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Реестр Конференций и Интервью  

о развитии спортивного туризма в России  

на 12 августа 2020 г. 
 

Видеозаписи размещены - на Youtube канале Всероссийского центра 

жизнедеятельности человека в природной среде ФСТР по адресу: 
 

https://www.youtube.com/channel/UCSC6q1f3uaUEyzsX0kQdEYQ/videos 

 

 

 

№ 27 - Сергей Минделевич – МС по СТ 

Интервью о работе, проведѐнное 9 августа 2020 г. Минделевич Сергей 

Владимирович, мастер спорта по спортивному туризму, заслуженный 

путешественник России, главный редактор газеты «Вольный ветер» 

(1990-2017 гг.), ведѐт большую общественную работу по туризму, 

является членом Координационного совета по развитию туризма при 

Правительстве Российской Федерации и руководителем рабочей группы 

по детскому туризму. E-mail - v_veter@mail.ru Страница на Facebook - 

https://www.facebook.com/profile.php?id 11 авг. 2020 г. Публикация 

 

 

№ 26 - Андрей Затонский  – МС по СТ 

Взгляд на развитие спортивного туризма в России. Затонский Андрей Владимирович 

– Доктор технических наук, профессор, мастер спорта по спортивному туризму, 

руководитель 4 – х пешеходных маршрутов шестой категории сложности, 

заслуженный путешественник России, инструктор спортивного туризма 

международного класса, автор компьютерной программы «Реестр инструкторов 

спортивного туризма ФСТР»   8 авг. 2020 г. Публикация 

 

 

 
 

 
№ 25 - Геннадий Чеурин - руководитель учебного центра по 
предотвращению природных ЧС. 

Интервью о работе, проведѐнное 6 августа 2020 г. Сайт - 
www.самоспасение.рф Группа ВКонтакте - 
https://vk.com/g.s.cheurin E-mail - cheurin@gmail.com Чеурин 
Геннадий Семенович - руководитель Учебного Центра по 
предотвращению социальных и природных чрезвычайных 
ситуаций, Руководитель научно-методических программ 
молодѐжной учебно-оздоровительной экспедиции «Сибирский 
путь», Руководитель Центра экологического выживания и 
безопасности (г. Екатеринбург).7 авг. 2020 г. Публикация 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCSC6q1f3uaUEyzsX0kQdEYQ/videos
https://studio.youtube.com/video/zDmhj-olrk4/edit
https://www.facebook.com/profile.php?id
https://studio.youtube.com/video/fOHMFib37wA/edit
https://studio.youtube.com/video/fOHMFib37wA/edit
https://studio.youtube.com/video/zDmhj-olrk4/edit
https://studio.youtube.com/video/fOHMFib37wA/edit
https://studio.youtube.com/video/zDmhj-olrk4/edit
https://studio.youtube.com/video/fOHMFib37wA/edit
https://studio.youtube.com/video/zDmhj-olrk4/edit
https://studio.youtube.com/video/fOHMFib37wA/edit
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№ 24 - Игорь Востоков – Почетный президент ФСТР 
Игорь Востоков – Почетный президент федерации спортивного 

туризма России, Председатель маршрутного комитета. 

Интервью о работе, проведѐнное 28 июля 2020 г.  

29 июл. 2020 г. 

Публикация 

 

 

 

 

 

№ 23 - Павел Величко – член президиума ФСТР 

Интервью, проведѐнное 24 июля 2020 г. Работа по сотрудничеству с Министерством 

обороны Российской Федерации. Главный судья Чемпионата России по спортивному  

туризму, маршруты (2018 г., 2019 г.). 

26 июл. 2020 г. 

Публикация 

 

 

 

 

 

№ 22 - Сергей Панов - Вице-президент ФСТР 

Интервью о работе, проведѐнное 23 июля 2020 г.  

26 июл. 2020 г. 

