Перезимовать лето

60-летие спортивного туризма в Красноярском крае отпраздновали на
Торгашинском хребте представители туристических клубов, студенты и школьники

Энтузиасты, которые смогли добраться до перевала, получили памятный юбилейный
знак, поучаствовали в процессе формирования огромной надписи слова ТУРИЗМ, и
сфотографировались с квадрокоптера.

На мероприятии присутствовали туристические клубы и организации Красноярска:
«Абатак», «Ермак», «Ирбис», «Альтамира». Пришли также представители ОСМ —
Объединения спортивной молодежи и представители таких замечательных
фитнес-организаций, как #ФитнесМногоМам.

Посетители мероприятия, успешно добравшиеся до Торгашинского перевала у горы
Диван, были даже с маленькими детьми и домашними питомцами.

Не остались сидеть дома в этот день и многие ветераны, основатели и активисты
туризма.
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Первые упоминания туризма как об одной из форм отдыха красноярцев относятся к
девятнадцатому веку. Курсанты и гимназисты посещали знаменитые «Столбы».
Интересно, что в то время скалы считались совсем не опасными. В 1930 году энтузиасты
организовали Красноярское краевое туристско-экскурсионное управление. В 1940 году
управление создает на «Столбах» первые спасательные точки. Одним из первых
инструкторов по туризму, прошедших в 1947 году обучение на Южном Урале, стал В. А.
Светлаков. С 1954 года в сфере туризма вводится новшество: проводятся краевые
слеты туристов. На первом слете, который организовал Светлаков в урочище Каштак,
участвовали спортсмены из ДСО «Медик», «Зенит», «Буревестник», «Труд», «Наука».

В период с 1963 по 1972 проходят регулярные экспедиции спелеологов, за ними в
пещеры устремились группы неорганизованных людей, что, к сожалению, привело к
утрате уникальных ландшафтов некоторых карстовых пещер. Пещеры края
подвергались нашествию спелеотуристов, в том числе и из других городов страны,
которые не всегда соблюдали правила охраны пещер.

В последние годы были предприняты меры по охране и рациональному посещению
туристами знаменитых пещер края.

Особой популярностью пользуются пещеры Большая Орешная, Караульная-2,
Женевская, Торгашинская, Ледяная, Кубинская. В год их посещают несколько тысяч
человек. К 2000 году Красноярский клуб спелеологов упорядочил посещение пещер,
освоил новые формы спелеотуризма. Основой их является обязательное присутствие в
группе опытного гида-проводника.

Что касается горных походов, то нужно отметить, что в 1979 году группа из Красноярска
(руководитель В. А. Соколенко) прошла на Центральном Памире маршрут шестой, самой
высокой категории сложности. Высшие достижения красноярцев — преодоление
перевала Дорофеева-Горбунова между пиками Парижской коммуны и 26 Бакинских
комиссаров. Это является решением давней проблемы прямого пути с ледника
Язгулемдара в верховье ледника Федченко. В 1980 туристы Красноярского городского
клуба (руководитель П. А. Кормилец) прошли в Фанских горах маршрут шестой
категории сложности от альплагеря «Артуч» до района Каратаг. Маршрут отличался
предельной технической сложностью и новизной. Четыре первопрохождения перевалов
высших категорий сложности принесли группе победу во всесоюзных соревнованиях.
Группа Красноярского городского клуба туристов (руководитель В. И. Пахоруков)
совершила поход пятой категории по маршруту курорт Джеты-Огус — пос. Барсукан в
Центральном Тянь-Шане.
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Маршрутно-квалификационная комиссия Краевой федерации туризма
зарегистрировала в 2003 г. семьдесят туристских спортивных групп, в 2002 г. —
тридцать шесть групп, в 2001 г. — шестнадцать групп. За неполные шесть месяцев в
2004 г. зарегистрировано около пятидесяти туристских групп. Проявляют значительный
интерес к спортивным турам и коммерческие туристские организации. Некоторые из них,
в частности, гостиница «Турист», регистрировали коммерческие спортивные туры в
Краевой маршрутно-квалификационной комиссии, что позволяет присваивать
участникам спортивные разряды.

Таким образом, на основе сильных позиций красноярских спортивных туристов и с
учетом современных условий происходит активизация спортивного туризма в крае.
Поздравляем всех любителей туризма с праздником!

Дмитрий КУРНАКОВ,

краевед
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