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Описание выбранного экологического маршрута  

Маршрут  Название  

П
р
о
тя

ж
ен

н
о
ст

ь
  

Историческая значимость 

экологического маршрута  

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

 Московская 

область, 

Луховицкий р-н, 

с. Григорьевское  

«От 

Подмосковья 

до Варшавы» 

4 

км 

      Село Григорьевское имеет 

богатую историю. Первое 

летописное упоминание о селе 

датируется 1496 годом. Во 

время татарского нашествия в 

селе были ставки ханов, оно 

часто горело.  

    На территории села 

сохранился 

Христорождественский храм 

1834 года постройки; он 

является объектом 

культурного наследия 

регионального значения. 

      Во время второй мировой 

войны в селе дислоцировался 

840-ой Красназнаменный 

тяжелый бомбардировочный 

авиационный полк, на базе 

которого проходили обучение 

первые польские авиационный 

полки «Варшава» и «Краков». 

Григорьевское  ˗ «колыбель» 

польской авиации. Именно 

здесь обучали первых 

польских инструкторов.  

    В память о павших летчиках 

открыты два мемориальных 

комплекса. 22.06.2018 

состоится перезахоронение 

останков ранее неизвестных 

солдат.  

 Маршрут 

проходит через 

лесной массив, 

нуждающийся в 

санитарном 

опиле, вывозе 

валежника и 

бытовых отходов 

(полиэтилен и 

пластик). 

 

  



Организационный план мероприятий 

 в рамках Всероссийского конкурса  

«Зеленый маршрут» 

 

Название 

мероприятия  

Дата  Описание  Место 

проведения  

Сбор мусора  14.07.2018 Сбор бытового 

мусора (целлофан, 

пластик) силами 

волонтеров.  

Бывший 

аэродром, 

лесополоса 

Уборка валежника  16.07.2018 Вывоз упавших на 

тропу деревьев 

Лесополоса  

Окашивание 

территории 

18.07.2018 Облагораживание 

территории 

мемориалов, 

прихрамовой 

территории 

Мемориалы, 

храм  

Установка табличек 20.07.2018 Установка 

памятных 

табличек на местах 

Бывший 

полевой 

аэродром, 

госпиталь  

  



Вариант экскурсионной программы по выбранному маршруту 

Маршрут начинается с бывшего аэродрома на 153-м километре 

Новорязанского 

шоссе, проходит 

через лес до 

мемориала русским и 

польским летчикам.  

Следующая 

остановка – 

посещение храма 

Рождества Христова. 

Затем ˗ мемориал, 

посвященный 

польским летчикам. 

Маршрут проходит вдоль шоссе на Зарайск до бывшего военного госпиталя. 

Это конечный пункт.  

Историческая справка 

Первое летописное упоминание о с. Григорьевском относиться к 

периоду правления  великого князя рязанского Федора Васильевича.  «Князь 

великий Фѐдор Васильевич, – говорится в нѐм, – дал Солотчинского 

монастыря игумену отчину бортную к Григорьевскому селу». Таким образом, 

11 октября 1496 года впервые упоминается в документе село Григорьевское. 

В древности Григорьевское относилось к Перевицкому стану Рязанской 

губернии. Оно уже в то время было достаточно крупным населѐнным 

пунктом.  

Несмотря на подчинение рязанскому владыке, Григорьевские церкви и 

вся волость Солотчинского монастыря продолжают оставаться под 

покровительством московских князей.  



   В 1544 году князь Иван Васильевич издаѐт грамоту, в которой даѐт 

льготы этим землям, поскольку их «…не по один год татарове воевали и тую 

волостьку выжгли». От постоянных татарских набегов много христиан было 

перебито, а те, что помоложе, взяты в плен. Часть жителей разбежалась по 

лесам. Волость была полностью разорена. В грамоте отмечается, что пашни в 

сѐлах той волости «залегли непаханы». Осталось в Григорьевской волости « с 

людьми в живуще половина четырѐх сох», а другая половина «…от татарские 

воины запустела». 

Несмотря на такое разорение, наместники перевицкие продолжали 

сполна собирать с монастырских сѐл все налоги. Они были самые разные: 

ямские, городовые, корма наместникам, конюшные сенные, посошные и 

другие. Все сборы велись с сохи, т.е. с определѐнной площади земли, 

находящейся в ведении монастыря. В данное время у монастыря было земли 

на восемь сох.  

