 9 км.
Короткий привал.
Телефон для связи с руководителем 8 (906) 064-22-01 Борис.
Руководитель Б. И. Горбатов.
О
Памятники истории и культуры Подмосковья, Воскресенский район.
Ж.-Д. ПЛ. ВЫХИНО (у пригородных касс). Сбор к 8.10.
Воскресенск – Усадьба Кривякино – Парк с прудами – Алёнушкин лес – Второй
Пеллинор – г. Воскресенск. 8 км.
Посещение краеведческого музея платное.

С собой иметь 1 л. воды.
На привале запись в поездку в Канаду и/или в Тунис (июль 2021 г.)
Руководитель А. М. Коринский.
О
СТ. МЦД-2 «ВОЛОКОЛАМСКАЯ» (у касс). Сбор к 10.00.
Опалиха – г. Красногорск – ст. м. «Митино». 14 км.
Руководитель А. В. Притченко.
О
Ст. МЦД-2 ТУШИНСКАЯ (у ж/д касс платформы направления на Нахабино).
Сбор к 8.45.
Пл. 50 км и окрестности. 10 км.
Тел. для связи с руководителем 8-909-684-14-63 Юрий.
Руководитель Ю. Н. Подюков.
Г
Цикл прогулок «Небесные заступники». Прогулка № 32. «Благоверный князь
Александр Невский».
СТ. М. «БЕЛОРУССКАЯ» (Кольцевой линии, наверху, у выхода на ул. Лесная).
Сбор к 11.00.
2-я Тверская-Ямская ул. – церковь Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
(икона благоверного князя Александра Невского с частицей мощей, список с
чудотворной Валаамской иконы Богоматери) – Бол. Грузинская ул. – церковь
Георгия Победоносца в Грузинах (чтимые иконы Давида Строителя и царицы
Тамары) – Зоологический, Волков и Мал. Предтеченский пер. – церковь Рождества
Иоанна Предтечи на Пресне (храмовые иконы Рождество Иоанна Предтечи и Иоанн
Предтеча «Ангел пустыни») – ул. Заморёнова – ст. м. «Краснопресненская». 5 км.
В медленном темпе. Туристам приходить в одежде, соответствующей посещению
храмов.
Руководитель Д. В. Грачёв
8 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
О
ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ Сбор в 4-м от головы вагоне электропоезда на
Александров отправлением в 10.21.
Руководители встречают туристов у водонапорной башни на вокзальной площади г.
Пушкино (с правой стороны по ходу поезда).
Пушкино – прогулка по лесопарковой зоне г. Пушкино – Пушкино. 7 км.
Телефоны руководителей: 8 (926) 926–56–92 (В. П. Чиликин) 8 (916) 180-47-13 (Е. Б.
Браверман).
Руководители: В. П. Чиликин и Е. Б. Браверман.
12 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
О
ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ. Эл./п. на Ожерелье отправлением в 9.10. (Эл./п.
проследует Верхние Котлы (МЦК) в 9.17, пл. Нагатинская в 9.19, пл. Коломенское в
9.23). Сбор в вагоне № 4.

Руководитель подсаживается на пл. Бирюлево пасс. в 9.34.
Востряково – Пушкино – Буняково – пл. Востряково. 12 км.
Руководитель Е. В. Прохорова.
О
СТ. М. «СЛАВЯНСКИЙ БУЛЬВАР» (в центре зала). Сбор к 8.50.
Можайский сад – ст. МЦД-1 «Славянский бульвар» – э/п отправлением 9.28, вагон
№ 4 (от Белорусского вокз. 9.13, от Беговой 9.18, от Рабочего Поселка 9.35) – ст.
Сколково – Новая Трехгорка – Подушкинский лес – Лесное озеро – Барвиха – парк
Раздолье – ст. Раздоры. 17 км.
В быстром темпе.
Тел. руководителя 8(916)155-04-58.
Руководитель П. З. Гольдин.
О
СТ. М. «ТЁПЛЫЙ СТАН» (у последнего вагона из центра). Сбор к 10.00.
Ст. м. «Тёплый Стан» – Храмовый комплекс вмц. Анастасии Узорешительницы в
Тёплом Стане – Ландшафтный заказник «Тёплый Стан» – Ландшафтный заказник
«Тропарёвский» – ст. м. «Тропарёво». 10 км.
Руководитель В. И. Двизова.
Г
Цикл прогулок «Под покровом Богородицы». Прогулка № 62. «Икона Божьей
Матери «Курская-Коренная».
СТ. М. «ОКСКАЯ» (у выхода № 1 на ул. Окская, к храму преподобного Сергия
Радонежского). Сбор к 11.00.
Церковь преподобного Сергия Радонежского на Рязанке (икона Введения во храм
Пресвятой Богородицы) – ул. Фёдора Полетаева – церковь иконы Божьей Матери
«Знамение» (Курская-Коренная) – Есенинский бульвар – ст. м. «Кузьминки». 3 км.
В медленном темпе. Туристам приходить в одежде, соответствующей посещению
храмов.
Руководитель Д. В. Грачёв.
13 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
T
ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ ( у пригородных касс) сбор к 7.45
Абрамцево – р. Яхрома – Радонеж 28 км.
При достаточном снежном покрове поход лыжный.
Руководители Е. И. Рабинович и М. К. Ежов.
О
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ. Э/п «Ласточка» на Крюково «Комфорт»
отправлением в 8.41. Cбор в вагоне № 4.
Руководитель подсаживается на ст. Лихоборы в 8.56.
Малино – р. Горетовка, Банька – спортлагерь МЭИ «Энергия» (продолжение
маршрута до МД2 (23 км) или до метро (10 км) обсуждается) – Середниково –
Фирсановская. 17 км.
Тел. для связи с руководителем 8-915-365-08-23, Евгений.
Руководитель Е. А. Матвейчук

