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Центральный 
Спортивный Клуб 
Альпинистов  
им. А.С. Демченко
Наш клуб проводит подготовку по альпи
низму, скалолазанию и ледолазанию от 
начального уровня и до высших спортив
ных разрядов. Клуб занимается организа
цией путешествий в труднодоступные и 

самые живописные места Америки, Европы, Африки и Азии. Опыт
ные инструктора и гиды нашего клуба подготовят Вас к сложным 
восхождениям на высочайшие вершины мира и обеспечат Вашу 
безопасность и успешность сложнейших экспедиций.

Дни работы: понедельник, 18:00–22:00
Адрес: 107014, г.Москва, ул. Русаковская, 18/20. 
Тел.: 2696400 (по понедельникам), 7712067 Сайт: straxy.net

Шестой год на рынке СМИ спортивной прессы в тема
тике Активный Отдых существует – журнал «РИСК 

онсайт». Число читателей возрастает, пропорционально рас
тет и потребность активных людей в полезной информации.  
Традиционная рубрика «Район номера», пользующаяся попу
лярностью, выросла настолько, что в конце прошлого года, 
мы решили выделить ее в отдельное Приложение.  

Как показал опрос чита
тельской аудитории, 
активно путешествующих 
и занимающихся спортом 

людей, самой востребованной на рынке информацией явля
ются именно  свежие данные  о состоянии маршрутов, гор, и 
т.д., т.е. все то, что мы выделяли в рубрику «Район номера». 
Во всем мире ежемесячно выходят десятки альпинистских 
журналов, сотни гайдбуков, независимые группы специалис
тов проводят тестирование различного снаряжения и публику
ют отчеты. Наша отечественная действительность такова, что, 

несмотря на наличие уникальной 
системы подготовки альпинистов 
в прошлом, классных гор и силь
нейших альпинистов ныне, мы, 
куда бы не приехали, не сможем 
купить никакого путеводителя по 
альпинистским маршрутам.
Как показывают данные спас
служб, наличие у групп путеводи
телей – это фактор безопасности! 
Вышел второй путеводитель из 
серии. А это уже само по себе 
неплохо. Как известно путь в тыся
чу миль начинается с первого 
шага.
Будем рады вашим отзывам и 
предложениям. Приглашаем к 
сотрудничеству авторов и знато
ков районов.  
Подписчики ЖУРНАЛА «РИСК 
онсайт» могут заказать путеводи
тель со скидкой! 
Заказать Хибины, Сокол: info@
risk.ru, цена – 40 руб.

серия путеводителей «РИСК онсайт»
Хибины, Сокол, далее везде



ВНИМАНИЕ! Занятия видами спорта, описываемыми 
в‑журнале, сопряжены с риском, зачастую смертельным.

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ заниматься ими 
без соответствующей предварительной подготовки или‑ру‑
ководства опытного инструктора.
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54-й фестиваль фильмов 
в Тренто: лучшие фильмы 
о горах, дикой природе 
и приключениях.
29 апреля – 7 мая 
Один из старейших фестивалей горных и приклю-

ченческих фильмов о 
природе основан в 
1952 г. итальянским 
альпийским клубом 
города Тренто. 54-й 

фестиваль, возглавляемый Маурицо Никетти, прошел с 27 апреля 
по 7 мая в Тренто (Северная Италия, близ легендарного Арко). 
Среди претендентов на «Золотую Генциану» – главный приз – в 
этом году фильм, продюсируемый Ричардом Гиром, «Сны о 
Лхасе». 
Швейцарский режиссер Фулвио Мариани представил фильм об 
одной из величайших войн «Сиачен, война ледников». Объектом 
датского фильма «Преодоление» стал один из этапов французс-
кой гонки Тур де Франс. Почти компьютерной игрой представ-
ляется фильм «Прыжок на лыжах – Париж – дорога в Торино 
2006» японского режисера Машима. 
В программе фестиваля в Тренто пять тематических вечеров: 29 
апреля на открытии было показано шоу швейцарской группы 
«Вертикальные танцы». 30 апреля альпинист Альберто Перуффо, 
используя современные мультимедиа-средства, рассказал об 
экспедиции, которую он организовал в район Каракорума на 
вершину Ракапоши. 1 мая прошел показ замалчиваемого с 1927 
г. фильма о первой войне против африканского континента. 4 и 
5 мая два вечера, посвященные альпинисту Курту Димбергеру. 
Одновременно с показом фильмов прошел фестиваль 
Montagnalibri – книг, новинок печатной продукции, обзор всего 
того, что успело появиться на рынке профильной литературы за 
послений год. Журнал «РИСК онсайт» – постоянный участник 
выставки печатной продукции, также ежегодно получает пригла-
шения на фестиваль в качестве гостя. Репортажи с прошлых лет 
публиковались на сайте  www.risk.ru
Сайт фестиваля: www.trentofestival.it

