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МКК-бяку – на гиляку? 
или Как в Москве ныне расправляются  
с окружными МКК по детскому туризму 
 

Я возглавлял первоначально районную (Первомайский район), а затем 

окружную (Восточный округ г. Москвы) Маршрутно-квалификационную комиссию 

(далее – МКК) по детско-юношескому туризму в г. Москве на протяжении 

последних 30-ти лет. Полномочия нашей МКК были весьма высоки, учитывая, что 

мы работали с детскими туристскими коллективами: в разные годы мы (наше МКК) 

выпускали на маршруты детские туристские группы в пешеходном туризме на 

маршруты – до третьей категории сложности включительно, в велопоходы – до 

третьей категории сложности – включительно, по спелеотуризму – до третьей 

категории – включительно и по всем остальным видам (кроме парусного и 

автомото) – до второй категории сложности включительно. За 30 лет мы выпустили 

тысячи детских туристских групп образовательных учреждений Восточного округа 

столицы. И не только выпустили – мы собрали вокруг общественной структуры 

МКК сильный актив педагогов-туристов с высокой спортивной квалификацией, с 

большим опытом в деле детско-юношеского туризма (далее – ДЮТ) и с 

увлечённостью в сердцах и душах, людей, готовых в детском туристском деле 

работать, не считаясь ни со временем, не со своими трудозатратами, никем не 

оплачиваемыми. На этих людей можно было положиться во всём. Мы не только 

выпустили тысячи туристских групп на маршруты I-III категории сложности – мы 

обучали юных туристов и их руководителей на Смотрах готовности и окружных 

слётах «Русское Поле», на многих туристских соревнованиях, традиции которых на 

нашей Измайлово-Преображенской земле идут со времени легендарного Вениамина 

Николаевича Розова, т.е. с 50-х–70-х годов прошлого века (с послевоенного 

времени). Само Первенство по туризму среди образовательных учреждений 

Восточного округа г. Москвы родилось в 1993 году на базе и опыте массовых 

системных «розовских» слётов (спустя два года после ухода В.Н. Розова из жизни), 

проводилось ежегодно более 20-ти лет,  и Первенство это «образовательные власти 

Москвы» искусно прикрыли в 2015 году. Эти же власти совершенно незаконно (см. 

журнал «Родина-Ru», 2016 , № 5, статья «Кто спасёт "Родину"?», стр. 170-185) 