О
СТ. МЦД-2 ТУШИНСКАЯ (у ж/д касс платформы направления на Нахабино).
Сбор к 8.45.
Дедовск – р. Грязева – Дедовск. 10 км.
Тел. для связи с руководителем 8-909-684-14-63 Юрий.
Руководитель Ю. Н. Подюков.
Г
СТ. М. «ПЛАНЕРНАЯ» (в центре зала). Сбор к 10.00. Отход группы в 10.05.
Ст. м. «Планерная» – парк Северное Тушино – канал имени Москвы» – родник
Царевна-лебедь – ст. МЦК «Стрешнево» – э/п МЦК до ст. «Белокаменная» –
национальный парк «Лосиный остров» – ст. м. «Щелковская». 18 км.
Руководитель А. В. Притченко.
Г
Цикл прогулок «Небесные заступники». Прогулка № 33. «Апостол Андрей
Первозванный».
СТ. М. «ТРЕТЬЯКОВСКАЯ» (у выхода в Климентовский пер.). Сбор к 11.00.
Церковь Климента, папы Римского в Замоскворечье (чтимая икона
священномученика Климента, папы Римского, с частицей мощей) – церковь иконы
Богоматери «Всех скорбящих Радость» на Бол. Ордынке (икона апостола Андрея
Первозванного) – ул. Бол. Ордынка – церковь Николая Чудотворца в Пыжах –
Марфо-Мариинская обитель (Покровский собор – икона и частицы мощей
присномученицы Елизаветы и инокини Варвары) – церковь Иверской Богоматери
(икона великомученика Георгия Победоносца) – церковь великомученицы
Екатерины на Всполье (икона всех святых, в Северной Америке просиявших) –
Серпуховская площадь – ст. м. «Добрынинская». 4 км.
В медленном темпе. Туристам приходить в одежде, соответствующей посещению
храмов.
Руководитель Д. В. Грачёв.
15 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
Г
СТ. М. «ЩУКИНСКАЯ» (в центре зала). Сбор к 11.00.
Прогулка по лесопарку Покровское-Стрешнево. Возвращение к ст. м. «Щукинская»
или «Войковская». 5 км.
В медленном темпе.
Телефон руководителя: 8 (926) 926–56–92 (Виктор Петрович)
Руководитель В. П. Чиликин
19 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
О
ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ. Эл./п. на Ожерелье отправлением в 9.10. Сбор в вагоне
№ 4.
Руководитель подсаживается на пл. Бирюлево пасс. в 9.34. Эл./п. проследует
Верхние Котлы (МЦК) в 9.17, пл. Нагатинская в 9.19, пл. Коломенское в 9.23.
Расторгуево – ус. Тимохово-Салазкино – Тарычево – пл. Булатниково. 12 км.

