
Туристско-спортивный союз России 
Федерация спортивного туризма России 

Приз памяти П.И. Лукоянова 
за лучшие показатели Безопасности и Новизны  
на лыжном туристско-спортивном маршруте  

Чемпионата России 2009 года  
Награждается туристская группа  

Поморского государственного университета   
имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск 
за маршрут 6 категории сложности по  
хребту Черского (Республика Якутия) 

 

Шориков А.С. (руководитель) 
Изобилин Д.Н., Сидоров С.В., Зелянин Е.В., Дьяков А.В., Стрекаловский А.А., 

Губин А.А., Новожилов Р.Е., Чертов А.Н. 
Лукоянов Петр Иванович.  

 (1918-2007 г.г.) 

Мастер спорта СССР (1969),  Заслуженный тренер СССР,  
Заслуженный мастер спорта России (2003), Заслуженный путешественник России. 

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., прошел путь от лейтенанта до полковника. Окончил две 
академии, завершил службу в  Генеральном штабе Вооруженных сил СССР. Награжден многими боевыми орденами и 
медалями.  

Первый лыжный поход прошел в январе 1938 г. на Северном Урале по маршруту Соликамск-Чердынь-Ныроб. Всего 
на его счету около шестидесяти спортивных походов по всем туристским районам страны: Кольский полуостров, 
Приполярный и Полярный Урал, Западный и Восточный Саяны, Тува, Хамар-Дабан, Путораны, Якутия, Чукотка, 
Забайкалье, архипелаги и острова Северного Ледовитого океана - Врангеля, Вайгач,  Северная Земля, Земля Франца-
Иосифа, Новая Земля, и другие.  

Именно последние районы были наиболее притягательны, т.к. он всегда стремился на Северный Полюс. 1964 год - 
пеше-водный маршрут на Чукотке, первопрохождение. 1965 и 1966 годы - лыжно-байдарочные походы на Полярном 
Урале, первопрохождения. 1967 год - первый лыжный поход в высокогорье в зимнее время на Тянь-Шане, в район 
пиков Победы и Хан-Тенгри. 1969 год – плато Путорана. 1972 год - прибрежные льды, включая торосы Северного 
Ледовитого океана. 1974 год - лыжный поход по Северной Земле, включая движение по прибрежным льдам. 1981 год - 
лыжный поход по Новой Земле, продолжение подготовки к покорению Полюса. 1985 год - первый лыжный поход по 
тундре и прибрежным льдам в полярную ночь. 1991 год - лыжный поход по архипелагу Земли Франца-Иосифа. 

Принимал участие в работе 17 Всесоюзных семинаров высшей туристской и инструкторской подготовки, подготовил 
18 мастеров спорта СССР и 60 инструкторов.  

Много сделал в области разработки специального снаряжения для обеспечения безопасности туристских походов.  

Долгие годы руководил Центральной комиссией лыжного туризма Федерации туризма СССР, был членом президиума 
Всесоюзной Федерации.  

П.И. Лукоянов конструировал и изготовлял туристское снаряжение, работал над статьями и книгами по туризму, 
прекрасно писал этюды и картины.  

Награжден почетными знаками Центрального совета по туризму и экскурсиям «За активную работу по туризму и 
экскурсиям», «За заслуги в развитии туризма и экскурсий». 

Президент Туристско-спортивного союза России    С.Н. Панов 

 

 

26.03.2010 г. 


