
Воспоминания о В.И. Меньшикове

Весть о том, что в Санкт-Петербурге скоропостижно скон-
чался Виталий Иванович Меньшиков, «как гром среди ясного 
неба» прозвучала для всех, кто его знал. А знали и любили 
его очень многие на Камчатке. Одни работали с ним в Гидро-
метеослужбе, куда он приехал после окончания института, 
других водил в многочисленные туристские походы (25 лет 
он возглавлял туристский клуб имени знаменитого путеше-
ственника Глеба Травина), с третьими создавал общественные 
природоохранные организации, с четвёртыми разрабаты-
вал систему природных парков на полуострове. Главным 
его детищем стал Налычевский природный парк, который 
он возглавил с первых дней создания. Он был неординарным 
человеком, лидером, спортсменом, путешественником

Жизнь уготовила ему судьбу путешественника с первого 
дня появления на свет — он родился 26 декабря 1941 г. 
в теплушке поезда, вывозившего людей из осажденного 
фашистами Ленинграда. Этот эшелон был последним, кото-
рому удалось вырваться из блокады под бомбёжкой врага.

Детство Виталия прошло на севере, где отец, полярный 
лётчик, осваивал воздушные трассы в Нарьян-Маре, Апати-
тах, Усть-Цильме. В 1954 году, после выхода отца на пенсию, 
семья вернулась в Ленинград. Здесь Виталий окончил 
среднюю школу. Отслужив три года в противовоздушных 
войсках, поступил на факультет океанологии в Ленинград-
ском гидрометеорологическом институте. Отличник учёбы, 
он все годы получал Ленинскую стипендию. Был бессмен-
ным капитаном команды борцов-самбистов, председате-
лем спортклуба. Производственную практику проходил 
на уникальном паруснике-барке «Крузенштерн» с захо-
дом во многие иностранные порты. Тропические страны, 
необычные географические названия, встречи с морски-
ми обитателями — это и другое формировало тягу к путе-
шествиям и приключениям, что в полной мере удалось 
впоследствии реализовать на Камчатке.

Полуостров с его «розой ветров» и «девятым валом» 
в  океане, как нельзя лучше, подошли для семейной 
пары Меньшиковых. Виталий — инженер-океанолог, 
Валентина — метеоролог. Но работа часто разлучала их. 
Маршруты Виталия пролегали не только на судах в океане, 
но и в небе. Свыше трёх тысяч часов налетал он во время 
ледовой авиаразведки, осуществляя проводку подводных 
лодок и гражданских транспортных судов через льды 
Берингова и Охотского морей, снабжая данными о 

ледовой обстановке рыбопромысловые суда. Наблюдения 
за процессами, происходящими в океане, легли в основу 
научных статей, опубликованных в специальных журналах. 
Они позволили расширить круг знаний о климатических 
явлениях в природе. За успешные предупреждения 
об особо опасных погодных ситуациях в океане Главное 
управление Гидрометеослужбы страны неоднократно 
награждало его Почётными грамотами.

Природа Камчатки, покорила Виталия сразу и навсегда. 
Он начал принимать участие в краеведческих экспедициях 
и географических путешествиях, вступил в члены Геогра-
фического Общества, председателем которого на Камчатке 
был известный гляциолог Владимир Виноградов. Виталий 
увлёкся спортивным туризмом, выполнил норму мастера 
спорта и был награждён серебряной медалью за второе 
место в чемпионате СССР. Пешком и на лыжах во время 
походов по Камчатке он прошёл 38 тысяч километров, что 
соизмеримо с длиной окружности земного шара.

Я знаком с Виталием Ивановичем с середины 70-х 
годов. Ходил в походы под его руководством к Апачин-
ским, Большебанным горячим источникам, и далее 
к Горелому и  Мутновскому вулканам, через озеро 
Толмачёва — к Жировским и Вилючинским источникам. 

Мне посчастливилось пройти с ним по нехоженой тропе 
от Кирганика через Валагинский хребет и Узон в Доли-
ну гейзеров и обратно. Всегда и везде в наших походах 
уделялось большое внимание технике безопасности, цари-
ла дружеская атмосфера и взаимопомощь.