Гран-При города Тренто  
и приз «Золотая Генциана» 
получил фильм английского режиссера Саши 
Сноу «Тигр. Конфликт». Эмоциональный фильм, 
снятый в жанре между фантастикой и докумен-
талистикой. Съемки проходили в Сибири. Фильм 
рассказывает о конфликте, вызванном необхо-

димостью и сохранить животных, и дать возможность выжить 
местному населению в суровых условиях Сибири на границе 
России и Китая.
«Золотая Генциана» за лучший фильм об исследовании и 
приключениях была присуждена немецким режиссерам Томасу 
Вартману и Лизе Эдер – «По ту сторону Самарканда». Это история 

о любви, надеждах и испытаниях, рассказанная от лица 
молодой узбечки. Через ее переживания мы получа-
ем возможность понять устройство общества, в котором 
любая девушка мечтает выйти замуж по любви. 

Золотая Генциана от Итальянского альпинистского клуба 
за лучший альпинистский фильм в этом году не присуж-
далась. 
Три «Серебряных Генцианы» присуждены в разных категориях.
Французкому фильму о марокканской семье режиссера Ивана 
Боккара «Tameksaout».
Швейцарцу Кристиану Фраю – за лучший телепроект, фильм 
«Гигантские Будды».
Приза за лучшую короткометражку удостоена лента «Отель бес-
конечность» Аманды Бойле (ассистент продюсера таких фильмов, 
как «Большой Лебовски», «Ноттин-Хилл», «Билли Эллиот»). 
Специальный приз жюри достался ленте «Источник» 
(Zdroj) режиссера Мартина Маречека. Нефтяной бизнес в 
Азербайджане и судьбы людей вокруг нефтепровода. 

Трагедия на Эльбрусе. 
Начало сезона, а Минги-
Тау уже получила в жертву 
11 жизней
В честь Дня победы 9 мая на Эльбрусе погибло 9 и 
пропало еще двое человек (они числятся пропав-
шими без вести). В условиях плохой погоды они 
не нашли в себе силы отказаться от восхождения 

и заблудились. 
После того, как группа  не вышла на связь, началась спасательная 
операция, длившаяся несколько суток. Спасатели нашли тела 5-х 
россиян и 4-х украинцев. 
К сожалению, объективной информации о случившемся не пос-
тупало: было несколько публикаций в СМИ, но явно написанные 
неспециалистами, были сообщения «из третьх рук» на форумах, 
и была масса слухов.

Так, по информации форума www.pilgrim-tours.com,  во время 
поисковой операции спасатели не поднимались по склону выше 
4300 м и вся их «официальная» информация была основана на 
свидетельствах очевидцев. Травмы найденный семерых альпи-
нистов свидетельствуют о том, что все они погибли, разбившись 
на скалах. Видимо, в условиях плохой погоды все они спускались 
одновременно вниз, находясь один над другим, последний пос-
кользнулся и столкнул впереди идущих.
Площадь ледников Эльбруса составляет 144 кв. км. Ледники 
изобилуют трещинами, прикрытыми сверху снегом. В начале 
сезона такая трагедия была равнозначна ушату холодной воды 
на голову.
Очередной раз поднимается вопрос о постройке на седловине 
Эльбруса хижины, или хотя бы укрытия. Без каких-либо удобств, 
но которая даст возможность выжить тем, кого непогода «запер-
ла» на горе. 
Есть группа энтузиастов, в которую входят альпинисты, проекти-
ровщики. Идут переговоры со спасателями, властями, потенци-
альными спонсорами. Чтобы претворить план в жизнь понадо-
бятся силы, деньги и время. 
Если удастся довести проект до конца этим летом, то очень 
нужны будут рабочие руки для сборки конструкции наверху. 
Для этого благого дела нужны добровольцы! Предварительно, в 
августе,  приют будут монтировать на седловине. ВАШИ руки и 
головы пригодятся!
Информацию о проекте хижины можно найти вот здесь: http://
community.livejournal.com/elbrus_hut/
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Если Вы желаете помочь в установлении хижины, пишите по 
адресу elbrus_hut@mail.ru.
Анализ случившегося от Леонида Волкова читайте в сентябрьском 
номере журнала.

Литовский  
аккорд
У прибалтийских альпинистов будет насыщенное 
лето.
Сборная команда литовских альпинистов (8 чело-
век) в середине июля отправляется в Грузию, на 
Кавказ, с целью, чтобы вместе с грузинскими аль-
пинистами подняться на вершины Ушба и Казбек.