Руководитель Е. В. Прохорова.
20 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
T
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ (у пригородных касс) сбор к 7.30.
Радищево – р. Дарья – Манихино. 28 км.
При достаточном снежном покрове поход лыжный.
Руководители Е. И. Рабинович и М. К. Ежов.
О
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ. Э/п «Ласточка» на Крюково «Комфорт»
отправлением в 8.41. Cбор в вагоне № 4.
Руководитель подсаживается на ст. Лихоборы в 8.56.
Малино – р. Горетовка, Банька – спортлагерь МЭИ «Энергия» (продолжение
маршрута до МД2 (23 км) или до метро (10 км) обсуждается) – Середниково –
Фирсановская. 17 км.
Тел. для связи с руководителем 8-915-365-08-23, Евгений.
Руководитель Е. А. Матвейчук.
О
СТ. МЦД-2 ТУШИНСКАЯ (у ж/д касс платформы направления на Нахабино).
Сбор к 8.45.
Аникеевка – Красногорская. 10 км.
Тел. для связи с руководителем 8-909-684-14-63 Юрий.
Руководитель Ю. Н. Подюков.
О
СТ. М. «КОТЕЛЬНИКИ» (в центре зала). Сбор к 11.00. Отход группы в 11.05.
Ст. м. «Котельники» – Усадьба деда Мороза – Кузьминский лесопарк – ст. м.
«Братиславская». 12 км.
Руководитель А. В. Притченко.
Г
Памятники истории и культуры Москвы.
СТ. М. «КИТАЙ-ГОРОД» (в переходе возле памятника). Сбор к 10.00.
Ст. м. «Китай-город» – Большой Трехсвятительский пер. – Особняк Морозова –
Хохловский пер. – Колпачный пер. – Палаты Мазепы – Старосадский пер. –
Лютеранская кирха – Колпачный пер. – Старосадский пер. – ул. Покровка – ул.
Маросейка – Церковь Косьмы и Дамиана – ул. Покровка – ул. Маросейка – ст. м.
«Китай-город». 3 км.
Для посещения храма женщинам иметь с собой юбку и косынку.
Возможно платное посещение выставочного центра благотворительного фонда
развития русской культуры «The Kraft-Pavlova Foundation».
Во время прогулки запись в поездку в Канаду и/или в Тунис (июль 2021 г.)
Руководитель А. М. Коринский.
Г
Цикл прогулок «Небесные заступники». Прогулка № 34. «Святитель Николай
Чудотворец».
СТ. М. «ПАРК КУЛЬТУРЫ» (Радиальная и Кольцевая, у выхода из вестибюля на
Зубовский бульвар). Сбор к 11.00.

Комсомольский проспект – церковь Николая Чудотворца в Хамовниках (иконы
святого Николая Мирликийского, святого Алексия, митрополита Московского,
чудотворная икона Богоматери «Споручница грешных») – ул. Льва Толстого – сквер
Девичьего поля – церковь Михаила Архангела при быв. университетских клиниках
(храмовые иконы великомученицы Екатерины и благоверного князя Александра
Невского) – 1-й Тружеников пер. – церковь Крестовоздвиженская на Чистом Вражке
(список чудотворной иконы Тихвинской Богоматери) – Мост Богдана Хмельницкого
– ст. м. «Киевская». 4 км.
В медленном темпе. Туристам приходить в одежде, соответствующей посещению
храмов.
Руководитель Д. В. Грачёв.
22 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
Г
СТ. М. «СОКОЛЬНИКИ» (в центре зала, под лестницей). Сбор к 11.00.
Прогулка по лесопарку Сокольники. Возвращение к ст. м. «Сокольники». 5 км.
В медленном темпе.
Телефон руководителя: 8 (926) 926–56–92 (Виктор Петрович)
Руководитель В. П. Чиликин.
26 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
О
СТ. М. «КОНЬКОВО» (у 1-го вагона из центра). Сбор к 10.00.
Ст. м. «Коньково» – Узкое (храм Казанской иконы Божией Матери, 17 в.) –
Природный парк «Битцевский лес» – ст. м. «Новоясеневская». 10 км.
Руководитель В. И. Двизова.
Г
СТ. М. «СМОЛЕНСКАЯ» (Арбатско-Покровская линия, синяя ветка, в центре
зала). Сбор к 12.00.
Река Москва – мост «Багратион» – метро Кутузовская. 6 км.
В медленном темпе.
Руководитель Н. А. Фирсова.
27 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
T
ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ (у пригородных касс) сбор к 7.45.
Калистово – р. Сумерь – р. Яхрома – Калистово 28 км.
При достаточном снежном покрове поход лыжный.
Руководители Е. И. Рабинович и М. К. Ежов.
T
СТ. М. «БРАТИСЛАВСКАЯ» (в центре зала). Сбор к 9.00. Отход группы в 9.05.
Ст. м. «Братиславское» – Кузьминский лесопарк – усадьба деда Мороза – ст. м.
«Лермонтовский проспект» – озеро Белое – Тарелочкин пруд – Салтыковская –
Окатово – Балашиха. 35 км.
Предполагается окончание похода в темное время суток, иметь фонари.