Князь Иван Васильевич даѐт льготу Григорьевской волости. От 

налогов освобождается на пять лет половина земельных площадей волости, 

четыре сохи. 

           По приправочной книге 1616 года селу принадлежат деревни: 

Солчина; Калянинское, на речке на Олешне; Верхняя Мухина, Юлындино 

тож; Нижняя Мухина, на речке Сухом Мосте; Федоровская, на речке 

Шишеловке; Филипповичи и Коростовая.  

Село было очень богатым: имело собственный кирпичный завод, 

водяную мельницу, пекарню, кузницу.  

Авиационные полки 

Аэродром был 

расположен у 153го километра 

Новорязанского шоссе и тянулся 

в сторону д. Мухино. До сих пор 

http://drevo-info.ru/articles/3980.html


сохранились землянки, в которых жил обслуживающий персонал. Именно 

отсюда начинается маршрут.  

2 июля 1943 года с григорьевского аэродрома под Рязанью впервые 

поднялся в воздух учебный самолет, пилотируемый польским летчиком. В 

этот день начала проходить обучение 1-я польская истребительная 

эскадрилья, сформированная в Советском Союзе. Ей вскоре предстояло 

принять участие в боях за освобождение Польши. 

Необычайный энтузиазм курсантов и неутомимый труд советских 

летчиков-инструкторов сделали невозможное. Всего через месяц после 

первого учебного полета, в конце августа 1943 года, курсанты, овладев 

теорией и техникой пилотирования учебного самолета, перешли к освоению 

истребителей. 

В сентябре началась подготовка 2-й, а затем и 3-й эскадрильи 

истребительного 

авиационного полка 

«Варшава». Одного аэродрома 

уже не хватало для 

выполнения летной 

программы. Советское 

командование решило 

использовать для обучения 

польских эскадрилий 

ближайший аэродром в Житове. А над Григорьевским день и ночь ревели 

моторы  «яков». Это продолжали совершенствовать свое мастерство 

польские курсанты. 

К сожалению, зимой 1943/44 года плохая погода сильно затрудняла 

обучение молодых поляков. Только весной на аэродроме в Волосове, где 

имелась бетонная взлетно-посадочная полоса, летчики-истребители сдали 

последний экзамен по теории и технике пилотирования. 



Восемь месяцев занятий, трудных еще и тем, что они велись на 

русском языке, которым подавляющее большинство курсантов владело 

плохо; первые полеты с инструктором, первые трудности в воздухе. 

Под командованием 

подполковника Талдыкина 

полк вылетает в Гостомель, 

под Киевом, на боевую 

подготовку. 

Аэродром Дыс, под 

Люблином, — первый 

аэродром полка на 

освобожденной от 

оккупантов польской земле. 

Оттуда, после двухдневной стоянки, — перелет ближе к линии фронта, на 

аэродром в Задыбе-Старе под Желехувом. Здесь, на варшавском 

направлении,  вела бои 1-я Польская армия. Ее боевой путь, начавшийся под 

Смоленском, проходил уже по родной земле, между Западным Бугом и 

Вислой. Именно здесь, вместе с 1-й армией, начал боевые действия 1-й 

польский истребительный авиационный полк. 

23 августа полк вылетел на свое первое боевое задание. Он должен 

был прикрывать действия 3-го штурмового авиационного полка, 

получившего задачу нанести удар по укреплениям гитлеровцев в Варке. 

С первых же дней сентября полк вместе с 3-м штурмовым 

авиационным полком защищал Варшаву  от огня артиллерии противника, вел 

воздушные бои с немецкими самолетами над пылающей польской столицей. 

2-й авиационный полк ночных бомбардировщиков «Краков» в это время 

сбрасывал повстанцам продовольствие и боеприпасы. Прославленные 

«кукурузники» делали за ночь по три и даже по пять вылетов. Умело 

маневрируя, они на малой высоте пробирались к столице, сбрасывали 

контейнеры и возвращались за новым грузом. 