Публикация 

 

 

 

 

 

 

№ 21 - Николай Рунквист – МС по СТ 

Чемпион СССР (1987, 1990) и России (1987, 1989, 1990, 1992) по 

спортивному туризму (маршрут пешеходный), Заслуженный 

путешественник России (2011). Сайт о путешествиях - http://quist.pro/ 

E-mail - quist@rambler.ru Интервью о работе, проведѐнное 1 июля 

2020 г. Николай Рунквист - руководитель крупнейших экспедиционных 

проектов «Большой Урал» (1991), «Северный Полюс» (1994), 

«Дорогами России» (1997), «Сотый меридиан» (2002) и др. Автор 15 

книг, в т.ч. туристского бестселлера «Сто дней на Урале»,                  

15 июл. 2020 г. Публикация 

 

№ 20 - Илья Косилов - ФСТР 
Илья Косилов – Nothing is particularly hard if you divide it into small 

jobs. Секретариат. Спортивный туризм / маршрут - 

https://vk.com/secretariat_marshrut Чемпионат, Кубок и Первенство 

России СТ/маршрут - https://vk.com/russia_marshrut 

14 июл. 2020 г. 

Публикация 

 

 

https://studio.youtube.com/video/11nFSC9PeFs/edit
https://studio.youtube.com/video/g-skl0zhpco/edit
https://studio.youtube.com/video/upKGDKdsZYA/edit
https://studio.youtube.com/video/U0FOkVoYYfs/edit
https://studio.youtube.com/video/i_uawON-1ZU/edit
https://studio.youtube.com/video/11nFSC9PeFs/edit
https://studio.youtube.com/video/upKGDKdsZYA/edit
https://studio.youtube.com/video/U0FOkVoYYfs/edit
https://studio.youtube.com/video/i_uawON-1ZU/edit
https://studio.youtube.com/video/11nFSC9PeFs/edit
https://studio.youtube.com/video/upKGDKdsZYA/edit
https://studio.youtube.com/video/U0FOkVoYYfs/edit
https://studio.youtube.com/video/i_uawON-1ZU/edit
https://studio.youtube.com/video/11nFSC9PeFs/edit
https://studio.youtube.com/video/upKGDKdsZYA/edit
https://studio.youtube.com/video/U0FOkVoYYfs/edit
https://studio.youtube.com/video/i_uawON-1ZU/edit
https://studio.youtube.com/video/11nFSC9PeFs/edit
https://studio.youtube.com/video/upKGDKdsZYA/edit
https://studio.youtube.com/video/U0FOkVoYYfs/edit
https://studio.youtube.com/video/i_uawON-1ZU/edit
https://studio.youtube.com/video/11nFSC9PeFs/edit
https://studio.youtube.com/video/upKGDKdsZYA/edit
https://studio.youtube.com/video/U0FOkVoYYfs/edit
https://studio.youtube.com/video/i_uawON-1ZU/edit
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№ 19 - Константин Бычков - член президиума ФСТР 

Константин Бычков - член президиума федерации спортивного 

туризма России, работа по развитию группы дисциплин 

"маршрут". Интервью о работе, проведѐнное 12 июля 2020 г. 

13 июл. 2020 г. 

Публикация 

 

 

 

 

 

№ 18 - Владимир Омельченко–зам. директора ФЦДЮТиК 

Видеозапись интервью о работе Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения, а также о вариантах 

сотрудничества с Федерацией спортивного туризма России от 

23 мая 2020 г. 

6 июл. 2020 г. 

Публикация 

 

 

 

 

№ 17 - Евгений Слодкевич – Радио связь 

Интервью о работе КВ радиостанций, проведѐнное 3 июля 2020 г. - на 

Youtube канале Всероссийского центра жизнедеятельности человека в 

природной среде по 

адресу:https://www.youtube.com/channel/UCSC6q1f3uaUEyzsX0kQdEYQ/v

ideos Слодкевич Евгений Яковлевич - генеральный директор ООО 

«Фирма «Радиал». Сайт: https://www.radial.ru/ КВ радиостанции вне 

населѐнных пунктов могут работать на расстоянии до 300 км.  5 июл. 