А представитель 
Литовской ассоци-
ации альпинизма и 
Фонда альпинис-
тов Балтии Саулиус 
Вилиус (Saulius 
Vilius) возвращает-
ся в Каракорум. В 
2005 году никому 
из пяти участников 
совместной литов-
ско-эстонской экс-
педиции не удалось 
достигнуть вершины 
G-II (Гашербрум-II). 
Руководитель про-
шлогодней экспеди-
ции намерен сделать 
это в наступившем 
сезоне.
Главный спонсор 
мероприятия – 
департамент спорта и 
культуры Литовской 
Республики.

Мариус Пулкаунинкас (Marius Pulkauninkas)

«Фотомаршрут SALEWA». 
Конкурсные работы 
поступают!

На конкурс «Фотомаршрут SALEWA» продолжают 
поступать работы (сейчас их 25), и на сайте www.
salewafoto.ru уже завязалась нешуточная борьба 
за приз зрительских симпатий – спальный мешок 

Salewa. 
Лучшие фотографии жюри выберет в четырех номинациях: самая 
романтичная, самая экстремальная, самая оригинальная и самая 
художественная. Четыре человека поедут в Италию. Четверо 
получат второй приз – палатку Salewa. Также четыре финалиста, 
занявшие третьи места, получат приз – рюкзак Salewa.
В этом году организаторы акции подготовили для победителей 
еще более живописный и запоминающийся маршрут. В него 
войдут и интересные восхождения, и прогулки по живописным 
местам, и поездка в Венецию. Это путешествие возможно бла-
годаря фирме Salewa, давно известной в России как производи-
тель качественного и надежного снаряжения для альпинизма и 
горного туризма. 

Троллей 2006!  
Любишь кататься –  
люби и катись!
Под таким девизом 
на берегу Москвы-
реки в районе деревни 
Васильевское 10–12 июня 

прошел четвертый открытый спелеоло-
гический фестиваль «ТРОЛЛЕЙ». Три дня 
народ на поляне спасался от городской 
суеты, слушал хорошую музыку, смотрел 
фильмы о самых последних экспедициях, 
делился своими планами с тусовкой и, 
конечно, катался на гигантском Троллее 
длиной около 300 м и перепадом высоты 
около 40 м.
Как показали предыдущие годы, во время заезда райдер разви-
вает скорость до 70 км/ч. 
Организатор фестиваля: магазин снаряжения «Ледниковый 
Период»

МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«СЛИЯНИЕ-2006»
20–24 июня 2006 года в Москве, во Всероссийском 
Выставочном Центре состоится грандиозное 
событие – Молодежный Фестиваль «Слияние». 
Организатором фестиваля является выставочная 
компания «Глобал Экспо» при содействии ОАО 
«ГАО ВВЦ». 
Успех мероприятий первых двух лет дал воз-

можность организаторам расширить 
формат и тематику фестиваля, который 
теперь разместится на территории 57 
павильона и открытой площадке ВВЦ. 
Фестиваль будет проводиться одновре-
менно с VI Всероссийской выставкой 
научно-технического творчества моло-
дежи. Объединение двух молодежных 
мероприятий позволит принять огром-
ное количество посетителей, которое по 

предварительным прогнозам составит 200 тысяч юношей и 
девушек в возрасте от 14 до 25 лет. 

400 квадратов  
с пузом и гармошкой
Четвертый этап Кубка России по скалолазанию 
(боулдеринг) прошел недавно в подмосковном 
Дзержинском. Главной сенсацией соревнова-
ний стал, собственно, скалодром, построенный 
силами руководителя Федерации скалолазания 
Московской области Алексея Соловьева и его 
помощников.

Скалодром, и так 
появившийся менее 
года назад, этой вес-
ной сменил пропис-
ку и переехал  в зда-
ние новой школы. 
Теперь его общая 
площадь составля-
ет 400 квадратных 
метров, что включа-
ет в себя пузо, нави-
сание, «гармошку», 
потолки, камин, 

плоские и положительные стенки. При высоте потолка 3,20 м и 
высоте матов 30-40 см, падать в худшем случае придется менее 
чем с трех метров. На этих площадях и провели очередной боул-
деринговый этап Кубка страны, который на этот раз завершился 
победой Юлии Абрамчук и Рустама Гельманова.
К сожалению, пока скалодром не доступен широким массам 
лазающих. Официальный запуск запланирован на 1 августа, 
после подписания всех необходимых документов и 
покраски скалодрома в более радикальные цвета.
По материалам Baurock.ru
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54-й фестиваль фильмов 
в Тренто: лучшие фильмы 
о горах, дикой природе 
и приключениях.
29 апреля – 7 мая 
Один из старейших фестивалей горных и приклю-

