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Ситуация

Когда гора не спешит к Магомету
Как поётся в одной из многочисленных песен о туристах: “Турист всегда везде пройдёт,
и ничего с ним не случится”. Пустыни, леса и горы для бывалого туриста не помеха, но
вот чиновничью стену оказалось преодолеть гораздо сложнее. Клуб туристов “Таймыр”
как общественная организация в скором будущем может прекратить своё
существование.

Клуб “Таймыр” существует с 1964 года. В его истории были подъёмы, когда его ряды насчитывали до
тысячи человек, и временные спады, но туристы продолжали ходить в походы.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Предыстория
В свое время туристы, которых поддерживали профсоюзы, “были прописаны” в Доме
физкультуры в Старом городе, занимались молодежью, ходили в походы, привлекали в свои
ряды новичков — в общем, жили — не тужили. Но с ликвидацией профсоюзной линии тренерские
ставки по туризму были сокращены, а самих туристов попросили освободить помещение.
“Таймыр” возродился шесть лет назад. С помощью спортуправления было приобретено снаряжение
для проведения массовых городских мероприятий и массового проката. В прошлом году вновь
организовали школу начальной туристской подготовки. Такое возрождение способствовало
увеличению числа норильских туристов. Но тогда–то и появились трудности: у клуба туристов нет
своего помещения, где энтузиасты с рюкзаками могли бы встречаться и обмениваться впечатлениями
от походов и покорения новых вершин.

– Начиная с 1998 года, когда я только появилась в большом туризме, — говорит нынешний
председатель клуба Елена Егорова, — на ежегодных туристических слетах, которые собирают
большое количество людей, местная власть обещала, что “Таймыр” приобретет постоянное
помещение. Но время идет, а все остается по–прежнему.
В этом году мы написали коллективные письма с представлением разработанной нами программы
по развитию туризма на территории ЕМО. Адресовали эти письма главе города Валерию
Мельникову и председателю горсовета Сергею Шмакову. В нашем обращении к первым лицам
НПР обозначили две главные, на наш взгляд, проблемы. Во–первых, в городе есть управление по
физкультуре, спорту и туризму, но туризма как такового на самом деле нет, как нет и ставок
инструкторов по туризму: официально я работаю не по своему направлению. Во–вторых,
необходимо помещение для сбора членов клуба. На наше письмо мэр не ответил, перенаправив
его в управление по физической культуре, спорту и туризму.
Более чутко отнесся к нам председатель городского Совета. В конце июня на совещании активов
нашего клуба и других общественных организаций туристического направления (клуб
альпинистов “Сокол”, Центр детского и юношеского туризма и др.) мы в очередной раз высказали
наши чаяния. Разошлись с уверенностью, что дальновидное решение по нашему вопросу будет
принято.

Действительно, помещение вскоре нашлось, на Комсомольской, 36. Оно удобно тем, что там есть
возможность оборудовать скалодром, много отдельных комнат, где могли бы разместиться любители
всех видов туризма, а в Норильске широко представлено и скалолазание, и ледолазание, и
альпинизм, и водный, и велосипедный туризм. Не говоря уже о лыжном, пешем и туристическом
ориентировании. Есть даже “Скауты Севера”! И толк от собрания под одной крышей всех этих
организаций большой: обмен опытом, возрождение традиции преемственности, которая в последние
годы сошла на нет.
Однако рано туристы обрадовались.

– Туризм — не столько спорт, сколько образ жизни, — утверждает Елена Егорова, и ей можно
верить. — Кто–то находит себя в сложных походах, кто–то — просто в прогулках на природе.
Туризм уникален тем, что не требует больших финансовых вложений, все строится и держится на
энтузиазме, — продолжает Елена. — Представленный нами проект самоокупаемый. Если сейчас
дать толчок развитию туризма на территории, в дальнейшем не будет отбоя от желающих
прогуляться в тундру. Не говоря уже о туристических походах для иностранцев. Уже сегодня
многие иностранные любители туризма обращаются к нам, среди них есть даже спортсмены–
профессионалы. Почему бы не организовать для них походы, не разработать маршруты?
Если до конца года у норильских туристов не появится официальная “штаб–квартира”,
есть большая вероятность того, что клуб официально же распадется. Конечно, истинные
туристы по–прежнему будут устраивать слеты, ходить в походы. Обидно только одно —
показательных городских выступлений не будет. А чтобы культивировать каждый вид туризма,
необходимо хотя бы раз проводить по ним мероприятия. Искренне хочется принести городу и его
жителям больше пользы. Это не высокие слова. Туризм всесторонне развивает людей разного
возраста: ведь общаясь с природой, человек, растет духовно.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Дело было в “Витязе”

Сегодня норильские туристы (от 18 до...) собираются в досуговом центре “Витязь”. В длинных
коридорах место их дислокации обнаружить нелегко. В комнате, которую кабинетом назвать
трудно и где густо пахнет краской, за круглым столом человек пятнадцать рассматривают
фотографии из последних походов. Оглядываюсь. Вот наспех сколоченное подобие верстака
(туристы делят комнату со строителями), вот мини–склад строительных материалов, а рядом —
сложенное в кучу туристическое снаряжение.
– Так мы и живем, — обращаясь ко мне, говорят члены клуба. — Пытаемся поддерживать в
чистоте свою территорию, но приходят мастера — и снова пыль и древесная стружка. Спасибо
директору центра, что приютил нас, — есть возможность хоть раз в неделю собираться вместе.
Но плохо то, что здесь невозможно проводить занятия по начальной туристической подготовке
должным образом, а ведь к нам приходят многие желающие приобщиться к туризму.
По мнению именитого туриста Кузьмина, перспектива у клуба неважная: так или иначе
“Таймыр” прекратит своё существование. У молодёжи мало опыта в таких делах, и она не
будет сражаться с “ветряными мельницами”. Молодёжь просто переключится с походов и
покорения местных вершин на другие, менее героические занятия. И это будет печально.

