
Если взглянуть на географическую карту мира, то 
становится понятно, как велик наш Северный край. 
Республика Коми, одна из великолепных жемчужин 
Севера, с ее огромным разнообразием природных лан-
дшафтов давно привлекает взрослых и юных турис-
тов из различных уголков России и всего мира. Именно 
здесь проходят множество интересных пеших и вод-
ных маршрутов. И уже не так далеко то время, когда 
спортивный и коммерческий туризм станет одним из 
прибыльных направлений экономики республики. 

В Коми давно и планомерно осуществляется подготовка 
кадров для спортивного туризма. Согласитесь, не каждый из нас 
отправится любоваться красотами родного края, будучи не совсем 
уверенным в собственной безопасности. Именно это замечатель-
ное чувство спокойствия и уверенности дают нам руководители 
туристских групп – инструкторы спортивного туризма. 

А вот кто они и как становятся «асами» своего дела я уз-
нала, побывав летом этого года с будущими инструкторами 
детско-юношеского туризма в одном из зачетных походов 
первой категории на Приполярном Урале. 
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к званию «Инструктор детско-юношеского туризма» - это, 
прежде всего, желание и информация о том, где можно 
получить необходимые навыки.

В нашей республике на базе Коми республиканского 
Центра детско-юношеского туризма есть отличная школа 
спортивного туризма, специалисты которой уже не один год 
занимаются обучением будущих инструкторов. 

Программа курса обучения состоит из двух равных по 
своей значимости частей: теоретической и практической. 

Чаще всего на многих подростков термин «теория» изна-
чально наводит определенную долю тоски, но в школе инс-
трукторов они с удовольствием слушают все сто сорок четыре 
часа  лекционного материала. И этому есть свое объяснение. 
Теоретическая программа составлена из огромного разнооб-
разия тем, знание которых необходимо каждому туристу. 

На занятиях ребята учатся организации и планированию 
туристской и краеведческой работы, подготовке и проведе-
нию походов, изучают туристские маршруты и экскурсион-
ные объекты республики. Получают необходимые знания 
о первой доврачебной помощи и гигиене, о финансовом, 
продовольственном и материально-хозяйственном обес-
печении, мерах обеспечения безопасности в походах, об 
особенностях горных, лыжных, водных и велосипедных 
походов, а также множество самых интересных и полезных 
навыков. Но каким бы познавательным ни был теоретичес-
кий курс, всем хорошо известно, что практика – это необхо-
димое условие формирования специалиста.

Все полученные знания слушатели школы инструкторов 
2008 года закрепляли в июльском категорийном походе 
на Приполярный Урал.

Здесь все иначе
Здесь все иначе …цель и задача, трезвый расчет и риск.
Скажет каждый, кто был здесь однажды: станет расплатой 

скальное плато с выходом на карниз.
Да, да, дорогие читатели, - выполнение всех заповедей техники 

безопасности, пожалуй, одно из главнейших условий в походе. И 
все слушатели школы инструкторов Центра детско-юношеского 
туризма знают это «назубок». Суровая северная природа не давала 
всем участникам расслабиться ни на минуту. И структура похода 
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была построена так, что необходимо было постоянно применять 
на практике все полученные знания. Каждый день группа нахо-
дилась в движении, каждое утро мы собирали палатки и упако-
вывали свои рюкзаки, а вечером производили ту же процедуру, 
но с точностью до наоборот. Первая часть путешествия состояла 
из пеших переходов и подъема на гору Народную. Нужно сказать, 
что это достаточно серьезное испытание для физически нетрени-
рованных людей. Но когда проходит первый день адаптации к 
нагрузкам, становится очень легко и спокойно. Спокойно от того, 
что мы (городские жители) можем не только уже достаточно легко 
нести на своих плечах рюкзаки и снаряжение, но еще на ходу шу-
тить и видеть всю окружающую красоту природы нашего сурового 
и неповторимого Северного края. Поверьте мне на слово, красивых 
мест на земле много и многие из них я видела воочию, но такого 
непоколебимого величия мне не приходилось видеть нигде. 