ченческих фильмов о 
природе основан в 
1952 г. итальянским 
альпийским клубом 
города Тренто. 54-й 

фестиваль, возглавляемый Маурицо Никетти, прошел с 27 апреля 
по 7 мая в Тренто (Северная Италия, близ легендарного Арко). 
Среди претендентов на «Золотую Генциану» – главный приз – в 
этом году фильм, продюсируемый Ричардом Гиром, «Сны о 
Лхасе». 
Швейцарский режиссер Фулвио Мариани представил фильм об 
одной из величайших войн «Сиачен, война ледников». Объектом 
датского фильма «Преодоление» стал один из этапов французс-
кой гонки Тур де Франс. Почти компьютерной игрой представ-
ляется фильм «Прыжок на лыжах – Париж – дорога в Торино 
2006» японского режисера Машима. 
В программе фестиваля в Тренто пять тематических вечеров: 29 
апреля на открытии было показано шоу швейцарской группы 
«Вертикальные танцы». 30 апреля альпинист Альберто Перуффо, 
используя современные мультимедиа-средства, рассказал об 
экспедиции, которую он организовал в район Каракорума на 
вершину Ракапоши. 1 мая прошел показ замалчиваемого с 1927 
г. фильма о первой войне против африканского континента. 4 и 
5 мая два вечера, посвященные альпинисту Курту Димбергеру. 
Одновременно с показом фильмов прошел фестиваль 
Montagnalibri – книг, новинок печатной продукции, обзор всего 
того, что успело появиться на рынке профильной литературы за 
послений год. Журнал «РИСК онсайт» – постоянный участник 
выставки печатной продукции, также ежегодно получает пригла-
шения на фестиваль в качестве гостя. Репортажи с прошлых лет 
публиковались на сайте  www.risk.ru
Сайт фестиваля: www.trentofestival.it

Гран-При города Тренто  
и приз «Золотая Генциана» 
получил фильм английского режиссера Саши 
Сноу «Тигр. Конфликт». Эмоциональный фильм, 
снятый в жанре между фантастикой и докумен-
талистикой. Съемки проходили в Сибири. Фильм 
рассказывает о конфликте, вызванном необхо-

димостью и сохранить животных, и дать возможность выжить 
местному населению в суровых условиях Сибири на границе 
России и Китая.
«Золотая Генциана» за лучший фильм об исследовании и 
приключениях была присуждена немецким режиссерам Томасу 
Вартману и Лизе Эдер – «По ту сторону Самарканда». Это история 

о любви, надеждах и испытаниях, рассказанная от лица 
молодой узбечки. Через ее переживания мы получа-
ем возможность понять устройство общества, в котором 
любая девушка мечтает выйти замуж по любви. 

Золотая Генциана от Итальянского альпинистского клуба 
за лучший альпинистский фильм в этом году не присуж-
далась. 
Три «Серебряных Генцианы» присуждены в разных категориях.
Французкому фильму о марокканской семье режиссера Ивана 
Боккара «Tameksaout».
Швейцарцу Кристиану Фраю – за лучший телепроект, фильм 
«Гигантские Будды».
Приза за лучшую короткометражку удостоена лента «Отель бес-
конечность» Аманды Бойле (ассистент продюсера таких фильмов, 
как «Большой Лебовски», «Ноттин-Хилл», «Билли Эллиот»). 
Специальный приз жюри достался ленте «Источник» 
(Zdroj) режиссера Мартина Маречека. Нефтяной бизнес в 
Азербайджане и судьбы людей вокруг нефтепровода. 

Трагедия на Эльбрусе. 
Начало сезона, а Минги-
Тау уже получила в жертву 
11 жизней
В честь Дня победы 9 мая на Эльбрусе погибло 9 и 
пропало еще двое человек (они числятся пропав-
шими без вести). В условиях плохой погоды они 
не нашли в себе силы отказаться от восхождения 

и заблудились. 
После того, как группа  не вышла на связь, началась спасательная 
операция, длившаяся несколько суток. Спасатели нашли тела 5-х 
россиян и 4-х украинцев. 
К сожалению, объективной информации о случившемся не пос-
тупало: было несколько публикаций в СМИ, но явно написанные 
неспециалистами, были сообщения «из третьх рук» на форумах, 
и была масса слухов.