В 1971 году он создал детский клуб «Циклон» 
и  в  течение 10 лет совершал с детьми многоднев-
ные походы по  Камчатке и Командорским островам. 
Не перечислить всех походов выходного дня с молодё-
жью и школьниками. Постоянно общаясь с природной 
средой, он убеждался, насколько она хрупка и уязви-
ма. Он стал активным поборником охраны природы. 
Создал первые на Камчатке экологические отряды, кото-
рые начали убирать, очищать и благоустраивать зоны 
отдыха вокруг городов и посёлков. Виталий Иванович 
был непререкаемым авторитетом, потому что он обла-
дал разнообразными знаниями и умением выживать 
в экстремальных условиях.

На маршруте 70-е годы. Слева направо
Л. Трифонова, И. Меньшикова, В. Меньшиков, Л. Максимов..

На склонах Мутновского вулкана

В кратере Мутновского вулкана, 1979 г.

В. Меньшиков и Г. Севастьянов,

Долина Гейзеров. Витраж

Виталий Меньшиков у гейзера Тройнова., 1981 г.

В Долине Гейзеров, 1981 г. до схода селя 2007 г.Долина Гейзеров.Гейзер Великан
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Неслучайно его пригласили быть 
проводником-инструктором в группе 
космонавтов, совершающих путеше-
ствие по Камчатке. В группу входили 
известные космонавты Игорь Волк, 
Виталий Севастьянов и Геннадий 
Стрекалов, кандидаты в космонав-
ты, готовящиеся к полёту, среди них 
две женщины, а также сопровождав-
шие их врачи, психолог и специ-
алисты по  физическим нагрузкам 
и  выживанию в природной среде. 
Виталий Иванович прекрасно спра-
вился с заданием, организовав похо-
ды разной категории сложности, в том 
числе и по горам

Виталий Иванович внёс неоце-
нимый вклад в развитие туриз-
ма и  охрану природы на Камчатке. 
Именно он, будучи избранный депу-
татом в Областной Совет в 1990 году, 
разработал и добился принятия девя-
ти законодательных природоохран-
ных актов.

 В 1991 году он уволился из Гидро-
метцентра и возглавил созданную 
на  полуострове рекреационную 
инспекцию. С этого времени он полно-
стью посвятил себя разработке 
мер по  охране наиболее уязвимых 
природных зон. В этой работе ему 
значительно помогало то, что ранее 
он окончил юридический факультет 
без отрыва от основной работы.

Он  добился  получения 
международного экологического 
гранта. Рекреационная инспекция 
с помощью большого патриота 
Камчатки Анатолия Коваленкова 
приобрела вертолёт Ми-2 и три года 
патрулировала на  нём территорию 
полуострова. Виталий Иванович 
разработал региональный закон 
«Об особо охраняемых природных 
территориях Камчатской области» и 
был принят депутатами, преодолев 
вето губернатора. Этот закон сыграл 
важную роль в сохранении природной 
среды Камчатки. В  этот же период 
В.И. Меньшиков разработал концепцию 
формирования природных парков 
на полуострове. Главная её  цель — 
оставить в собственности государства 
и общества наиболее ценные, 
посещаемые населением природные 
объекты и обеспечить их сохранность 
для будущих поколений. Он добился 
создания пяти парков — Быстринского, 
Южно-Камчатского, Ключевского, 
Голубые озёра и Налычевского. 
Вместе с Кроноцким государственным 
биосферным заповедником они 
включены в 1996 году в «Список 
Всемирного природного и культурного 
наследия ЮНЕСКО».

Главным детищем Виталия Ивано-
вича стало обустройство Налычев-
ского природного парка. Он привлёк 

к этой работе своих друзей туристов, многочисленных 
добровольцев (волонтёров). С их помощью была очище-
на территория парка от мусора, обустроены горячие 
источники.