Руководитель А. В. Притченко.
О
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ. Э/п «Ласточка» на Крюково «Комфорт»
отправлением в 8.41. Cбор в вагоне № 4.
Руководитель подсаживается на ст. Лихоборы в 8.56.
Малино – р. Горетовка, Банька – спортлагерь МЭИ «Энергия» (продолжение
маршрута до МД2 (23 км) или до метро (10 км) обсуждается) – Середниково –
Фирсановская. 17 км.
Тел. для связи с руководителем 8-915-365-08-23, Евгений.
Руководитель Е. А. Матвейчук.
Г
Цикл прогулок «Небесные заступники». Прогулка № 35. «Святитель Спиридон,
епископ Тримифутский».
СТ. М. «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (у выхода к РГБ, у памятника Ф. М.
Достоевскому). Сбор к 11.00.
Ул. Моховая – храм мученицы Татианы при МГУ им. М. В. Ломоносова (икона
новомучеников и исповедников Российских) – ул. Бол. Никитская – церковь
Вознесения на Никитской (Малое Вознесение – иконы свят. Феофана Затворника и
блаженного Прокопия Устюжского) – Вознесенский и Елисеевский пер. – церковь
«Вознесения Словущего» на Успенском Вражке (чтимый образ святителя Спиридона
Тримифутского) – Брюсов пер. – ул. Тверская – Столешников пер. – церковь Козьмы
и Дамиана в Шубине (икона с частицей мощей прав. Матроны Московской) – ул.
Бол. Дмитровка – ст. м. «Пушкинская» и «Чеховская». 4 км.
В медленном темпе. Туристам приходить в одежде, соответствующей посещению
храмов.
Руководитель Д. В. Грачёв.
29 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
Г
СТ. М. «ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ» (в центре зала). Сбор к 11.00.
Прогулка по Измайловскому лесопарку. Возвращение к ст. м. «Измайловскаяя» или
«Партизанская» в зависимости от проходимости лесных дорожек. 5 км.
В медленном темпе.
Телефон руководителя 8 (926) 926–56–92 (Виктор Петрович).
Руководитель В. П. Чиликин.

Поздравляем!
с днём рождения

Юбиляров:
Горбатова Бориса Ильича с 60-летием! (29 декабря)
Николаеву Елену Вячеславовну с юбилеем! (3 декабря)
Петрова Егора Петровича с 50-летием! (7 декабря)
Подюкова Юрия Николаевича с 65-летием! (16 декабря)
Родкина Виктора Яковлевича с 80-летием! (19 декабря)
Желаем здоровья, хороших походов, любви и уважения туристов!