2020 г. Публикация 

 

 
№ 16 - Игорь Каява – проект «Нулевой километр» 
Игорь Каява – проект «Нулевой километр» Интервью о работе проекта, 

проведѐнное 23 июня 2020 г. Сайт «Нулевой километр» https://nullkm.ru/ 

Этот ресурс в первую очередь для путешественников, разделяющих 

стремление к развитию спортивного туризма — тех, кто следит за своей 

безопасностью и личными спортивными достижениями. На сайте 

представлены инструменты, упрощающие рутинные процессы в 

туризме, для того, чтобы у Вас оставалось больше времени на 

путешествия! 

4 июл. 2020 г. Публикация 

 

 

 

№ 15 - Сергей Костин - Вице-президент ФСТР 

Сергей Костин - Вице-президент по развитию группы дисциплин "маршрут" 

федерации спортивного туризма России, сопредседатель Всероссийской коллегии 

судей (ВКС). Интервью о работе ВКС, проведѐнное 30 июня 2020 г  

3 июл. 2020 г. 

Публикация 

 

https://studio.youtube.com/video/1VpEzCGhgSU/edit
https://studio.youtube.com/video/YaaCq-r-e_0/edit
https://studio.youtube.com/video/707YO3OiS4c/edit
https://studio.youtube.com/video/_WDtJaETuVM/edit
https://studio.youtube.com/video/nfMhKr4rf1s/edit
https://studio.youtube.com/video/1VpEzCGhgSU/edit
https://studio.youtube.com/video/YaaCq-r-e_0/edit
https://studio.youtube.com/video/707YO3OiS4c/edit
https://studio.youtube.com/video/_WDtJaETuVM/edit
https://studio.youtube.com/video/1VpEzCGhgSU/edit
https://studio.youtube.com/video/YaaCq-r-e_0/edit
https://studio.youtube.com/video/707YO3OiS4c/edit
https://studio.youtube.com/video/_WDtJaETuVM/edit
https://studio.youtube.com/video/1VpEzCGhgSU/edit
https://studio.youtube.com/video/YaaCq-r-e_0/edit
https://studio.youtube.com/video/707YO3OiS4c/edit
https://studio.youtube.com/video/_WDtJaETuVM/edit
https://studio.youtube.com/video/1VpEzCGhgSU/edit
https://studio.youtube.com/video/YaaCq-r-e_0/edit
https://studio.youtube.com/video/707YO3OiS4c/edit
https://studio.youtube.com/video/_WDtJaETuVM/edit
https://studio.youtube.com/video/1VpEzCGhgSU/edit
https://studio.youtube.com/video/YaaCq-r-e_0/edit
https://studio.youtube.com/video/707YO3OiS4c/edit
https://studio.youtube.com/video/_WDtJaETuVM/edit
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№ 14 - Игорь Дрогов - Председатель комиссии ДЮТ 
Игорь Дрогов - член президиума федерации спортивного 

туризма России, председатель Всероссийской комиссии 

детско-юношеского туризма, научно-методического и кадрового 

обеспечения. Интервью о работе комиссии, проведѐнное 30 

июня 2020 г. 

2 июл. 2020 г. Публикация 

 

 

 

 

№ 13 - 21.06. ЦКПК ФСТР - Конференция 

Центральная кадровая комиссия по подготовке кадров (ЦКПК) Федерации 

спортивного туризма России (ФСТР) провела 21 июня 2020 г. онлайн -

конференцию: «Межрегиональные сборы для общественных туристских 

кадров и инструкторов-проводников». В конференции приняли участие 16 

представителей из 10 субъектов России: Свердловская область, Челябинская 

область, Республика Удмурдия, Республика Башкортостан, Сахалинская 

область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Московская область и 

Костромская область. 25 июня. 2020 г. Публикация. 