закрыли легендарный Экспериментальный центр детского-юношеского туризма 

«Родина» в Южном Измайлове в Москве, созданный в 1991 году знаменитым 

педагогом-учёным, который на десятилетия опередил туристско-педагогическую 

мысль и практику не только второй половины 20-го века, но и сегодняшнего дня; не 

только в Москве и в России, но и на Украине, в Беларуси и Казахстане – 

Александром Александровичем Остапец-Свешниковым, доктором педагогических 

наук, профессором, первым директором центра «Родина», а также идеологом, 

создателем и первым президентом Международной Академии детского-юношеского 

туризма и краеведения, которая ныне носит его имя. В бытность расцвета 

Экспериментального центра «Родина» под руководством А.А. Остапца, в те самые, 

так называемые, «роковые» и «лихие» 90-е годы, в центре работало около 120 

педагогов дополнительного образования и практически все они водили детей в 

походы. МКК работала на общественных началах – на полную катушку, на износ… 

В центре «Родина» педагоги засиживались до полуночи (ныне это запрещено), 

путешествовали с детьми часто и много, круглый год…  

В результате жёсткой зачистки московскими образовательными властями 

детского туризма в первой половине десятых годов 21-го века в столице 

легендарный центр «Родина» был закрыт изощренным способом – он был искусно 

слит (как в прямом, так и в переносном смысле этого слова) с Дворцом детского 

творчества «Восточный» (в Перово), а его руководящий и технический составы, 

методический актив и бухгалтерия – сокращены вчистую. Педагоги – кто куда – в 

ужасе и отчаянии разбежались сами, сотни детей остались без педагогов, без 

руководителей, вне клубных коллективов, вне своего увлечения, вне своего 

личностного развития, т.е. вне путешествий и могу смело сказать – вне любви к 

Родине, ибо невозможно любить то, чего не знаешь и не ведаешь… Для городских 

детей, а в особенности для детей мегаполисов-«миллионников» эта истина 

очевидна… Более того, разгромлена уникальная научно-экспериментальная 

площадка, созданная А.А. Остапцом – ШДФР – «Школа духовного и физического 

развития» (дошкольников) – подразделение «Родины», которое по уникальным 

методикам занималось личностным развитием дошкольников 4-7 лет отроду 

средствами туризма и краеведения в реальный природной (парковой) и социальной 

средах по авторской концепции А.А. Остапца «Школа жизни – окружающий мир». 

Разгромили и эту инновационную уникальную образовательную работу лучших 

педагогов Москвы! 

В сентябре 2015 года, когда слили «Родину», из 120-ти когда-то (при А.А. 

Остапце) путешествующих с детьми педагогов во Дворец творчества «Восточный» 

перекочевало только 14 педагогов, и только трое из них, продолжали и ныне 

продолжают водить детей в походы (трое – из 120-ти!); остальные «оставшиеся» 

занялись иным «детским творчеством». Таков результат чудовищного разгрома 

центра «Родина». А вместе с «Родиной» закрыли и Первенство по туризму среди 

образовательных учреждений Восточного округа, и – что весьма печально – закрыли 

и МКК Центра «Родина», одну из сильнейших окружных МКК г. Москвы. На 

декабрь 2016 года из 20-ти когда-то работавших детских московских окружных 

МКК остались работать только семь! Мы – туристско-педагогический актив 

Восточного округа – хотели после разгрома «Родины» сохранить нашу МКК, 

перебазировав её на площадку Дворца «Восточный». Мы вдохновили наших 

замечательных педагогов, оставшихся не у дел, мы по новой собрали все 



необходимые справки, подписи, подготовили все необходимые документы с тем, 

чтобы наша МКК продолжила свою работу на новой площадке, но в конце января 

2017 г. я получил из Московской городской Станции юных туристов (которая, 

кстати, также потеряла свою самостоятельность и стала каким-то подразделением – 

придатком Московского экологического центра) такое письмо (привожу его 

дословно): 

«Владимир Васильевич! Получил новое Положение о МКК (на конец января 

2017 г.: в положении, которое получил я, нет ни даты, ни номера, ни ссылки на 

какой-либо приказ – В.К). Оно (новое Положение – В.К.) – только про Центр 

(экологии – В.К.) В нём не говорится о возможности создавать новые МКК и 

взаимоотношения между ними. Департамент (образования г. Москвы – В.К.) 

хочет, чтобы всё было в одних руках и подвластно им (то бишь, «одним рукам» 

Департамента в лице чиновников? – В.К.) Учреждения (все детские 

образовательные учреждения г. Москвы – В.К.) получают указания о регистрации 

только в МКК нашего (экологического! – В.К.) Центра» (Письмо-электронка от 24 

января 2017 г. на моё имя – В.К.) 

А ведь МКК – повторюсь ещё раз – это не только сплав туристской 

педагогической общественности высшей пробы, уникального опыта и 

профессиональной закалки – это реальные люди, творящие и поддерживающие 

детский массовый туризм, помогающий педагогам не только готовить, 

организовывать, оформлять походы, выпускать детские туристские группы на 

маршруты по всей нашей стране, контролировать прохождение групп по этим 

маршрутам, но и во многом обеспечивать, поддерживать безопасность в детском 

туризме. Теперь, когда закроются абсолютно все окружные МКК в Москве, т.е. 

