20-е Наумовские чтения
Апрельская традиция школьников Камышлова – Наумовские чтения. В
этом году они юбилейные, двадцатые. За время существования Наумовских
чтений больше 350 человек представили 375 докладов и сообщений.
Нынче чтения представлены двумя секциями – «Они учились в нашей
школе» (о юных туристах и краеведах города, 16 апреля), «Древа историй
камышловских семей» (одноименная проекту по посадке семи берез на
Исторической горке, 30 апреля).
Особенность секции «Они учились в нашей школе» в том, что
докладчики рассказывали о подростках, обучавшихся в разные годы в клубе
путешественников «Гренада», являющийся флагманом в туристскокраеведческой деятельности.
Отдавая дань уважения туристам 80-годов прошлого столетия,
докладчики начали с рассказа об Андрее Сидоркине.
ОН СЛОВНО РАКЕТА
Рассказ об Андрее Сидоркине хочется начать с его
стихотворения, посвященного 10-летнему юбилею клуба
«Гренада».
В мае родился малышка,
Озорной такой мальчишка,
Для родителей награда,
Его имя – клуб «Гренада».
Рост – нормальный,
Глаза – цветные,
Вес – как тонновые гири,
Только стал ходить немного,
Сразу тронулся в дорогу.
Лишь подрос совсем чуть-чуть –
В горы свой направил в путь.
В это стихотворение на двух страницах, написанное в 1992 году
укладывается вся биография клуба на тот период.
Андрей пришел в клуб осенью 1988 года. От других его отличала рано
сформировавшиеся качества уравновешенного, вдумчивого человека, с
аналитическим складом ума. Он внимательно слушал на занятиях педагога,
ему не надо было объяснять что-либо дважды. Эти качества сразу вывели его
в число ведущих ориентировщиков города. Тому подтверждение – 2-е место
в эстафете в мае, победы на 30-м городском туристском слете в июне и в
октябре 1989 года.
В дальнейшем Андрей еще больше упрочил свои позиции. Ныне он
находится на 6-й позиции символического клуба ориентировщиков. В его
активе 20 баллов при 4-х победах.
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В том же 1989 году он впервые отправился в поход к озеру Таватуй и
скалам Семь братьев, а еще через месяц, в составе сборной команды
Свердловской области (пятеро из «Гренады»), вылетел самолетом в
международный лагерь в Чехословакию. Так областная станция юных
туристов отметила успехи камышловцев в ушедшем учебном году.
Помнится, как местные – чехословаки, вызвали нас на футбольный матч.
Потом, наверное, пожалели. Игра закончилась со счетом 10:0 в пользу
Свердловской области. Половина голов они получили от Андрея.
А еще Андрей оставил свой след в Кузецком Алатау (Горная Шория, в
1989 и 1990), Северном Казахстане (в 1990), помнят его Бирштонас,
Вильнюс, Алитус и Тракайский замок в Литве (в 1990), сплавлялся он и по
Режу.
Его мобильность была высокой. Обучаясь в Тюменской высшей школе
милиции, он продолжал жить клубной жизнью. 17 мая 1992 года он принял
участие в первой в истории клуба «Майской прогулке» на 50 километров в
Екатеринбурге.
Андрей был в числе тех ребят, которые открывали историю ночного
похода «Летучая мышь» 28-29 января 1989 года. 10 апреля того же года он
выполнил норматив на звание «Турист СССР». Это звание получить в
«Гренаде» не просто, для этого нужно уметь ориентироваться.
Всего же в 9-ти многодневных походах он прошел 1630 километров и
до сих пор входит в 1-ю десятку лучших туристов города.
В 1989-1992 годах он выдержал, прошел по бездорожью четыре
лыжных 40-километровых марафона.
В соревнования по технике лыжного туризма у него также были
успехи. В первую же зиму в клубе он занял 2-е место на дистанции 1230
метров с перепадом высот 9 метров, и это говорит о многом. В последующие
годы он постоянно занимал призовые места.
Лишь однажды (в 1989 году) Андрей написал газетную статью, она
рассказывала о восхождении на гору Денежкин Камень, победного для него.
Прочтите ее, и вы поймете почему «победного»…
«Туристы клуба предпринимали пять попыток восхождений на эту гору
высотой 1492 метра. Лишь три из них были удачными.
Первый поход в район Денежкиного Камня был в марте1984 года.
Однако из-за пурги и плохой видимости восхождение не состоялось.
Второй поход был предпринят тоже в марте, но уже год спустя. Шли от
посёлка Всеволодо-Благодатский вдоль рек Шарп и Шегультан, и
восхождение было удачным.
Третья экспедиция состоялась в 1987 году. Путь к вершине проходил
через перевал Сорочинские Ворота, и это было самое тяжёлое восхождение
гренадовцев.
Но для меня всё это было лишь историей походов на Денежкин
Камень. И вот в 1989 году я в составе группы отправился на Северный Урал.
Шли к нему через хребты, реки, но шел такой снег, что видимость порой
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была менее 50 метров. Снова неудача. Решили посчитаться с «Деньгой»
осенью.
Ноябрь. Заночевали у подножия горы. Наутро подъем к вершине по
реке Шарп. Погода оказалась на редкость удачной: солнце, на небе ни
облачка. Обогнув траверсом гору Рубель, ступили на склон заветного Камня.
Последние метры подъёма были «в лоб», группа немного растянулась.
Вскоре все поднялись на вершину. Вот это был видок! Впереди дальние
посёлки, сзади – главный Уральский хребет. Внизу у самых ног гора Рубель,
вершина которой напоминала чуть наклоненную огромную площадку.
Потом мы фотографировались. Мы были счастливы, Денежкин Камень
покорён!».
Андрей ушел из жизни очень рано. Он словно ракета, ярко взлетевшая
и потухшая, оставил о себе добрую память. Андрей погиб при исполнении
служебного долга в мае 1994 года.
А уже осенью собрались в
камышловском
лесу
ориентировщики
Камышлова,
обучающиеся в Екатеринбурге
студенты, курсанты Тюменской
высшей
школы
милиции,
родственники и друзья Андрея,
чтобы стать участниками и
свидетелями 1-х соревнований по
спортивному
ориентированию
«Андриада». В мае нынешнего
года очередной старт.
На снимке участники Наумовских чтений.
Александр и Юрий ВАСЬКОВЫ
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