В марте 1997 года по его инициативе был приглашён 
на полуостров Почётный президент Всемирного фонда 
дикой природы Принц Эдинбургский Филипп. Представ-
ленные Виталием Меньшиковым разработки по развитию 
парков убедили высокого гостя в необходимости оказа-
ния помощи. Было выделено 140 тысяч долларов. Благо-
даря поддержке ВВФ были построены служебные здания, 
трёхэтажный музей природы и десятки домов для туристов 
и инспекторов. Впоследствии в рамках проекта Органи-
зации Объединённых Наций (ПРООН) удалось получить 
миллионный грант на экологические мероприятия и созда-
ние инфраструктуры. Парк «Налычево» полностью был 
благоустроен за счёт средств международных экологиче-
ских фондов и работе добровольцев (волонтёров), друзей 
Виталия. Выпущены брошюры о животном и растительном 
мире этого уголка полуострова, сняты видеофильмы. Тыся-
чи людей потянулись на отдых в парк. «Проект развития 
природного парка «Налычево» был представлен в экспо-
зиции на Всемирной выставке «Экспо-2000» в Ганновере 
(Германия) и пользовался большим успехом у посетителей 
выставки. Ныне «Налычево» — одно из привлекательных 
мест для российских и зарубежных туристов.

Прожив на Камчатке почти 40 лет, Виталий 
Иванович вынужден был переехать на свою родину. 
В Санкт-Петербурге он включился в создание камчатского 
землячества «Гамулы». Эта общественная организация 
по  его инициативе проводила многочисленные 
мероприятия по организации фотовыставок, конференций, 
встреч с  жителями, пробуждая интерес к полуострову. 
В  центрах отдыха Санкт-Петербурга он часто выступал 
с  рассказами о  природе Камчатки, которую любил 
и в охрану которой вложил много сил. В декабре прошлого 
года ему исполнилось 75 лет.

 Огромный труд Виталия Ивановича Меньшикова 
в  сфере природоохранной деятельности на Камчатке 
заслуживает того, чтобы парк «Налычево» носил его имя.

 АЛЕКСАНДР ТЕРЕЩЕНКО, Камчатка
Фото автора. 

ОБ АВТОРЕ
Александр Николаевич Терещенко  родился 2 марта 1949 года в городе 

Тюмени. После окончания Тюменского Индустриального института направлен 
на Камчатку в институт «Военморпроект», где  с 1971 по  1992 г.г., прошёл путь 
от молодого специалиста до главного инженера проектов.

Одним из увлечений Александра в это время стала фотография. Ради неё 
в составе групп самодеятельных туристов под руководством Валентина Голубен-
ко, Виталия Меньшикова, он совершал путешествия в труднодоступные уголки 
Камчатки.

В сентябре 1975 г. в составе группы туристов под руководством Олега 
Кондрашкина стал одним из первых свидетелей рождения «Южного прорыва» 
при извержении Толбачикского вулкана. 

В 1998 г. вместе со своими детьми Любовью и Николаем совершил путе-
шествие по о. Беринга. Вместо запланированных 10-12 дней, провели в походе 
22 дня.  Дважды обогнули юго-западную оконечность острова и  считавшийся 
непроходимым  мыс Манати. Коллекция фотографий из этого путешествия стала 
основой его первой персональной фотовыставки (г. П-Камчатский, 1999 г.).

С 1992 по 2002 работал инженером в Отделе капитального строительства 
Камчатской ТЭЦ-1.

Призёр и лауреат фотоконкурсов.
В настоящее время А.Н. Терещенко на заслуженном отдыхе. Живёт 

на Камчатке путешествует по полуострову, занимается любимыми делами — 
рыбалкой и фотографией. 

Заветная мечта Александра издать книгу о любительской рыбалке на Камчат-
ке и фотоальбом из путешествий по Камчатке. 

В кратере Мутновского вулкана

У подножия вулкана Опала 70-е годы

Снежный тоннель в предгориях Горелого вулкана, 1979 г.

Лето пришло в Налычево, 2005 г.

Налычево. Котёл зимой.

Налычево. Котёл летом

Автор

с королевой

дальневосточных

лососей
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