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ТОМ 2  

ГЛАВА 2.1.2.6. 
«ГОРОДСКОЙ  ТУРИСТИЧЕСКИЙ  КЛУБ» 

(1962…, …1963…, …1966…, 1982 – 1992…, …2010… гг.) 
 
04.1962 – 1962… - городская туристическая секция (предс.-Романовский Дим). 
 

 
Председатели городского клуба туристов 
 

предс.городской 
турсекции 

предс.Совета город-
ского клуба туристов 

Предс.клуба Предс.клуба 

   

 
Романовский Дим 

(        ) 
Шмакова А. 

(        ) 
Игнатьева З.В. 

(        ) 
Семёнов Э.В. 

(1935) 
04.1962 – 1962… 31.08.1963 – 1964 1964 – 1967 1967 – 1975 

    

   руков.городского 
туристического клуба 

   

 
Несмашный В.А. 

(27/09//1947) 
Климов И. 

(        ) 
Балукова О. (Царева) 
Голубкова О.И. 

(        ) 

Широков И.В. 
(        ) 

1975-, …1976 – 1977 
…, …02.1982 – 1983…, 

… – 2014… 

(…11.1990…) (…07.1992-10.1994…)  

 
1963 г.   «Осенью 1963 г. был проведён 1-й городской слёт туристов. Он состоялся 

недалеко от Коврова в Сарыево на р.Тара. На нём были проведены соревнования по тех-
нике туризма и ориентированию на местности. На слёте был создан городской клуб ту-
ристов. Председателем стала А.Шмакова. В правление клуба туристов от ЗиДа вошли 
З.Игнатьева и Э.Семёнов» [Э.Семёнов, 4.03.2014]. 

 

1964 г.   «Председателем городского клуба туристов стала З.Игнатьева» [Э. Се-
мёнов, 4.03.2014]. 
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1966 г.   «Сейчас в городе насчитывается 
27.800 физкультурников, 6.500 разрядников. Каждый 
год около 3.000 юношей и девушек выполняют нор-
мативы значка «ГТО».  

Работает городской клуб туристов» [«ЗТ», 
8.02.1966].  

 

1967 г.   «Председателем городского клуба ту-
ристов стал Э.Семёнов (до 1975 г.). З.Игнатьева 
перешла на работу инструктором в областной Со-
вет по туризму» [Э.Семёнов, 4.03.2014]. 

 

1975 г.   «Председателем городского клуба ту-
ристов стал В.Несмашный (по наст.время.) [Э.Се-
мёнов, 4.03.2014]. 

 

«С 1980-х гг. всё больше и больше людей в на-
шем городе увлекались путешествиями по родному 
краю и бескрайним просторам России-матушки, по-
этому было решено разделиться и организовать по-
добные туристические секции на крупных заводах.  3-й слёт туристов. Э.Семёнов 

(КЭЗ) (Ковров, 19.09.1965) 
Их руководителями стали на КБА – Квашнин В.Н., на КМЗ – Таран В.И., на ЗИДе – 

Поднебеснов В.И., в НИИ «Сигнал» – Крайнов Сергей. Это были энтузиасты; талантли-
вые люди.  

Чуть позднее руководство и профсоюзные организации этих предприятий стали 
активно поддерживать туристов-спортсменов. Материальная база становится богаче, 
совершеннее» [«Гелиос», 2011]. 

 

1982 г.   «Желание поделиться впечатлениями о походах, интересных маршрутах 
привели в 1982 г. к идее объединения любителей в единый городской клуб, определилось 
место сборов всех туристов на ул.Васильева. Помещение, в котором ранее находился 
подвал, склад парикмахерской, городское бюро экскурсий и путешествий, отдали тури-
стам. Члены городского клуба собирались для организации турслётов, соревнований с це-
лью пропаганды туризма среди молодёжи.  

Клуб объединил все материальные ресурсы, имеющиеся для развития туризма в на-
шем городе. Так, например туристская секция при электромеханическом заводе закупила 
байдарку для водного туризма, другую – друзья-туристы подарили Захарову Николаю 
Петровичу на свадьбу. В первом же путешествии по Нерехте обе эти лодки были утоп-
лены. Правда, когда вода сошла, их выловил Хорошилов Юрий Васильевич и вернул хозяе-
вам. 

Работа турклуба была оживлённой и интересной. Были не только походы и сорев-
нования, но и совместное проведение праздников, вечеров бардовской песни, на которых 
присутствовали и члены семей туристов. Среди них семья Широковых – Людмила Вяче-
славовна и её сын – школьник Илья – будущий заведующий детским спортивно-турист-
ским клубом.  

Именно в тяжёлые 1990-е гг. он пришёл работать в турклуб. Но, платить руково-
дителю клуба зарплату, не было заложено в бюджете города, а должность его называ-
лась «Тренер - воспитатель по туризму». Времена были не из лёгких для всей страны. 

Начало 1990-х гг. характеризовалось ещё и переходным периодом молодых ребят-
туристов из «Стреженя» - любители водного туризма («Дегтярёвец») и «Эдельвейс» - 
любители горного туризма в городской турклуб.  

Осенью 1991 г., когда состав клуба сформировался, возник вопрос о названии тури-
стического клуба. Были предложены более 15 названий: «Виват», «Клип - клуб любителей 
интересных путешествий» и среди них «Белые крылья» (название песни 60-х гг.). С этого 
времени турклуб «Белые крылья» регулярно организует походы выходного дня, вовлекая 
все больше и больше молодёжи и подростков в ряды любителей путешествий. 
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В 1992 г. состоялся первый дальний поход ребят, обученных Ильей Валентиновичем 
Широковым на Кузнецкий Алатау, в 1993 г. – горный Крым». 