 

 

№ 12 - 19-22.06 - Турклубы России - Конференция 
Федерация спортивного туризма России провела онлайн-конференции для 

руководителей туристских клубов. В конференциях приняли участие члены 

президиума ФСТР и 16 туристских клубов из 12 субъектов России: 

Свердловская область, Волгоградская область, Ивановская область, 

Республика Башкортостан, Владимирская область, Краснодарский край, 

Калинградская область, Москва, Московская область, Алтайский край, 

Сахалинская область и Магаданская область. 24 июня 2020 г. Публикация. 

 

 

 

№ 11 - 9.06 - ФСТР и ФЦДЮТ - Конференция 
Федерации спортивного туризма России (ФСТР) и Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения (ФЦДЮТиК) провели 9 июня конференцию 

«Сотрудничество между региональными ФСТ и образовательными 

учреждениями туристской направленности». В конференции приняло участие 

35 представителей из региональных ФСТ и образовательных учреждений, 

работники ФСТР и ФЦДЮТ из 13 субъектов России: Вологодская область, 

Краснодарский край, Красноярский край, Москва, Новосибирская область, 

Оренбургская область, 12 июн. 2020 г. Публикация 

 

 

 

№ 10 - 8.06 - Региональные ФСТ - Конференция персональная 
Персональные выступления руководителей федераций спортивного 

туризма субъектов России: Забайкальский край, Камчатский край, 

Калининградская область, Еврейская АО, Республика Алтай, 

Вологодская область, Омская область 

9 июн. 2020 г. 

Публикация 

 

 

 

https://studio.youtube.com/video/LpopVKu_O78/edit
https://studio.youtube.com/video/nmCB-UynioI/edit
https://studio.youtube.com/video/6IPhW4OCTao/edit
https://studio.youtube.com/video/6IPhW4OCTao/edit
https://studio.youtube.com/video/6IPhW4OCTao/edit
https://studio.youtube.com/video/avzSiyad_kM/edit
https://studio.youtube.com/video/aLtMh1tEWi4/edit
https://studio.youtube.com/video/LpopVKu_O78/edit
https://studio.youtube.com/video/nmCB-UynioI/edit
https://studio.youtube.com/video/6IPhW4OCTao/edit
https://studio.youtube.com/video/_vVheSUTwGY/edit
https://studio.youtube.com/video/_vVheSUTwGY/edit
https://studio.youtube.com/video/LpopVKu_O78/edit
https://studio.youtube.com/video/nmCB-UynioI/edit
https://studio.youtube.com/video/6IPhW4OCTao/edit
https://studio.youtube.com/video/_vVheSUTwGY/edit
https://studio.youtube.com/video/_vVheSUTwGY/edit
https://studio.youtube.com/video/LpopVKu_O78/edit
https://studio.youtube.com/video/nmCB-UynioI/edit
https://studio.youtube.com/video/6IPhW4OCTao/edit
https://studio.youtube.com/video/_vVheSUTwGY/edit
https://studio.youtube.com/video/_vVheSUTwGY/edit
https://studio.youtube.com/video/LpopVKu_O78/edit
https://studio.youtube.com/video/nmCB-UynioI/edit
https://studio.youtube.com/video/6IPhW4OCTao/edit
https://studio.youtube.com/video/_vVheSUTwGY/edit
https://studio.youtube.com/video/_vVheSUTwGY/edit
https://studio.youtube.com/video/LpopVKu_O78/edit
https://studio.youtube.com/video/nmCB-UynioI/edit
https://studio.youtube.com/video/6IPhW4OCTao/edit
https://studio.youtube.com/video/_vVheSUTwGY/edit
https://studio.youtube.com/video/_vVheSUTwGY/edit
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№ 9 - ЦКПК ФСТР - Конференция 

Федерация спортивного туризма России провела в мае 2020 г. 

онлайн-конференцию Центральной комиссии по подготовке кадров, в 

которой приняли участие 42 представителя из 18 субъектов России  

7 июн. 2020 г. 

