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Здесь будут представлены знаменитые    
путешественники и их каналы про путешествия по       
Уралу, по России и по миру.  

Путешествие – это прекрасное время для      
знакомства с миром и для встречи с самим собой. Вы          
уже готовы отправиться в путь или только собираете        
информацию? 

Тогда вам будет интересна и полезна информация,       
с которой готовы поделиться опытные туристы и       
путешественники на своих каналах, блогах и книгах! 



 

 

Олег Чегодаев родился и вырос в Уфе,       
последние годы много путешествует, ведет блог,      
занимается пейзажной и спортивной фотографией     
и рассказывает всему миру об Урале. На жизнь и         
путешествия зарабатывает своим делом, у Олега      
ювелирная мастерская и собственный ювелирный     
бренд, широко известный в мире. Еще одна       

отличительная особенность Олега – даже в самые сложные свои походы он           
ходит преимущественно один либо со своими любимыми девушками: женой         
и дочкой. 

Больше всего Олегу нравятся мультиспортивные гонки, длительные       
рогейны, где нет жестко прописанного маршрута, а нужно думать головой,          
ориентироваться, принимать решение – и он считает, что это его главное           
преимущество. С профессиональными спортсменами, которые молоды и       
очень технологичны невозможно соревноваться в марафонах человеку,       
начавшему бегать относительно поздно, после 30 с плюсом лет. Но в           
мультигонках по уральским горам, где требуется не только спортивная         
подготовка, но и знание местности, удача, выносливость — Олег сильный          
конкурент. 



Имя Олега Чегодаева известно среди туристов Урала, России и мира.           
Человек он исключительный, на его счету не только несколько рекордов в           
нескольких дисциплинах, но и уникальные походы по уральским горам. 

 
 
Авторский видеоблог про путешествия и субъективный взгляд на        
туристическое снаряжение от Олега Чегодаева. Олег Чегодаев - фотограф,         
путешественник, создатель ювелирного бренда ExJe- экстремальные      
украшения. Амбасадор Уральских гор и магазина Спорт-Марафон. 
 
https://www.youtube.com/channel/UCcOq5QAg4-46ZcQp7SwyQNQ 

Марина Галкина - выпускница биофака МГУ, биолог,        
путешественник, журналист, инструктор по туризму и      
выживанию в дикой природе. Автор книги «Одна на краю         
света», где рассказывает о своих одиночных путешествиях       
по Чукотке и Камчатке. А также спортсменка, Чемпионка        
России и Европы 2011 года по рогейну – супермарафонскому         
ориентированию. За прохождение 1000-километрового    

трансчукотского маршрута имеет звание Чемпиона России в классе        
путешествий по спортивному туризму. За плечами автора научные        
экспедиции в тундру Ямала, гольцы Хабаровского края, Уссурийскую тайгу,         
горы и пустыни Туркмении, необитаемые острова Японского моря. Пешие,         
горные и водные путешествия по Карелии и Кольскому полуострову,… 

 

https://www.youtube.com/channel/UCcOq5QAg4-46ZcQp7SwyQNQ


 

Это канал путешественницы и спортсменки. Буду выкладывать здесь фильмы         
о путешествиях, походах, встречах с интересными людьми. Что-то из жизни          
российской глубинки. Больше всего люблю Северо-Восток нашей страны.        
Тундру, тайгу и горы. Сплавы по рекам. Выложу и старые походы. Немного            
соревнований.  

https://www.youtube.com/channel/UC2pyVbpYA3deli8oR-N-IQw/about 

 

 

 Федор Конюхов 

Федор Конюхов родился и вырос на берегу Азовского        
моря. Покорять морскую стихию он начинал с отцом на         
рыбацкой лодке, а затем и самостоятельно. Спорт, служба        
в армии и учеба закалили характер и воспитали        
выносливость, находчивость и отвагу, которые проявятся      

впоследствии в экспедициях по покорению высочайший горных вершин,        
водных, воздушных и сухопутных путешествиях. 

Где-бы ни был российский путешественник, его походы связаны с         
научно-исследовательской деятельностью и развитием российской науки, а       
также творчеством. Он является автором 17 книг и 3000 картин. 

https://www.youtube.com/channel/UC2pyVbpYA3deli8oR-N-IQw/about


 

 https://www.youtube.com/channel/UC_t1fI2tOsWi_uiiN4cnetA/community 

 

 

https://konyukhov.ru 

 Антон Кротов 
Основатель общества «Академия вольных путешествий»     
Антон Кротов является автором около 40 книг о        
посещении городов России, Европы, Африки, Азии,      
Америки, а также особенностях безопасного пребывания      
и путешествиях автостопом, поиске попутчиков и      
достопримечательностях обычного жизненного уклада    
этих мест. 