Всем нам очень хотелось поскорее приблизить тот день, 
когда начнется водная часть похода. «Будет легко и свобод-
но. Плыви себе да плыви», – именно так думали многие из 
нас. Но вы знаете, что такое путешествие по воде на катама-
ранах? Да еще если вода горных рек не очень высокая?

Наша группа прошла с честью и эти испытания. Были, конечно, 
достаточно веселые и смешные моменты. Один из катамаранов под 
названием «Пират» собирал практически все мели на своём пути. 
В состав экипажа этого самого судна входила и я. У нас даже была 
своя шутка: « Мы сидим на мели, нам все параллельно. Проплывают 
мимо ваши корабли. Что ж, вперёд ребята, мы не виноваты, что сюда 
инструкторы наши завели». Были в этом и свои плюсы (это наши 
маленькие хитрости).  Доплывая до стоянки, мы всегда знали, что первые 
причалившие уже разведут костер и начнут готовить походные блюда. 

Вообще, поход – это не только борьба за звание «инструк-
тора детско-юношеского туризма».

Это еще и прекрасная возможность самореализации, само-
познания и знакомства с добрыми и мудрыми людьми, идущи-
ми с тобою рядом. Именно о таких людях есть замечательные 
строки: “Тянутся к высоте люди большой души. Вы не жалейте 
тех, кто не пришёл с вершин. Вам, кто сидит внизу, вам ли о них 
тужить. Люди, идущие вверх, знают, как надо жить”.
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тического похода с будущими инструкторами я отправи-
лась с командой действующих инструкторов и педагогов 
Коми республиканского Центра детско-юношеского туриз-
ма на XVI Всероссийский туристический слет педагогов. 
Нужно же было самой увидеть наших преподавателей в 
соревновательных условиях. Так, чтобы потом никто не 
мог сказать, что они только «теоретики». 

Команда педагогов Центра выступает на всероссийских 
соревнования не первый год, именно поэтому организаторы 
и участники очень хорошо знают её как достойного сопер-
ника во всех спортивных и конкурсных состязаниях. Турист-
ский слет педагогов на этот раз проходил в замечательной 
тёплой республике Марий Эл, недалеко от местечка Юрино. 
Сюда приехали 26 команд из разных уголков нашей страны. 
И каждая из них боролась за право стать лучшей в шести 
номинациях: спортивное ориентирование, техника пеше-
ходного туризма, контрольно-туристский маршрут, ночные 
соревнования по туристскому ориентированию, туристские 
навыки и быт, конкурсная программа. 

Команде Центра не удалось на спортивных дистанциях 
стать самыми титулованными участниками, но вот конкурсная 
программа показала, какие они веселые и творческие люди. В 
конкурсе стенгазет слета команда из Коми стала серебряным 
призером, а вот в конкурсе туристской кухни – шестыми. 

Конкурс туристской самодеятельности дал возможность всем 
участникам слета узнать, почему команда финишировала не пер-
вой на этапе «спортивное ориентирование». Педагоги в форме 
частушек сообщили обо всех своих «проколах»: «Я по азимуту 
шла и на кочку набрела. Меня Сашка (Александр Игнатов, педа-
гог дополнительного образования Центра, участник команды) 
туда вёл. Ну не Сашка, а …орел!», «Опа, опа, мы снова на турслете. 
Пусть в протоколах «бублики», зато нас любит публика!»

По окончании своего рассказа хочу сказать, что команда 
республиканского Центра детско-юношеского туризма на 
туристическом слете педагогов прочно укрепилась в десят-
ке лидеров. А я поняла, какие умные и профессиональные 
педагоги работают в Центре. 

Ирина ПЕНИНА
Фото автора
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