 

1998 г.   «Соревнования по технике лыжного туризма «Робинзонада-1998» – 2 ме-
сто Соревнования по горному туризму на приз клуба «Арго» – 1 место 

К 1999 г. в «Белых крыльях» собралась мощная команда педагогов - энтузиастов 
туризма Попова Светлана Вячеславовна – спортивный туризм, Широков Илья Валенти-
нович – пеший туризм, Виеру Галина Васильевна – путешественник-краевед, которые 
внесли  вклад в дело программного обеспечения направления образовательной деятельно-
сти туристского направления. Период их работы в турклубе характеризуется активным 
участием школьников и педагогов в соревнованиях различного уровня. Они стали инициа-
торами однодневных путешествий и экскурсий по окрестностям города и другим горо-
дам Золотого кольца. Все это было с 1999 по 2001 гг. На этот период приходится 
всплеск активности и результативности не только воспитанников, но и педагогов». 

 

1999 г. 
– 40-е областные туристские соревнования школьников – 3 место (старшая воз-

растная группа); 
– областной туристский слёт пед.работников – 3 место за туристскую технику; 
– 3 место в соревнованиях по КТМ -2 место в конкурсе туристских газет; 
– в турэстафете по классу «элита» -3 место; 
– соревнования по технике горного туризма п.Мелехово – 3 место. 
 

2001 г. 
– 41-е областные туристские соревнования среди учащихся – 2 место в общем за-

чёте; 
– 2 место в краеведческом конкурсе; 
– матчевая встреча на приз газеты «Владимирские ведомости» по технике лыжно-

го туризма среди учащихся владимирской области – 1 место в общем зачёте; 
– 1 место по виду «Контрольно-туристский маршрут»; 
– 1 место по виду «Лыжная техника». 
Традиционный слёт туристов «Сарыево-2002» – турэстафета в классе молодёж-

ный – 3 место. 
Традиционный слет туристов «Сарыево-2003» – турэстафета в классе «Элит» – 1 

место. 
Соревнования по турнавыкам самовыживания в экстремальных условиях п. Мелехо-

во-2003 – 3 место 
 

В 2003 г. в соревнованиях «ПСР-2003» в г.Сочи команда «Белых крыльев» ДЮЦ «Ге-
лиос» под руководством С.В.Поповой занимает 3 место и получает грамоту за подписью 
Министра МЧС С.К. Шойгу. 

Областные соревнования по поисково-спасательным работам 2004 г. – 2 место. 
Турфестиваль, посвящённый 60-летию Владимирской области – 1 место. 
 

В 2005 г. участие в IV Открытом первенстве Владимирской области по поисково-
спасательным работам. 

Открытые соревнования по технике лыжного туризма «Зимняя Робинзонада-
2005». 

Контрольно-туристский маршрут и конкурс песни (старшая возр. группа) – 3 мес-
та. 

В 2005 г. – II Открытое первенство области по технике пеше-горного туризма, по-
свящённое 60-летию победы в ВОВ – общий зачет - 3 место. 

Открытые областные традиционные соревнования по ТВТ «Нерехтинский пере-
кат» 2007 г. - каяк 3 место 

Открытые соревнования по технике пеше-горного туризма «Эверест -2007» - ко-
манда «Белые крылья» -2 место 
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Открытый традиционный тур.фестиваль поТВТ «Нерехта-2007» – общий зачёт по 
итогам 2-х дней – 3 место 

Открытый традиционный турфестиваль «Весна -2008» – соревнования по ТВТ ко-
мандная гонка – 3 место, соревнования по ТВТ общий зачёт – 1 место, соревнования по 
ТГТ командный зачёт – 1 место. 

Городские соревнования по ТВТ «Открытие сезона -2008» - в классе «Байдарка» – 3 
место, соревнования по ТГТ связка – 1 место 

Открытые соревнования по технике пеше-горного туризма «Эверест-2008» - муж-
ская связка (группа 18) – два 3-х места, смешанная связка (группа 18) – два 3-х места, 
командный зачёт (группа 18) – 1место. 

Открытые традиционные соревнования по ТВТ Владимирской области «Нерехтин-
ский перекат-2007» – командная гонка – 3 место, по итогам соревнований – 3 место. 

Открытые соревнования по технике пеше-горного туризма «Эверест -2007» – ко-
манда «Белые крылья» – 2 место. 

Открытый традиционный турфестиваль поТВТ «Нерехта-2007» – общий зачёт по 
итогам 2-х дней – 3 место. 

Областные соревнования по ТВТ «Нерехтинский перекат»2009 г. п.Мелехово – гон-
ка на каяках – 3 место (в личном первенстве и среди экипажей), гонка на байдарках – 3 
место (среди экипажей). 

Открытые соревнования по технике пеше-горного туризма «Эверест-2009» – ко-
манда «Белые крылья» – 2 место (общий зачёт группа 18). 

Соревнования по технике горного туризма в закрытом помещении «Школа безопас-
ности-2010» – связка смешанная – 3 место. 

Водный фестиваль «Пьяна – открытие сезона-2011»(май) – техника спасательных 
работ – 2 место. 

Открытый кубок Нижегородской области по гребному слалому и ТВТ – общеко-
мандный зачёт-1 место, эстафета -2 место. 

Кубок Владимирской области по спортивному туризму «Ушна-2011» – общеко-
мандный зачёт – 1 место, дистанция водная – командная гонка – 1 место» [«Гелиос», 
2011]. 

 
 
 
 