Важнейшим проектом путешественника является существующий с 2006 года        
«Дом для всех», ставший базой для путешественников-исследователей в        
различных странах. 

https://www.youtube.com/channel/UC_t1fI2tOsWi_uiiN4cnetA/community
https://konyukhov.ru/


 

https://www.youtube.com/channel/UCTAGHZQMFpETIVwWCcMV5zQ 

Привет! Я - Антон Кротов, путешественник и писатель, автор 42 книг и            
путеводителей по разным странам, изобретатель проекта "Дом для всех",         
-решил наконец-таки создать свой канал на Ютюбе, где буду выкладывать          
видеоролики из разных стран, а также свои лекции и полезные мысли на            
важные темы. 
Кто не любит смотреть видео, может читать мой блог --          
http://a-krotov.livejournal.com 
или смотреть новости на моей страничке вКонтакте --        
http://vk.com/antonkrotov 

 

https://a-krotov.livejournal.com 

 Леонид Круглов 
Путешественник и документалист Леонид Круглов,     
основываясь на новейших фактах и исследованиях,      
повторил путь первого российского кругосветного     
путешествия И.Ф. Крузенштерна для создания полной      
реконструкции и документального фильма. За 13      
месяцев на легендарном барке «Седов» было вновь       
пересечено три океана.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCTAGHZQMFpETIVwWCcMV5zQ
https://a-krotov.livejournal.com/


 

https://www.youtube.com/channel/UCJSh3r2RtXievbVlcK6Ajbg 

Документальный фильм «Великий Северный путь», снятый при поддержке        
Русского географического общества, представляет режиссер-документалист,     
путешественник, этнограф, член РГО Леонид Круглов. 

Автор картины вместе со своей командой преодолел 10 тысяч километров,          
пройдя по легендарному маршруту Семена Дежнева, великого русского        
исследователя Северной и Восточной Сибири. 

Съемки длились четыре года и проходили в семи регионах России — от            
Архангельской области до Чукотки. Исследователи прошли путь до        
Республики Коми на собачьих упряжках совместно с экспедицией Федора         
Конюхова, передвигались на оленях до Тобольска, на маленьком        
одновинтовом самолете преодолели плато Путорана, достигли «полюса       
холода» в селе Оймякон, почувствовав на себе силу якутских морозов.          
Путешественники, как и казаки-землепроходцы, прошли по льдам моря        
Лаптевых до Чукотки под парусом катамарана морского типа. Участники         
проекта познакомились с укладом жизни чукчей – охотой во льдах, добычей           
нерпы, бытом в ярангах. 

 

 

Анатолий Хижняк 

Спортивные увлечения подтолкнули Анатолия    
Хижняка к путешествиям в одиночку.     
Четырнадцатилетним юношей он уже пересек     
Кольский полуостров, а в 1991 году отправился в        
Южную Америку, где прошел 500 км по джунглям        

https://www.youtube.com/channel/UCJSh3r2RtXievbVlcK6Ajbg


Амазонки. Считается лучшим в России знатоком Перу. 

Его называют русским Индиана Джонсом, потому что путешествие по         
Южной Америки начал без каких-либо представлений о языке, практически         
без карты, в период настоящей войны между местным населением и чуть не            
погиб после пребывания в пещере инков. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC_exTYGYS3wzcQmGGwKK5RQ 

Известный российский путешественник, этнограф, лучший знаток Перу       
в России! 

Член Ассоциации свободных путешественников. Глава Отдела дальних       
экспедиций Российского географического общества. Самый легендарный из       
российских путешественников-одиночек. 

Организатор многочисленных экспедиций. В течение последних 10 лет        
разведывал самые потайные уголки мира. Путешествовал по Южной        
Америке, Африке, Туркмении, Алтаю, Кавказу, Западной Сибири. Совершил        
одиночный 500-километровый переход по джунглям Амазонки. 

Побывал во многих диких и недоступных местах нашей планеты, снял о           
своих походах несколько фильмов и написал множество увлекательных        
статей. 

 
Закончил географический факультет Московского университета, стал      

заниматься проблемой выживания человека в одиночку в экстремальных        
условиях. В 1991 г. отправился в Перу, причем без знания испанского, язык            
постигал на ходу. 

Неоднократно участвовал в различных телепередачах. 
 

Владислав Кетов.  
Основатель «Этического экологического движения»    
(ЭДЕМ) петербуржец Владислав Кетов глобальными     
ценностями считает сохранение жизни на земле и охрану        
окружающей среды. За это он получил от организации        
ООН по проблемам окружающей среды (UNEP) в 1995        
году официальный статус представителя. 
Велосипед, как экологический вид транспорта, и      
стремление пройти уникальным маршрутом помогли     

https://www.youtube.com/channel/UC_exTYGYS3wzcQmGGwKK5RQ


реализоваться на практике самому первому в истории путешествию вокруг         
земли (вдоль береговой линии материков) с 14 мая 1991 года по 3 июня 2012              
года. 

Проехав 167 000 км и посетив 86 стран, не миновав при этом зоны             
боевых действий (Югославию, Ближний Восток, Западную Сахару, Анголу,        
Мозамбик, Северо-Восточную Африку и Аравийский полуостров, Камбоджу,       
Колумбию), в основном по труднопроходимым местам, Кетов общался с         
местным населением, давал пресс-конференции и рисовал на память        
графические портреты. 

 

 
 
http://ketov.ru 
 

http://ketov.ru/

