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От лесов Подмосковья
до заливов Белого моря
Туризм не должен
быть каторгой
Уютный подвальчик, в котором
проходило очередное собрание
РКТ, был чем-то средним между каморкой папы Карло и мастерской
влюбленного художника с Монмартра. Раменские туристы расположились в самом старом каменном
здании города - довоенной четырехэтажке на ул.Михалевича. Стены каменной гостиной были увешаны самодельными стенгазетами и
фотоотчетами, дипломами и картами самых разных лет.
На специальных крепежах висели байдарки и каяки (легкая одноместная лодка, изобретенная народами Севера; внешне напоминает маленькую байдарку). На полках лежали весла и различная амуниция. На
столе, за которым сидели участники
собрания, красовался блестящий
самовар. Вокруг него горой громоздились бублики, печенье и возвышался праздничный торт: у одного
из членов турклуба был день рождения. Атмосфера в комнате была настолько гостеприимной, что я даже
забыл про свои отмороженные уши.
- Туризм не должен быть каторгой - это наш основной принцип, говорит Виктор Иванович Варфоломеев, руководитель РКТ. - Мы занимаемся этим делом не для работы, а ради удовольствия.
- А как давно вы сами занимаетесь туризмом?
- Почти сорок лет, с начала 70-х.
Мне было восемнадцать, когда я
пришел в турклуб. Практически сразу после школы.
- Что вас привело сюда?
- Надоело смотреть на жизнь
глазами Юрия Сенкевича, ведущего
программы «Клуб кинопутешествий». Сработало что-то в характере:
а почему я сам не могу попасть вот в
эти места, которые мне по телевизору показывают? К тому же было
просто интересно заняться чем-то
новым. Жизнь очень многогранна, и
туризм раскрывает очередную ее
грань, на мой взгляд, весьма обширную и познавательную. Почему
Домбай - это для кого-то, а не для
меня?
- А с какой мотивацией народ
приходит сейчас?
- Это надо у народа спросить
(улыбается).
- Давайте спросим. Народ, как
вы сюда попали?
- В каком-то смысле случайно, откликается Артем Ванин, один из
молодых турклубовцев. - Я катался
на лыжах для поддержания формы
вместе с приятелями. Потом эти
приятели предложили мне сходить в
небольшой лыжный поход. Там я познакомился с турклубовцами. Сходил с ними еще в несколько походов. А когда наступила весна, меня
пригласили в поход на байдарке. Я
тогда от всего этого был довольно

Легендарные «шестидесятники», положившие начало
массовому любительскому туризму в нашей стране,
вряд ли могли себе представить, как расцветет их
любимое дело и каким разнообразным и многоликим
оно станет. Пешие походы, велопоходы, лыжные
походы, спелеотуризм, экстремальный альпинизм,
водный слалом - всех разновидностей современного
туризма не перечислишь. Помочь нам разобраться
в этих тонкостях взялись ребята из Раменского Клуба
Туристов (РКТ).

далек, но впечатлений от первого
раза была масса. И я втянулся. Стал
участвовать в походах, соревнованиях. В больших сплавах по карельским рекам…
- Что тебя больше всего привлекает в этом деле? Почему ты
продолжаешь заниматься туризмом?
- Что привлекает? Во-первых, атмосфера людей, близких тебе по духу. Ощущение команды, когда практически все делается вместе. Особенно это чувствуется, когда сплавляешься на байдарке или выступаешь в каяке-двойке (специальный
двухместный каяк - прим. С.Б.), где
оба человека должны работать слаженно и вдвоем принимать решения.
Во-вторых, конечно же, азарт соревнований и спортивный интерес.

«Я не Федор
Конюхов»
- На мой взгляд, каждому надо
дать возможность попробовать чтото новое, - снова вступает в разговор Виктор Иванович. - Кто-то попробует и скажет: «Нет, это не мое.
Мое - это бальные танцы». Это его
право.
- Много таких? Многие уходят?
- Конечно, многие. Но кто-то, как
Артем, втянется, загорится и останется. В любом случае это будет
добровольный и сознательный выбор. А если человеку не дать попробовать ананас, он никогда и не поймет, что такое ананас, сколько ему
ни рассказывай про него.

