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Официально историческое летоисчисление спортивного 

туризма в нашем городе началось  с 1963 года, когда 

небольшая группа любителей  туризма,  старшеклассников 

и учителей школ № 11,16 и 17  во главе с учителем 

Валентином Яковлевичем Куликовским  решили 

зарегистрировать свое существование и создать клуб 

туристов «Романтик». У истоков организации клуба 

стояли: Лидия Анатольевна Цинкаловская, Тамара 

Алексеевна Садовник,  Валентина Антоновна Кристофоли, 

Степан Остапович Шугай и другие. 
Низкий поклон всем этим энтузиастам, ибо с этого года 

и по сей день стекаются под наше знамя  люди с душой, 

мечтающие о просторах и неизведанных местах. 
Первым председателем клуба был Николай Федорович 

Жмудик. В этом же году Николаевский облсовет по 

туризму и экскурсиям утвердил статус клуба, и он стал его 

структурным подразделением.  
Первые походы были по окрестностям города и района 

в лесных массивах Дубовая Балка, Курипчино и Катеринка. 
Там же проводились первые соревнования по технике 

туризма. Именно технике в клубе уделялось особое 

внимание. Вначале это были простейшие дистанции с 

индивидуальным прохождением этапов: навесная 

переправа, параллельные перила, маятник, кочки, вязание 

узлов, установка палатки и ориентирование по 

самодельным картам-схемам и планам лесоустройства. 
Вот имена тех, кто активно участвовал в становлении 

турклуба «Романтик»: Давид Гершкович, Вячеслав 

Басистов, Василий Личинкин, Виктор Торбенко, Георгий 

Василенко, Николай Нужда, Борис Триколенко, Сергей 

Викторов, Владимир Панчук, Владимир Самойленко, 

Ирина Полукарова, Надежда Немопящая, Виктор Витенко, 

Алексей Кружков, Виктор Полищук, Георгий 

Чередниченко. 

С организацией в Первомайске бюро путешествий и 

экскурсий в 1973 году началось централизованное 

финансирование спортивного туризма в городе.   
Клуб получил помещение, появилась возможность 

готовить общественные кадры, для успешных тренировок 

и выступлений на соревнованиях поступило снаряжение:  
веревки, карабины, палатки, рюкзаки, страховочные 

обвязки, спальные мешки, каркасные байдарки, а также 

специальная и методическая литература. Благодаря этому 

с конца 70-х годов наши туристы получили возможность 

осваивать спортивные категорийные походы по Крыму, 

Кавказу, Карпатам. 
В апреле 1981 года состоялось отчетно-выборное 

собрание клуба туристов и с этого года и по настоящее 

время председателем клуба является Николай Павлович 

Горюнов. Теперь работа клуба была построена как 

организационно-методического центра спортивного 

туризма в городе. С  приходом на должность инструктора 

клуба в августе 1982 года Савиной Лидии Павловны, в 

клубе открылась ежегодная школа туризма по подготовке 

участников соревнований и категорийных походов. 
 

Начали проводиться командные соревнования по 

технике горного, водного, пешеходного и лыжного 

туризма, снежно-ледовой технике, семейному туризму, 

слеты, турпоходы по местам боевой и трудовой славы. В 

межсезонье в помещении клуба проводились  

тематические вечера «Ветер странствий». Туристские 

секции создавались практически на всех крупных 

предприятиях города, и возглавляли их настоящие 

любители путешествий: Крыжанюк Анатолий и Петр 

Духневич на заводе «Фрегат», Куценко Сергей и Пустовой 

Леонид на заводе им.25-го Октября, Алазаров Андрей и 

Замелин Виктор на сахарном заводе, Нагирняк Вера и 



Сухотин Виталий в управлении  торговли, Майстренко 

Николай на швейной фабрики, Головченко Владимир на 

ПГЩК, Многие члены клуба прошли учебу на курсах 

Центрального и Республиканского советов по туризму, 

получили квалификации инструкторов и тренеров. 

Расширилась география категорийных походов, туристы 

освоили походы от 1-й до 4-й категории сложности по 

Крыму, Карпатам, Кавказу, Уралу и Алтаю. 
Выросло спортивное мастерство сборной команды 

клуба, которая принимала участие в областных и 

республиканских соревнованиях по технике туризма и 

занимала призовые места. 

 
Судейская бригада клуба проводила областные слеты и 

соревнования на хуторе Львов и в Дубовой Балке. Во 

втором республиканском конкурсе на лучший туристский 

клуб 1987 года среди районных клубов наш «Романтик» 

признан лучшим клубом в Украине. 

С развалом Советского Союза утерялась и структура 

спортивного туризма в регионе. Было прекращено 

финансирование мероприятий, а также перестали 

поступать снаряжение и учебно-методическая база, 

возникли проблемы с помещением. 
 
Для того, чтобы обеспечить работу клуба, в марте 1994 

года туристы учредили Первомайский горрайонный клуб 

туристов-путешественников «Романтик» как юридическое 

лицо, объединение граждан в общественную организацию 

и правопреемника туристского клуба облсовета по 

туризму. 
 

В настоящее время, не взирая на все неурядицы и 

передряги, в клубе туристов «Романтик» идет активная 

жизнь: проводятся слеты туристов, соревнования по 

технике горного, пешеходного и лыжного туризма, 

спортивному ориентированию, а также новый вид – 
соревнования по личной технике в тренажерном зале 

клуба. Постоянно работает школа туризма по подготовке 

участников соревнований и категорийных походов, 
тренируются команды, находят себя в туризме 

новички. В межсезонье проводятся вечера отдыха 

«Ветер странствий»: это «Осенний бал», итоговый 

вечер, вечер туристской песни памяти  В.Высоцкого и 

другая тематика.  

На данный момент в клубе оборудованы:  
учебный класс, библиотека с методической и 

учебной литературой, картографической базой в том 

числе  компьютерной , нашего региона  и всей 

Украины, спортзал с тренажерным комплексом. 
Клуб уделяет большое внимание патриотическому 

и нравственному воспитанию молодежи, проводятся 

походы по местам боевой славы, создан музей 

истории клуба с военно-исторической секцией, где 

собраны уникальные данные по истории региона с 

объемным картографическим материалом, в том 

числе и созданным в клубе по компьютерным 

технологиям. Девиз музея – «Карта – это 

изображенная история». 
И вся эта работа проводится на общественных 

началах, в свободное время и без бюджетного 

финансирования. 

            
Весь этот экскурс в историю был рассказан по 

причине того, что осень 2013 года для «романтиков» 

юбилейная – пятьдесят! Но на этом история не 

заканчивается: если клуб существует столько лет, 

если находятся в наше время еще энтузиасты, 

которые поддерживают и развивают традиции 

спортивного туризма, то будет еще немало 

достойных страниц и славных имен в этой летописи ! 
 

 
 
 
 
 
 
 