В боях за Варшаву полк потерял два самолета. 24 сентября вражеские 

зенитки сбили машину майора Вихеркевича, совершавшего свой четвертый 

боевой вылет. Долгое время летчика считали погибшим. Но, как потом 

оказалось, ему удалось спастись. Майор успел выпрыгнуть из пылающей 

машины и спуститься на парашюте, но был захвачен в плен. Из лагеря для 

военнопленных он бежал и до прихода 

Советской Армии скрывался в тылу 

врага. 

С октября 1944 и до начала 

январского наступления 1945 года 

командование 1-й армии основное 

внимание уделяло авиационной 

разведке.. 

Последним, пожалуй самым 

трудным, заданием полка в 1944 году 

была аэрофотосъемка вражеских 

укреплений вдоль Вислы, в полосе 

предстоящего наступления 1-й 

Польской армии.  

3-й толк каждый день вылетал на штурмовку немецких позиций в 

Варшаве, Модлине, Прушкуве и Лешно. Его прикрывали истребители 1-го 

полка. Противник уже не мог бросать в бой помногу истребителей, поэтому 

1-й полк не только выполнял свои задачи по прикрытию, но и принимал 

участие вместе со штурмовиками в уничтожении наземных объектов врага. 

С каждым днем гитлеровцы все дальше откатывались на запад. Район 

действий польских самолетов настолько увеличился, что горючего едва 

хватало, чтобы долететь до аэродрома. 

Прикрытие переправ, патрулирование над своими коммуникациями 

было последним, но очень важным и ответственным заданием полка в это 

время.  



Героизм летчиков 1-го истребительного авиационного полка, 

проявленный в боях за освобождение Варшавы, был отмечен в приказе 

Верховного Главнокомандующего Советской Армии. 

В первых числах февраля полк перебазировался на новый аэродром в 

Санниках (между Сохачевом и Плоцком). Через несколько дней самые 

опытные летчики полка перелетают на недавно освобожденный аэродром в 

Быдгощи. 

1-й истребительный полк снова получил задачу по прикрытию 

штурмовиков.  

И здесь боевой путь полка отмечен вместе пролитой польской и 

русской кровью: в воздушном бою погиб командир звена подпоручник 

Госцюминский, а во время наступления на Пилу — один из лучших 

разведчиков, командир звена капитан Олег Матвеев. 

За участие в боях по овладению городом Вежхово, который 

гитлеровцы яростно обороняли, 3-й штурмовой и 1-й истребительный полки, 

действовавшие совместно, были отмечены в приказе командующего 1-й 

армией генерала Поплавского. 

В боях за Колобжег полк понес тяжелые потери: смертью храбрых 

погибли подполковник Иван Талдыкин и хорунжий Александр Брох. Гибель 

Талдыкина была самой большой утратой для полка.  

С аэродрома в 

Барнувко полк сделал 318 

боевых вылетов. 

25 апреля полк 

перебазировался на 

аэродром в Лойенберг, 30 

апреля — в Фелефанц, а 2 

мая — в Мѐтлов. Всего за 

эти дни полк совершил 245 

боевых вылетов. 



Такая напряженная работа летчиков была возможна только благодаря 

исключительной самоотверженности технического состава.  

В боях на Одере и в битве за Берлин полк потерял двух летчиков — 

поручника Широкуна и хорунжего Вешхницкого. Они погибли, не дожив до 

победы всего несколько дней. 

За участие в боях на Одере и за Берлин полк снова был отмечен в 

приказе Верховного Главнокомандования Советской Армии. 

Еще 20 боевых вылетов с аэродрома Мѐтлов и — конец войне, а для 

полка — конец девятимесячных боев. 

На своем боевом пути от Варшавы до Берлина, от Вислы до Эльбы 

полк совершил 1401 боевой вылет за 1393 летных часа. В том числе: 610 

вылетов на прикрытие боевых действий 3-го штурмового полка; 571 вылет 

на разведку; 202 вылета на патрулирование и 18 вылетов по другим 

заданиям.  

Летчики полка провели 56 воздушных боев. В 396 атаках по наземным 

целям летчики полка уничтожили и повредили 40 автомашин, 11 паровозов, 

склад военных материалов, а также железнодорожные вагоны, речные и 

морские суда и другие объекты. 