К юбилею Е.В. Николаевой
Есть инструкторы походов, оставившие свой след в туризме выдающимися достижениями:
походами высших категорий сложности, сверхмарафонами, путешествиями в недоступные
места в экстремальных условиях. А есть те, на которых смотришь – и улыбаться хочется.
Елена Вячеславовна Николаева вместе со своим мужем и коллегой Федором Сергеевичем
именно из таких. Впервые побывав в их походе весной 1998 года, я была поражена: до чего
же они милые, интеллигентные, радостные, светлые, доброжелательные люди. Даже если
бы они не проводили тематических походов, а просто ходили по полям-лесам и несли нам
всем добро и радость, заражая своей неуемной энергией, этого было бы уже достаточно,
чтобы снискать всеобщую любовь туристов. Но они этим далеко не ограничиваются.
Елена Вячеславовна руководит походами с 1991 года. Ее учителем был заслуженный
путешественник России Н.В. Згура, по заветам которого она уже почти 30 лет и проводит
походы, как правило вместе с Федором Сергеевичем. Мы с большой теплотой вспоминаем
тематические циклы походов разных лет, посвященные поэтам и писателям, композиторам,
благотворителям и меценатам: «Вся жизнь моя – стояние над бездной» (Ю. Балтрушайтис»),
«Русский Фауст» (В.Ф. Одоевский), «Жизнь для книги» (И.Д. Сытин), «Миллиард в тумане»
(В.А. Кокорев), «Мы из джаза» (А.В. Варламов), «Музыка в русской усадьбе», и даже походы
на такие неожиданные темы, как «К 365-летию государственной пожарной охраны в России»;
недавно прошедшие циклы походов к юбилеям Бородина, Тургенева, Фета, Чайковского…
Помню чудесный поход двадцатилетней давности золотой осенью в Белоомут, из цикла
"Музыка в русской усадьбе" в не по-октябрьски жаркий день: золотая сказка, с синим небом,
цветущими дикими мальвами, медленно тюхающим через реку паромом, привалом в
сосновом лесочке, старыми храмами в приокских селах и – музыкой, музыкой.
Возвращались тогда с приключениями, вроде втискивания группы из ста человек, к большой
радости местных жителей, в маленький пазик. Или другой поход, лет семь назад, в
романтическое место под названием Космос, где деревья стояли в кружевном инее, трава
звонко хрустела под ногами, а под конец мы пришли на почти безвестную могилу джазового
музыканта Варламова – «Уходит вечер…». Или совсем недавний, когда мы шли от станции
Жижица мимо одноименного озера в Наумово, полями, перелесками, как в чистом поле на
холме вдруг издалека увидели огромный памятник Мусоргскому, как слушали его музыку,
глядя вокруг на неохватные дали, а нас уже ждали в его небольшом уютном доме-музее.
Елена Вячеславовна также неоднократно участвовала в свехрмарафонских походах,
проводимых Г.С. Машковым, Н.В. Згурой, Ф. С. Николаевым: многочисленных «Ромашках»,
«Северной дуге», 100 км за сутки, «Соловьиных ночах».
Кроме того, последние годы Елена Вячеславовна совместно с Федором Сергеевичем
организует и проводит многодневные походы: мы побывали в Орле, Владимире, несколько
раз в Петербурге, добрались даже до Великих Лук с Торопцем и Наумовом, где посетили
единственный в мире музей Мусоргского. Причем, несмотря на то что в таких дальних

походах бывает иногда до 50 участников, все настолько хорошо и грамотно организовано,
что они, при всем обилии информации и весьма протяженном маршруте, не утомительны и
доступны практически каждому туристу.
А еще Елена Вячеславовна занимается огромной просветительской работой: организует в
Тургеневской библиотеке лекции и экскурсии по темам параллельно проходящих походов. В
результате многие читатели библиотеки заинтересовались нашими походами.
Пожелаем же Елене Вячеславовне долгих лет, здоровья, счастья, не терять ее огромной
светлой энергии, любви к людям, осуществить все ее жизненные и туристские планы. А
планы дальнейших походов у них с Федором Сергеевичем есть, и, скажу по секрету, очень
интересные и немалые.
А.В. Максименко

С юбилеем Ю.Н. Подюкова!
Юрию Николаевичу Подюкову 16 декабря исполняется 65 лет. Руководителем ПВД он стал в
1991 году. До этого, начиная с 1987 года, ходил в качестве туриста с разными
руководителями. Потом прошел стажировку у руководителей Рыбникова В.Н. и Хрущева М.В.
и стал проводить походы выходного дня самостоятельно.
У Юрия Николаевича свой неповторимый стиль, он проводит оздоровительные походы
достаточно энергично, но всегда чередует нагрузки с отдыхом. На привалах в холодное
время года он разводит костёр, возле которого туристы общаются, наслаждаются огнём
костра и очарованием окружающего лесного массива. В теплое время года, в купальный
сезон, им предусмотрены на маршрутах места для купания в реках или лесных озёрах.
Обстановка в группе доброжелательная, руководитель умеет создать такую дружескую
атмосферу для людей, которая располагает к этому, он всегда внимателен к туристам.
Ю.Н. Подюков хорошо знает Подмосковье, его маршруты проходят по лесным тропам, им
тщательно разведанным. И Юрий Николаевич всегда делится своим опытом с другими
руководителями, которые приходят к нему в поход, чтобы посмотреть разработанные им
маршруты, даёт пояснения и советы по оптимальному их прохождению.
С 1992 года Ю.Н. Подюков входил в состав маршрутной комиссии.
Летом Юрий Николаевич проводит свои байдарочные походы вместе с женой Людмилой,
привлекая в эти водные путешествия знакомых туристов по ПВД.
Поздравляем Юрия Николаевича с 65-летием, желаем крепкого здоровья, бодрости и
многолетнего продолжения тех замечательных походов, которые снискали ему любовь и
уважение туристов!
Руководитель ПВД В.И. Двизова.