Пока молодые спортсмены обсуждают планы на ближайшее будущее, я разговорилась с Сергеем
Кузьминым, чей туристический стаж — почти тридцать лет:
– Здешние туристы всегда отличались тем, что нам не надо было больших денег. В 1998 году нам
после своеобразного крушения клуба предложили возродить норильскую туристическую
традицию, и мы с радостью согласились. Теперь же эта радость сильно померкла: надежда на то,
что на туризм снова обратят внимание, практически нулевая.
Но пессимистическое настроение бывалого туриста не может отвлечь молодежь от обсуждения
планов клуба. А они поистине грандиозные: восхождение на одну из трех высоких вершин плато
Путорана — гору Богатырь в районе Ламы; в апреле — участие в чемпионате России по ски–
альпинизму (лыжному альпинизму) и, кроме того, восхождение на хребет Хибины на Кольском
полуострове. А еще норильские туристы в феврале хотят подняться на одну из высочайших
вершин планеты — Эльбрус.
Так что если вам тесны городские стены и нужны свобода и романтика, туристический клуб
“Таймыр” ждет вас (пока еще!) по средам в 19 часов по адресу: ул. Ленинградская, 21,
досуговый центр “Витязь”. Каждые выходные — поход на природу.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Комментарии

Андрей Аблин, и.о. начальника управления по физической культуре, спорту и туризму:
– Мы понимаем, что в штат управления по физической культуре, спорту и туризму, где есть слово
“туризм”, необходимо ввести соответствующего инструктора. Но из–за экономических трудностей
это не так легко сделать.
Что же касается помещения, то у спортуправления своих свободных площадей нет. Насколько я
знаю, помещение для туристов нашли, его лишь необходимо отремонтировать.
Вопрос о нынешнем положении туристов и туризма — очень серьезный. Одно дело — провести
разовые соревнования, другое — разработать комплекс мероприятий и программ по развитию
туризма. В городе есть энтузиасты этого направления, и Егорова в их числе. При ее участии

работает туристический клуб “Таймыр” со своей историей, традициями и достижениями — никто
клуб хоронить не собирается. Просто нынешние трудные времена не дают одним взмахом
волшебной палочки найти дополнительное финансирование на введение необходимых ставок.
Однако предпосылки к изменению положения в лучшую сторону есть.
Леонид Соломаха, председатель комиссии по социальной политике горсовета:
– Когда краевой совет по туризму и экскурсиям перестал существовать, были сокращены ставки
тренеров–инструкторов по туризму, а помещение, где собирались туристы, отобрали. Туризм от
этого не умер, энтузиасты продолжали ходить в походы, созывать слеты, устраивать
соревнования... Но места для общения, для организаторских сборов не хватало. Было много
временных пристанищ: в “Арктике”, в шахматном клубе, на стадионе “Заполярник”. Сейчас клуб
“Таймыр”, как известно, временно находится в досуговом центре “Витязь”.
Но проблема с помещением не только у туристов. В Норильске целый ряд общественных
молодежных организаций спортивно–туристического направления: альпинисты, сноубордисты,
скалолазы, парапланеристы, “Скауты Севера”, у них тоже трудности с “пропиской”. Председатель
городского Совета Сергей Шмаков встречался с активистами клубов по интересам и предложил
решить вопрос “в комплексе”: на Комсомольской, 36, есть помещение, где под одной крышей
могли бы разместиться все норильские неформалы. Чтобы увлеченная молодежь могла теснее
общаться друг с другом, а городской власти было легче держать связь с ними и помогать.
Туристы одобрили этот вариант. Уже подготовлены соответствующие документы, сейчас они
находятся на рассмотрении в управлении собственности.
Кстати, родилась идея разместить “сосульку” для ледолазов на лыжной базе “Оль–Гуль”. Раньше
ледовая вышка заливалась на территории хлорно–кобальтового цеха. Это очень неудобно и для
ледолазов, и для зрителей. Уже разработан проект, выделены средства, найден подрядчик, скоро
увидим конкретные результаты. Естественно, на Оль–Гуле будет и помещение для экстремалов.
– То есть со строительством сосульки туристы клуба “Таймыр” могут собираться на
Оль–Гуле?
– У тех, кто увлекается скалолазанием, появится место для сборов.
– А как быть остальным?
– Пока ждать. Но у клуба есть свое правление, которое может и должно действовать со своей
стороны. Тогда дело пойдет быстрее.
– Самим туристам надоела бумажная волокита, и есть опасения, что после нового года
клуб прекратит свое существование.
– Для туриста нужна природа, а не кабинет. Так что тот, кто делает такие заявления, ведет себя
некорректно. Клуб туристов состоит не из одного правления. Некоторые энтузиасты ходят в
походы, даже не обращаясь к своему руководству. Уйдет это правление — изберем другое. А
туризм будет всегда.
– Общественным организациям, в частности клубу “Таймыр”, со стороны города
оказывается финансовая помощь?
– Спортуправление составляет план работы, где предусматривается постатейное расходование
средств на все мероприятия. Вот уже лет шесть, как деньги регулярно выделяются на призы,
грамоты, а также на выезд команд. Но туристам не надо ждать, когда в кабинетах решат все их
проблемы. Туристические слеты привлекают внимание различных спонсоров, нужно учиться
использовать этот потенциал. Назвались организаторами — работайте.
Мила Яковлева.
Фото Владимира Макушкина.