В боях полк потерял 6 летчиков и 12 самолетов. На этом закрывается 

боевая страница славной истории 

1-го польского истребительного 

авиационного полка «Варшава». 

Польские летчики вместе с 

советскими воинами с оружием в 

руках вошли в Польшу самой 

короткой дорогой, чтобы у себя на 

родине бороться за ее освобождение и независимость. 

9 мая 1945 года полк вылетел в Быдгощ. Здесь была проведена 

реорганизация полка, а также обновлена его материальная часть. После 

реорганизации он постоянно базируется на аэродроме в Модлине [отрывок из 



книги Мейснер Я. «Варшава» — курс на Берлин. — М.: Воениздат, 1962. — 

148 с. Тираж 20 000 / Перевод с польского Эткало И. Д. / Meissner 

Janusz. «Warszawa» — kurs na Berlin. — Warszawa: Prasa Wojskowa, 1948. -- s. 

161) http://militera.lib.ru/memo/other/meissner_j/pre.html]. 

Каждый год 9 мая 

родственники погибших летчик 

приезжают из Польши почтить 

память павших воинов. В их 

память создано два мемориальных 

комплекса. Один из них 

расположен на кладбище и 

совмещает в себе братские могилы русских и польских солдат, а второй 

(только польский) – напротив храма.  

В мае 2018 года было проведено эксгумирование могил русских 

солдат и обнаружены останки ранее неидентифицированные. Поисковым 

отрядам удалось установить их имена. В этом же году состоится 

торжественное перезахоронение их останков. Уже установлены новые стеллы 

с уточненными списками.  

Еще живы очевидцы тех событий. Воспоминания Ротиной Веры 

Степановны могут многое рассказать современному поколению. Ей уже 89 

лет. Война пришла, когда ей исполнилось всего 14 лет. Она работала наравне 

со взрослыми: чистила аэродром от снега, помогала в госпитале, таскала 

зерно.  

«В августе возили всех на погрузку зерна на железнодорожную 

станцию в Алпатьево: со склада надо было таскать мешки 50-килограммовые 

по деревянным трапам в вагоны, а в девочке весу столько же, сколько в 

мешке этом… Да не дай Бог упадешь, зерно рассыпется – полезешь собирать 

на шпалы, да по насыпи все до зернышка. Еще и матюков от бригадира 

получишь без скидки на возраст и пол. 



Но летом все равно полегче было. Зимой надо было  чистить аэродром 

от снега. Тогда снегА не такие были, как сейчас, гораздо обильнее. Сугробы 

наметало чуть не по пояс. Каждый день подростков с лопатами привозили со 

всех окрестных деревень: Григорьевского, Мухина, Калянинского, 

Лучканцев, Волохова, Тюнина, чтобы расчистить взлетные полосы, чтобы 

аэродром нормально работал. Снег грузили на сани и вывозили с поля.  

С 16 лет все подростки обязаны были работать, или отбывать 

трудовую обязанность – рыть окопы, валить лес, копать торф. Сестра Зина 

трудилась под Озѐрами на рытье окопов. 

Чтобы не попасть на трудовую Вера пошла  санитаркой в лазарет.  

Всю бытовую работу при аэродроме выполняли гражданские: стирали, 

готовили, ухаживали за ранеными и больными. Хорошо помнит, как 

привезли однажды мертвого летчика – Колесникова. У него переносица и лоб 

были разбиты от удара о штурвал. Помнит поляка  Вешинского:   глаз у него 

был поврежден и молоденькие санитарки звали его за глаза «кривуша».  

Помнит, как носили еду в лазарет из военной столовой – два километра с 

котелком, в котором первое налито, и тарелками со вторым. Конечно, все 

остывало по дороге. Так ходили, пока при лазарете не построили кухню, а 

потом и прачечную. Землянки с летчиками находились там, где сейчас растут 

берѐзы справа от магазина. Землянок было очень много, а еще просторная 

столовая, тоже в земле, сверху бревна в три наката. У поляков был свой 

священник, все они обязательно молились. Женщины военные были 

расквартированы по домам: например,  в доме у Маруси Агеевой  (сейчас  

там живут Семѐновы, улица Гагарина) жили две девочки.  

