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Уважаемые друзья, коллеги. 

Неповторимые просторы нашей Родины, её сокровенные уголки, малодо-

ступные горы и очаровательная природа средней полосы России стали глав-

ным фоном рассказов, вошедших в сборник  В.Г. Осадчего «Книга для тех,

кто ходит в походы и любит природу».   С большой любовью, без приукра-

шивания автор,  рассказывает о сложнейших туристских путешествиях, о

чудесных и примечательных явлениях природы, о неких тайнах и загадках,

которые окружают таинственные места заповедной России. Но главными

героями его повествований, являются его друзья туристы, о которых он

пишет с особой теплотой и трепетом. Его точные и краткие характери-

стики, к тому же написанные простым доступным языком дают отличное

представление о личности туриста и человека, партнера по походу.  

Прожив более 30 лет в Якутии, автор сформировался как журналист и

активный пропагандист  спортивного туризма,. Как участник и руководи-

тель он ходил в лыжные походы по Западным Саянам, Сунтар-Хаята, Ста-

новому нагорью, Юдомо-Майскому нагорью, Кодару, хребту Черского,

массиву Буордах, Сетте-Дабан. Кроме того он путешествовал  на Кавказе,

Южном Урале, на Камчатке, сплавлялся по рекам Синяя, Тимтон,  Юдома,

Алдан, Буотома, Амга, Индигирка и другим. В 1986 году В.Г. Осадчему при-

своено звание мастера спорта СССР, его наградили знаком «Заслуженный

путешественник России». 

Ветеран российского туризма  Виктор  Осадчий является членом лыж-

ной и судейских комиссий Федерации туризма России и продолжает зани-

маться популяризацией нашего прекрасного вида спорта – туризма. 
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В. Осадчий

Книга для тех, кто ходит в походы  и

любит природу. Рассказы и очерки современного

путешественника. - М.: Олвиг, 2015, 300 с.

Виктор Осадчий родился и вырос на Северном Кавказе. Свое

детство, а это были 50 годы прошлого столетия, он провел в Те-

берде и Домбае и не мог не  полюбить горы. На Кавказе он в 14

летнем возрасте начал заниматься самодеятельным туризмом. Но

его становление как туриста и как журналиста прошло в Якутске,

куда он приехал в 70 годы. Очередной сборник посвящен природе

и путешествиям.
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На северо- востоке России в гигантской горной стране имени

Черского находится  труднодоступный, изумительный по

своей красоте хребет Буордах.  Этот горный массив имеет

типичный альпийский рельеф, совсем не характерный горам

Якутии.  Своей красотой, ледниками, вершинами и перева-

лами, он по праву привлекает к себе путешественников со

всей России и других стран. В этом очерке рассказывается о

восхождении на высшую точку Якутии пик Победы (3003м),

который находится   на Буордахе.