когда будет окончательно погублено 20 сильнейших окружных туристско-

педагогических активов, эти функции централизованно будет выполнять лишь одна 

единственная МКК – МКК МосгорСЮТур, которая сама является одним из отделов 

или подразделений Экологического центра в Москве. 

В новом «Положении о московской городской МКК для образовательных 

организаций подведомственных Департаменту образования г. Москвы» (кстати, 

МКК создаются не "для" образовательных учреждений, а "при" образовательных 

учреждениях) я читаю (пункт 1.3.), текст о том, что эта самая МКК в своей 

деятельности руководствуется: 

- Положением об МКК образовательных учреждений Минобразования России 

(приложение № 2 к Приказу Минобразования России № 223 от 28.04.1995 г.) 

Нет проблем – открываю и этот, хорошо мне известный, документ, читаю: 

- «МКК создаются в образовательных учреждениях РФ, ведущих туристско-         

краеведческую деятельность (далее – ТКД) с обучающимися, и являются 

экспертными  общественными органами» (пункт 1.1.) То есть, согласно этому 

документу, при любом образовательном учреждении может быть создано МКК, 

условие – ведение ТКД. 

- «МКК создаются приказом соответствующих образовательных учреждений 

после согласования состава и полномочий комиссий (районной, городской, 

окружной) – с вышестоящей МКК» (пункт 2.2.) То есть, в соответствии с этим 

российским Положением могут быть созданы районные, городские, окружные МКК 

– выстраивается вертикаль (низовые и вышестоящие МКК) и 



«взаимоотношения между ними» (см. вышеприведённое электронное письмо на 

моё имя – В.К.) 

- «Права МКК… определяются… (среди прочих условий – В.К.)… 

принадлежностью МКК к определённому звену образовательных учреждений и 

утверждаются вышестоящей МКК» (пункт 8.1.) То есть российское Положение 

предусматривает систему многих МКК в регионе (а Москва юридически всего 

лишь – один из регионов РФ).  

Наличие только одной, городской, МКК в Москве и кем-то надуманный запрет 

на создание и работу окружных МКК (даже – на продолжение работы ныне 

существующих московских окружных МКК при профильных центрах 

дополнительного образования детей) явно противоречит Положению о МКК России, 

на которое, собственно и ссылается новое Положение о московской городской МКК. 

Чиновники противоречат сами себе, даже не замечая этого противоречия: с 

одной стороны, они как бы запрещают работу окружных, районных и иных низовых 

МКК (при любых ОУ, ведущих ТКД), а с другой стороны они указывают на то, 

чтобы мы руководствовались Положением о МКК МинобрРоссии, которая 

регламентирует работу низовых МКК в регионах РФ. В чём причина этого 

противоречия? Да в том, что чиновники, включая руководителя ФЦДЮТиК 

Минобрнауки РФ (С.А. Лочан) и зам. руководителя Департамента образования г. 

Москвы (Н.С. Павлов), никогда не читали Положение о МКК МинобрРоссии от 95-

го года, иначе они бы не подписали новое Положение о МосгорМКК (первый – 

согласовал, второй – утвердил), а третий, очень уважаемый туристами Москвы, 

работник МосгорСЮТур, приславший мне поясняющее электронное письмо, – это 

новое положение растолковал…  

Вероятно, возможен и иной вариант: чиновники, каждый по своему, 

воспринимают новое положение о мосгорМКК – одни видят запрет на работу 

низовых МКК, а другие – в упор не видят этого запрета, но подписывают в своём 

рвении и видении сомнительный документ («филькину грамоту») и те, и другие. 

Однако же, как принято в России, рулят именно те чиновники, которые видят, 

пропагандируют и в итоге – организовывают запрет… А куда спрятали 

демократический позыв новой России «Не запрещено – значит можно!»? Видно 

втихую схоронили где-то – до лучших времён… но время-то не выбирают – в нём 

живут! 