Кроме лазарета, где главврачом была Карепина Вера Васильевна, 

статная красивая женщина, всегда прекрасно  выглядевшая, была в селе еще 

и санчасть, находилась она на ул Дубин-Заулок в доме Константина 

Калинина.  В санчасти командовал врач капитан  Карандаев. Там же была 

аптека. Карандаев, Клунный, Гомазов, Женя Опарина – лучшие танцоры 

военного ансамбля.  Да, был в части и военный ансамбль, и летчики ходили к 



деревенским девчатам на посиделки – 

война войной, а молодость своѐ берѐт. И 

под вечер после работы в хороший день 

гармонист Коля собирал вокруг молодежь 

и гражданскую, и военную. 

  Настоящим бедствием были вши. 

Вместо мыла, которого было не достать,  

варили щелок  из золы, им и мылись. 

Питались очень скромно: брала из дома с 

собой горсть пшена, варила на работе в 

кружке кулеш, вот и вся еда за день. 

Однажды пришла домой с работы, а уже подружки ждут – в лес надо идти за 

дровами. Топить нечем, а в лесу лесник строго следит, чтобы воровства не 

было, могли ведь и посадить за это.  Но куда деваться, замерзнуть без дров 

еще страшнее. Так и ходили украдкой по ночам, хоть орешника нарубить и 

на саночках привезти.  Когда спала? Сама не помнит… Некогда было спать. 

 Первые трактора 

увидели на полях тоже в 48-м, 

глядели на них, как на чудо.  

Жили просто – лавки, 

глиняная посуда, деревянные 

ложки, чугунки, вот и вся 

утварь. Полы были 

некрашеные, дважды в неделю 

их драили с песком добела. Деревянные столы скоблили ножом, занавески 

вырезали из бумаги… Вместо тюля. Дважды в год мыли полностью дом, 

каждое бревнышко – перед Пасхой и перед Покровом. Ниток мулине не 

было, вышивали ришелье белыми нитками и много плели кружев: на 

кровати, на столы, на подушки. Себе связала платок из белой шерсти с 

каймой, красивый. Варежки и носки никогда не покупали, все сами вязали. И 



валенки валяли из своей шерсти, овцы были в каждом дворе» [печатается по 

воспоминаниям Ротиной В.С., 89 лет].  

 

Храм 

 С 1778 года село в составе Зарайского уезда Рязанской губернии.  

В 1786 году построена деревянная Христорождественская церковь с 

приделом в честь Богоявления Господня.  

В 1834 году построена церковь 

Рождества Христова  с приделом 

Богородице-Рождественским (по-

видимому, тоже деревянная). В 1932 

году церковь была закрыта для 

Богослужения, Крест был сброшен, 

колокол сброшен с колокольни и 

разбился при падении, железная 

ограда вокруг церкви снята.  

В здании церкви одно время 

были мастерские, потом — 

зерносклад. В помещении для 

монахинь был молзавод. 

 В 1992 году  храм вновь 

открыт для Богослужения, передан 

русской Православной церкви. 

Началась его реставрация. В 

настоящее время в храме 

восстановлены трапезная, нижний 

ярус колокольни и паперти. Над 

храмом заменена частично кровля. Ведется восстановление колокольни. В 

соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

http://drevo-info.ru/articles/3321.html


15.03.2002 года № 84/9 и пунктом 3 статьи 64 федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации церковь Рождества Христова в селе Григорьевское 

Луховицкого района Московской области является объектом культурного 

наследия регионального значения. 

 В 1859 году число дворов в селе - 170, 1155 жителей.  

           По статистике 1906 года, здесь 

249 дворов, 1681 житель. В селе располагалось 

волостное правление. Имелась земская 

смешанная школа, народная библиотека, 

читальня. Читальня и библиотека появились 

благодаря Антону Зиновьевичу Смагину, 

крестьянину, торговцу, члену Конституционно-

демократической партии с момента еѐ 

основания и до запрещения, депутату Государственной Думы Российской 

империи II созыва от Конституционно-демократической партии. Он 

постоянно избирался гласным Зарайского уездного земского собрания, и его 

земская деятельность прекратилась только с приходом к власти большевиков. 

