
№36, 12 сентября 2014 г. ÂÎÂÐÅÌß22
ДЕТСКИЙ ДОМ

Александра Борисовна
Губенко,

руководитель музея
Лесосибирского детского

дома им. Ф.Э. Дзержинского

Подготовка сплавных средств

Вечерний сбор

К путешествию готовы!

Туристы
перед последним

марш-броском

На биваке

Путешествие завершилось!

На маршруте

40 лет спустя
Наступил сентябрь, школьники вновь сели за

парты, открыли учебники и тетради. Но ещё

долго будут вспоминаться летние каникулы,

теплые дни, солнце, воздух и вода. Вот воды-

то этим летом туристам из клуба «Мериди-

ан», действительно, было «через край»!

Н
о обо всё по по
рядку. 2014 год
– год 80-летия

образования Краснояр-
ского края и 90-летия
образования Енисейс-
кого района. В этом же
году исполняется 75 лет
детско-юношескому ту-
ризму в нашем крае. В
связи с этим особую
важность приобретают
исследования и проек-

ты, имеющие не просто
краеведческую, а ту-
ристско-краеведчес-
кую направленность.

В Лесосибирском дет-
ском доме им. Ф.Э. Дзер-
жинского на базе музея
Боевой и Трудовой сла-
вы уже много лет ведёт
свою деятельность тури-
стско-краеведческий
клуб «Меридиан». Ту-
ристы клуба решили от-

метить этот знамена-
тельный год значимым
событием, связанным с
историей туризма и сво-
его учреждения, и своей
территории (города Лесо-
сибирска и Енисейского
района), и своего края.

Одним из самых ярких
событий в истории Лесо-

сибирского детского
дома (школы-интерната)
является водное путеше-
ствие отряда «Одис-
сеи», совершённое  ле-
том 1974 года по прито-
ку Енисея реке Кемь на
четырёх деревянных
плотах под руководством
учителя истории Череп-
ниной Александры Да-
ниловны. Проведя ис-
следование, ребята уста-
новили, что сплав по
реке Кемь, совершенный
отрядом «Одиссеи-74»,
является первым орга-
низованным сплавом по

Кеми среди населения
города Лесосибирска.
И в этом году исполня-
ется 40 лет со времени
его проведения.

Таким образом, воз-
никла идея проекта под
названием «Новые
Кемские Одиссеи», це-
лью которого стало:
организовать водную
экспедицию по реке
Кемь, посвящённую 40-

летию первого сплава
по Кеми, совершённого
отрядом «Одиссеи-74»,
с элементами реконст-
рукции этого похода.

На подготовительном
этапе реализации про-
екта «меридиановцы»
не только провели ис-
следование, но и подго-

товили материальное и
информационное осна-
щение похода (снаря-
жение, инструкции,
картосхемы и т.д.),
сформировали туристс-
кую группу, распреде-
лили обязанности.

Основным  же проект-

ным событием стало, ко-
нечно же, проведение
самого сплава по реке
Кемь. Уже на подготови-
тельном этапе, в силу
объективных организа-
ционных причин, в про-
ект пришлось вносить
изменения. В результате
были сокращены сроки
сплава и, соответствен-
но, протяжённость мар-
шрута и вся программа
похода. Вынуждены
были туристы отказать-
ся и от главного рекон-

струкционного элемента
– деревянного плота.
Но, несмотря на все
предшествующие труд-
ности, сплав состоялся с
23 по 26 июня 2014 года.
Большую помощь нам
оказал в подготовке и
проведении сплава пе-
дагог Центра дополни-
тельного образования,
руководитель много-
численных сплавов по
Кеми Александр Васи-
льевич Темников.

Утром 23 июня груп-
па «Одиссеев-2014» в
составе 14-ти человек
(руководитель -  педагог
дополнительного обра-
зования Губенко Алек-
сандра Борисовна, ко-
мандир -  Круглов Ана-
толий) прибыла в на-

чальный пункт маршру-
та – к новому мосту че-
рез реку Кемь в районе
бывшего поселения Чер-
касы. Вот как описано это
место в походном дневни-
ке «Одиссеев-74».

«13 июля 1974. День
восьмой. Сегодня мы с
нетерпением ожидали,
когда появятся брига-
ды колхоза имени Дзер-
жинского: Масленни-
кова и Черкасы. Встре-
ча с колхозным стадом
уже произошла. Мы ду-
мали, что бурёнки не
уступят нам места –
такой они подняли
крик. Но плоты так
стремительно неслись
на перекате, что испу-

ганные коровы раздви-
нулись и сделали нам
«зелёную улицу». Про-
мелькнула Масленни-
кова, вот и Черкасы.
Здесь мост. Пройдём
или нет? Боялись
очень. Ура! Прошли!..»

В настоящее время вы-
шеупомянутых деревень
на карте Енисейского
района уже не существу-
ет, как и коллективного
хозяйства. Как и стреми-
тельных перекатов – в
результате вырубок леса

уровень воды в Кеми в
последние годы значи-
тельно снизился, и пол-
новодностью и быстро-

той течения река может
похвастаться только вес-
ной. На месте старого
деревянного моста пост-

роен новый, каменный.
Именно сюда   и прибы-
ли Новые Одиссеи.

И – работа закипела!
Костровые и кашевары,
руководимые зав. пита-
нием Дроздовской Ири-
ной, обеспечивали при-
готовление обеда. Зав.
снаряжением Межнов
Дмитрий, ремонтные
мастера Крайнов Вита-
лий и Павлющик Роман

вместе с остальными ту-
ристами занимались
подготовкой сплавных
средств. После обеда ка-
тамаран и две лодки
были торжественно спу-
щены на воду, на флаг-
манском судне закреп-
лён вымпел времён
Одиссеев-74, и «флоти-
лия» пустилась в путь.

К вечеру первого дня
Новые Одиссеи присо-
единились к туристам
Центра дополнитель-
ного образования под
руководством Темни-
ковых Наталии Анато-
льевны и Александра
Васильевича. Даль-
нейшее путешествие
было совместным.

Большую часть време-
ни у туристов занимало
передвижение на марш-

руте. Поскольку среди
Новых Одиссеев было
только два человека с
опытом участия в водном

походе, ребятам при-
шлось значительное вни-
мание уделить отработке
техники управления
сплавными средствами.

 Погода благоприят-
ствовала путешествен-
никам – всё время спла-
ва стояли ясные сол-
нечные дни. Поэтому
была хорошая возмож-
ность для купания, игр
и тренировок на воде,

спортивных состязаний.
На ежевечерних сбо-
рах подводились итоги
походного дня, обсуж-
дались записи походно-
го дневника (редактор
дневника Кирпиченко
Анастасия), демонстри-
ровался очередной но-
мер походной газеты
(редактор газеты Ше-

л е п е н ь  А л е к с а н д р ) ,
проводилась культур-
ная программа.

26 июня туристы бла-
гополучно завершили
сплав в районе села
Озерная.

В настоящее время
Новые Одиссеи ведут
заключительную дея-
тельность по проекту.
Готов походный отчёт,
проведено обсуждение
путешествия. Идёт ра-
бота над видеофильмом,
который расскажет не
только о походе 2014
года, но и о первом спла-
ве по реке Кемь, совер-
шённом летом 1974
года. В музее детского
дома оформляется новая
экспозиция, посвящён-
ная этому событию.
Запланированы выс-
тупления с результатами
работы по проекту на
конференциях, а также
публикации в средствах
массовой информации.

Александра ГУБЕНКО,
Лесосибирский детский дом

им. Ф. Э. Дзержинского