Сколько ещё, в России – вообще и в Москве – в частности, будут дружно 

«скакать» чиновники от современного «менеджерного» образования с яркими 

лозунгами о «развитии детского туризма и безопасности детского отдыха» и с 

мыслями, точнее – с помыслами (т.е. идеями, планами), а главное – с активными 

действиями, в современном духе некоторых доморощенных трендов: «Кто не скачет 

– тот не путешествует!», «МКК-бяку – на гиляку!» и т.д. и т.п.  

Молчит Москва, молчит и Россия… И слышно только как дружно «скачут» 

московские чиновники от образования… 

 

*    *    * 

Я благодарен МосгорСЮТур – старой, ещё той станции, которая теснилась на 

Арбате, в Серебряном переулке, дом 2; позднее – на Филях (в которой работали 

Куликов В.М., Ярошенко В.В. и мн. др. яркие лидеры ДЮТ); я благодарен 

личностно моей и очень близкой мне, МосгорСЮТур, самостоятельной, 



авторитетной и влиятельной организации-лидеру в сфере столичного ДЮТ. Через 

школу МосгорСЮТур в 20-м столетии прошло огромное количество самых лучших, 

достойнейших, талантливых и широко известных в стране педагогов, отдавших 

свою жизнь воспитанию детей уникальными средствами походно-полевой практики. 

Легендарная была станция – легендарные были люди… 

Ещё в прошлом-позапрошлом году я получал редкие письма со станции вот с 

такой странноватой подписью: «С уважением, подразделение "Отдел ДЮТ" 

отделения "СЮТур" ГБОУ ДО МДЮ Центра экологии, краеведения и туризма»… 

Прям-таки цирковая игра слов с корнем «дел» (от слова «дело») и аббревиатур во 

фразе, где структурная игра слов – на первом месте, а слово «туризм» – на 

последнем… 

И я не узнаю нынешнюю МосгорСЮТур, – бывшую станцию, которая ныне 

является одним из отделов (подразделов или отделений – кто его разберёт) 

городского Центра экологии, и сама станция (из которой последние годы потоком 

увольняются последние лучшие спецы Москвы: Константинов Ю.С., Дрогов И.А., 

Добрынина М.В., Бочков А.С. и мн. др.) уже ничего не решает: ни в детском 

туризме Москвы, ни в общественной жизни туристско-педагогического актива 

столицы, привлекая редких оставшихся в седле бойцов лишь оплатой походов по 

Первенству Москвы. На этом её миссия и кончилась… 

На что надеемся? На возрождение былой МосгорСЮТур, сбрасывающей с себя 

оковы идеологически чуждого ей стороннего экоцентра или поглощающей его в 

своём структурном чреве; освободившейся от грохота «скачущих» чиновников и 

воскресающей славные традиции былого массового детского туризма 

(экологического, образовательного туризма)… Спасение станции возможно при 

базовом условии, тогда, когда станция в позиции организатора-лидера спасает 

детский туризм Москвы: и такие учреждения, как центр «Родина», и такие, как 

ДДЮТЭ Южного округа, и иные московские профильные центры, им подобные… и 

московские окружные МКК, и окружные Первенства, и свою собственную базу в 

Подмосковье, и систему окружного (через Департамент) хотя бы частичного 

финансирования походов, которые являются зачётными для школьников, 

осваивающих профильные туристские программы дополнительного образования 

детей… когда СЮТур вновь соберёт вокруг себя актив детско-юношеского 

движения столицы, который поддержит не только СЮТур, но и воссоздаст само 

движение столичного ДЮТ… Педагогов в этом движении надо объединить и 

поддержать… А без лидеров (лидеров-людей и лидеров-учреждений) такие явления 

не происходят… Пока это – чудный сон… Каждый сам себя спасает, как может и 

как умеет… Что пожелать нашей МосгорСЮТур? Спасись, МосгорСЮТур, сама, и 

многие рядом с тобой спасутся! 