В ноябре 1918 года по всей Рязанской губернии проходили массовые 

крестьянские выступления против большевиков. В Григорьевском военным 

предводителем восстания был выбран младший сын Смагина, Иван, 

прапорщик царской армии. После подавления волнений Иван бежал, а сам 

Смагин был арестован вместо него
  
и под именем сына помещѐн в зарайскую 

тюрьму, где провѐл около двух месяцев. Вторично и также ненадолго был 

арестован в январе 1920 года. 

Осенью 1929 года крестьяне Григорьевского на сельских сходах 

отказались от предложенных районным начальством контрактов на поставку 

зерна и вдвое урезали предложенные им планы по самообналожению. В этом 

были усмотрены происки врагов и контрреволюционная 

http://drevo-info.ru/articles/1562.html
http://drevo-info.ru/articles/989.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F


агитация, ОГПУ арестовало 9 человек, среди которых были Смагин с сыном 

Михаилом и священник В. И. Тумин. Смагин оказался в Соловецком лагере, 

где и умер не позднее 7 апреля 1933 года. Место и обстоятельства смерти 

неизвестны. До сих пор сохранился дом Смагиных на улице Дубин-Заулок, 

он находятся в частной собственности, фасад был переделан.  

           С 1929 года село входит в состав Луховицкого района 

Московской области.  

В конце 19 века создана 

школа, которая была перестроена в 

1990 году. 

В 1956 году из 6ти колхозов 

был создан совхоз имени Карла 

Либкнехта.  

В 1962 году р. Алешню 

перекрыли плотиной.  

 

С 2006 года село в границе сельского поселения Газопроводское 

Луховицкого района Московской области.  

Улицы  

На данный момент село состоит из улиц:  

 ул. Дубин-Заулок (Дубинка и Кошачка) , 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3
http://drevo-info.ru/articles/182.html


 ул. Гагарина,  

 ул. Блохина,  

 ул. Заречной, 

 ул. Центральной, 

 ул. Новая (Кулацкий поселок),  

 ул. Угол 

Литературное наследие 

              «Весна в Грачевых Горках» (1969), автором которой является 

Василий Боровик, исследовавший и записавший жизнь села Врачевы Горки 

(сейчас Фруктовая), дав эму топонимический псевдоним Грачѐвы Горки. 

События, персонажи и лексика книги очень достоверно передают реалии 

сельской жизни конца 60-х гг. прошлого века. Упоминается и с. 

Григорьевское. 

  



 

Приложение 1  

к Положению о проведении  

Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 

 

 

Информационная справка участника Конкурса №1 

 

  

  

 

Козлова Анна Юрьевна (руководитель, 

специалист-краевед) 

Число, месяц, год рождения: 

18.05.1965 

Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова, 

филологический факультет 

Ученая степень, звание: кандидат 

филологических наук, доцент 

Трудовая деятельность: доцент кафедры русского языка ГОУ ВО 

МО «Государственный социально-гуманитарный университет» (г. 

Коломна Московской области) 

Общественная деятельность: диктатор и организатор Тотального 

диктанта на площадке ГСГУ (г. Коломна) 

Опыт туристической деятельности: участие в походах по 

Московской области со школьниками и студентами 

Государственные и ведомственные награды: Почетная грамота 

Министерства образования Московской области (2013 г.), 

Сертификат победителя в номинации «Лучший издательский 

проект года» конкурса на соискание премии ЦФО «За 

нравственный подвиг учителя» (2007 г.) 

О себе: Я историк русского языка, меня очень интересует быт, 

культура, язык русской деревни. Работаю над составлением 

топонимического и микротопонимического словаря Коломенского, 

Луховицкого и Зарайского районов Московской области. 



Информационная справка участника Конкурса №2 

 

 

 

  

 

Старостина Татьяна Владимировна (волонтер) 

24.02.1996 

2015 –н.в. студентка филологического факультета 

ГОУ ВО «Государственный социально-

гуманитарный университет» МО, г. Коломна;  

2012-2015 гг. окончила ГОУ СПО «Зарайский 

педагогический колледж» им. В.В. Виноградова по 

специальности «Учитель начальных классов». 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: нет 

Общественная деятельность: участник проектов «Наше Подмосковье», 

«Моя страна – моя Россия»; активно изучаю историю своей малой 

Родины для пополнения топонимического словаря Рязанского края.  