- Для вас это не работа, то
есть туризмом вы занимаетесь
помимо работы. И так уже почти
сорок лет, как вы сами сказали.
Не тяжело совмещать? Многие
ведь именно этого боятся...
- Сережа, так я здесь не работаю, я здесь отдыхаю. Чего ж тяжелого-то?! Разумеется, я не Федор
Конюхов и себя с ним не равняю.
Это особый случай. Но за эти годы
прикоснуться практически ко всем
основным видам туризма мне довелось. По пещерам подмосковным я
лазил, по горам ходил, в пешие походы по Средней полосе - само собой. На велосипеде довольно много
ездил и по Средней Азии, и по европейской территории. И наши ребята
из РКТ тоже имеют такую возможность, им не надо искать какие-то
спецорганизации за тридевять земель. Мы сами организуем наши
походы, соревнования, выезды и
прочие мероприятия, сидя вот тут, в
нашем штабе.

Главное - не унывать
- Раз заговорили о мероприятиях, давайте о них чуть подробнее. Расскажите о походах турклуба. О своих впечатлениях, эмоциях, может быть, истории какие
вспомните...
- А пускай лучше об этом ребята
расскажут. Дадим слово молодежи?
- Дадим, конечно. Артем, давай «жги глаголом»!
- Я, вообще, в турклубе не очень
давно, поэтому все воспоминания
довольно свежие. Самых ярких, по-

жалуй, два. Первое - это наш прошлогодний августовский сплав на
байдарках по рекам Вама и Водла,
что в Карелии. Полноценный двухнедельный водный поход, который
для всех его участников был еще и
первым в жизни! То есть были до
этого небольшие подготовительные
сплавы в Средней полосе по нескольку дней... Но с Карелией это
просто несопоставимо! Конечно, не
обошлось без экстремальных ситуаций со спасательными работами в
полевых условиях. Но в целом было
море позитива, да еще и с погодой
повезло: постоянно светившее
солнце добавило оптимизма. Ну а
про карельскую природу я лучше
промолчу: пока сам не увидишь рассказывать бесполезно...
А вторая история уже зимняя и
совсем недавняя. В феврале мы организовали недельный лыжный поход по Вологодской области. Ферапонтово, Кириллов, Горицы... В данном случае мы решили объединить
спортивную и туристическую часть
похода с посещением исторических
памятников. Впечатлений тоже было
море, тем более что для молодого
состава турклуба (в том числе и для
меня) это было опять-таки «боевое
крещение»: первый длительный
зимний поход. Готовились к нему несколько месяцев под чутким руководством Виктора Ивановича, так что в
плане организации все прошло
гладко.
- Историю какую-нибудь можешь вспомнить из этих походов?
- Одна мне очень запомнилась.
Из карельского. Когда мы только
увидели наш первый порог, застыли
в ужасе: «Этот - самый легкий?! А
дальше-то что будет?» Потом осмелели, приноровились, даже спортивный адреналин появился. Одним
словом, стали немного «наглеть» - и
поплатились. Очередной порог решили проходить без предварительного осмотра, один из экипажей, по
ходу дела, немного растерялся, и их
байдарку развернуло поперек и «намотало» на камень. Шок! Не может
быть! В итоге Ваня проходит еще половину порога самосплавом и выбирается на берег, а Таня остается на
камне. Перекидываем ей веревку и
переправляем на берег. Втроем снимаем байдарку с камня, при этом
ощутив всю силу воды, и тоже подгоняем к берегу. Половина конструкции байдарки оказывается поломанной. За следующий день с помощью подручных инструментов заменяем сломанные части деревянными (в ход пошел прибрежный карельский лес). Отчаяние сменяется
гордостью за это «чудо техники».
- И как чудо? Выдержало остаток пути?
- Да, весь остальной маршрут
прошли полным составом, все три
экипажа. Главное же не унывать! Остальное приложится.
Сергей Баринов
Фото Артема Ванина