Публикация 

 

 

 

 

№ 8 - Олег Жигарев - председатель ЦМКК ФСТР 
Олег Жигарев - председатель Центральной Маршрутно-

квалификационной комиссии, член президиума федерации 

спортивного туризма России. Интервью о работе комиссии, 

проведѐнное 4 июня 2020 г. 5 июн. 2020 г. Публикация 

 

 

 

 

 

 

№ 7 - Алексей Никоноров - председатель ЦКПК 

Алексей Никоноров - председатель Центральной комиссии подготовки кадров, 

член президиума федерации спортивного туризма России Интервью о работе 

комиссии, проведѐнное 4 июня 2020 г. 

5 июн. 2020 г. 

Публикация 

 

 

 

 

 

 

№ 6 - 10.05 - Региональные ФСТ - Конференция 
Выступления руководителей федераций спортивного туризма 

субъектов России и членов президиума Федерации спортивного 

туризма России. 

2 июн. 2020 г. 

Публикация 

 

 

 

 

№ 5 - 6.05 - Региональные ФСТ - Конференция 
Выступления руководителей федераций спортивного туризма 

субъектов России и членов президиума Федерации спортивного 

туризма России. 

1 июн. 2020 г. 

Публикация 

47 

 

https://studio.youtube.com/video/_vVheSUTwGY/edit
https://studio.youtube.com/video/FWyqGYBys_k/edit
https://studio.youtube.com/video/FWyqGYBys_k/edit
https://studio.youtube.com/video/FWyqGYBys_k/edit
https://studio.youtube.com/video/rxkc6rv5Xpk/edit
https://studio.youtube.com/video/-E3sEIriUAg/edit
https://studio.youtube.com/video/5SukkguL2iE/edit
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https://studio.youtube.com/video/_vVheSUTwGY/edit
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https://studio.youtube.com/video/FWyqGYBys_k/edit
https://studio.youtube.com/video/_vVheSUTwGY/edit
https://studio.youtube.com/video/_vVheSUTwGY/edit
https://studio.youtube.com/video/_vVheSUTwGY/edit
https://studio.youtube.com/video/FWyqGYBys_k/edit
https://studio.youtube.com/video/_vVheSUTwGY/edit
https://studio.youtube.com/video/_vVheSUTwGY/edit
https://studio.youtube.com/video/_vVheSUTwGY/edit
https://studio.youtube.com/video/FWyqGYBys_k/edit
https://studio.youtube.com/video/_vVheSUTwGY/edit
https://studio.youtube.com/video/_vVheSUTwGY/edit
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№ 4 - 24.05 - Региональные ФСТ - Конференция в 19 часов 
Выступления руководителей федераций спортивного туризма 

субъектов России и членов президиума Федерации спортивного 

туризма России. 

31 мая 2020 г. 

Публикация 

 

 

 

 

№ 3 - 30.05 - Региональные ФСТ - Конференция – 

персональная 

Персональные выступления руководителей федераций 

спортивного туризма субъектов России. 

31 мая 2020 г. 

Публикация 

 

 

 

 

№ 2 - 24.05 - Региональные ФСТ - Конференция в 12 часов 
Выступления руководителей федераций спортивного туризма 

субъектов России и членов президиума Федерации спортивного 

туризма России. 

31 мая 2020 г. 

Публикация 

 

 

 

 

№ 1 - Валерий Гоголадзе - Активный туризм 
О развитии активного туризма в России 

16 мая 2019 г. 

Публикация 

https://studio.youtube.com/video/iLiAD6OOcJ0/edit
https://studio.youtube.com/video/iLiAD6OOcJ0/edit
https://studio.youtube.com/video/iLiAD6OOcJ0/edit
https://studio.youtube.com/video/qAJFLuRE31I/edit
https://studio.youtube.com/video/qAJFLuRE31I/edit
https://studio.youtube.com/video/qAJFLuRE31I/analytics/tab-overview/period-since_publish
https://studio.youtube.com/video/qAJFLuRE31I/analytics/tab-overview/period-since_publish
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