Опыт туристической деятельности: участие в однодневных походах. 

Государственные и ведомственные награды:  

О себе: Я люблю свое село, его историю и достопримечательности.  

Готова рассказать о нѐм всем желающим.  



 

Информационная справка участника Конкурса №3 

 

  

 

Гекк Алѐна Александровна (волонтер) 

21.09.1997 

2015 –н.в. студентка филологического факультета  

ГОУ ВО «Государственный социально-

гуманитарный университет» МО, г. Коломна;  

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: нет 

Общественная деятельность: участник проектов 

«Наше Подмосковье», волонтерская 

деятельность.  

Опыт туристической деятельности: участие в 

однодневных походах. 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Я люблю лингвокраеведение. Считаю, что подобные проекты 

помогают сохранить культурное наследие нашей страны. 



Информационная справка участника Конкурса №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Алексеев Владислав Александрович (волонтер) 

09.05.1996 

2016 –н.в. студент технологического факультета 

ГОУ ВО «Государственный социально-

гуманитарный университет» МО, г. Коломна 

Ученая степень, звание 

Трудовая деятельность: нет 

Общественная деятельность: призѐр второй степени  всероссийской 

конференции научно-исследовательских и проектных работ 

обучающихся «НАСЛЕДИЕ МОЕЙ СТРАНЫ» 

Опыт туристической деятельности: участие в многодневных 

походах. 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Я патриот своей страны. Считаю, что необходимо всеми 

силами сохранить культуру, историю и национальное достояние 

нашей страны. 



Информационная справка участника Конкурса №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Алексеева Елена Владимировна (волонтер) 

20.11.1997 

2015 –н.в.  студентка филологического факультета 

ГОУ ВО «Государственный социально-

гуманитарный университет» МО, г. Коломна 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: нет 

Общественная деятельность: участие в 

социальном проекте «Память» Всероссийской 

акции «Я – гражданин России», волонтерская 

деятельность.  

Опыт туристической деятельности: участие в многодневных 

походах. 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Я всегда принимаю участие в подобных проектах еще со 

школьных лет. Считаю, что нужно сохранять культурное наследие 

нашей страны для последующих поколений.  



Информационная справка участника Конкурса №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Старостина Анна Петровна (фотограф-

любитель) 

Число, месяц, год рождения: 21.11.1974 

Образование средне-техническое 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: библиотекарь 

Общественная деятельность: член Союза писателей МО, член 

церковного совета Христорождественского храма, трижды лауреат 

губернаторской премии «Наше Подмосковье» 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Трижды мама, однажды замужем, автор 6 книг 



Информационная справка участника Конкурса №7 

 

 

 

  

 

Старостин Владимир Николаевич (волонтер) 

Число, месяц, год рождения: 21.03.1973 

Образование: средне-техническое  

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: мастер участка ВТКХ 

Общественная деятельность: участник 

губернаторской премии «Наше Подмосковье», 

член церковноприходского совета, 6 лет был 

депутатом поселения Газопроводское. 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: отец троих детей, нумизмат, краевед-любитель 



Информационная справка участника Конкурса №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Есьман Алексей Александрович (волонтер) 

Число, месяц, год рождения: 31.03.1997 

Образование: 2015 –н.в. студент факультета 

«История, управление  и сервис» ГОУ ВО 

«Государственный социально-гуманитарный 

университет» МО, г. Коломна;  

2012-2015 гг. окончил ГОУ СПО «Зарайский 

педагогический колледж» им. В.В. Виноградова 

по специальности «Учитель начальных 

классов». 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: нет 

Общественная деятельность: участник губернаторской премии 

«Наше Подмосковье» 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Люблю природу во всех ее проявлениях.  



Информационная справка участника Конкурса №9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поляков Антон Владимирович (специалист-

эколог) 

Число, месяц, год рождения:27.04.1991 

Образование Высшее богословское, КПДС 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: настоятель 

Христорождественского храма  с. Григорьевское 

Московской епархии Луховицкого округа 

Общественная деятельность: Лауреат Губернаторской премии 

«Наше Подмосковье», ответственный по экологии Луховицкого 

благочиния 

Опыт туристической деятельности: Организатор паломнических 

поездок  

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Женат, двое детей. 