Так, по информации форума www.pilgrim-tours.com,  во время 
поисковой операции спасатели не поднимались по склону выше 
4300 м и вся их «официальная» информация была основана на 
свидетельствах очевидцев. Травмы найденный семерых альпи-
нистов свидетельствуют о том, что все они погибли, разбившись 
на скалах. Видимо, в условиях плохой погоды все они спускались 
одновременно вниз, находясь один над другим, последний пос-
кользнулся и столкнул впереди идущих.
Площадь ледников Эльбруса составляет 144 кв. км. Ледники 
изобилуют трещинами, прикрытыми сверху снегом. В начале 
сезона такая трагедия была равнозначна ушату холодной воды 
на голову.
Очередной раз поднимается вопрос о постройке на седловине 
Эльбруса хижины, или хотя бы укрытия. Без каких-либо удобств, 
но которая даст возможность выжить тем, кого непогода «запер-
ла» на горе. 
Есть группа энтузиастов, в которую входят альпинисты, проекти-
ровщики. Идут переговоры со спасателями, властями, потенци-
альными спонсорами. Чтобы претворить план в жизнь понадо-
бятся силы, деньги и время. 
Если удастся довести проект до конца этим летом, то очень 
нужны будут рабочие руки для сборки конструкции наверху. 
Для этого благого дела нужны добровольцы! Предварительно, в 
августе,  приют будут монтировать на седловине. ВАШИ руки и 
головы пригодятся!
Информацию о проекте хижины можно найти вот здесь: http://
community.livejournal.com/elbrus_hut/
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Если Вы желаете помочь в установлении хижины, пишите по 
адресу elbrus_hut@mail.ru.
Анализ случившегося от Леонида Волкова читайте в сентябрьском 
номере журнала.

Литовский  
аккорд
У прибалтийских альпинистов будет насыщенное 
лето.
Сборная команда литовских альпинистов (8 чело-
век) в середине июля отправляется в Грузию, на 
Кавказ, с целью, чтобы вместе с грузинскими аль-
пинистами подняться на вершины Ушба и Казбек.

А представитель 
Литовской ассоци-
ации альпинизма и 
Фонда альпинис-
тов Балтии Саулиус 
Вилиус (Saulius 
Vilius) возвращает-
ся в Каракорум. В 
2005 году никому 
из пяти участников 
совместной литов-
ско-эстонской экс-
педиции не удалось 
достигнуть вершины 
G-II (Гашербрум-II). 
Руководитель про-
шлогодней экспеди-
ции намерен сделать 
это в наступившем 
сезоне.
Главный спонсор 
мероприятия – 
департамент спорта и 
культуры Литовской 
Республики.

Мариус Пулкаунинкас (Marius Pulkauninkas)

«Фотомаршрут SALEWA». 
Конкурсные работы 
поступают!

На конкурс «Фотомаршрут SALEWA» продолжают 
поступать работы (сейчас их 25), и на сайте www.
salewafoto.ru уже завязалась нешуточная борьба 
за приз зрительских симпатий – спальный мешок 

Salewa. 
Лучшие фотографии жюри выберет в четырех номинациях: самая 
романтичная, самая экстремальная, самая оригинальная и самая 
художественная. Четыре человека поедут в Италию. Четверо 
получат второй приз – палатку Salewa. Также четыре финалиста, 
занявшие третьи места, получат приз – рюкзак Salewa.
В этом году организаторы акции подготовили для победителей 
еще более живописный и запоминающийся маршрут. В него 
войдут и интересные восхождения, и прогулки по живописным 
местам, и поездка в Венецию. Это путешествие возможно бла-
годаря фирме Salewa, давно известной в России как производи-
тель качественного и надежного снаряжения для альпинизма и 
горного туризма. 

Троллей 2006!  
Любишь кататься –  
люби и катись!
Под таким девизом 
на берегу Москвы-
реки в районе деревни 
Васильевское 10–12 июня 

прошел четвертый открытый спелеоло-
гический фестиваль «ТРОЛЛЕЙ». Три дня 
народ на поляне спасался от городской 
суеты, слушал хорошую музыку, смотрел 
фильмы о самых последних экспедициях, 
делился своими планами с тусовкой и, 
конечно, катался на гигантском Троллее 
длиной около 300 м и перепадом высоты 
около 40 м.
Как показали предыдущие годы, во время заезда райдер разви-
вает скорость до 70 км/ч. 
Организатор фестиваля: магазин снаряжения «Ледниковый 
Период»

МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«СЛИЯНИЕ-2006»
20–24 июня 2006 года в Москве, во Всероссийском 
Выставочном Центре состоится грандиозное 
событие – Молодежный Фестиваль «Слияние». 
Организатором фестиваля является выставочная 
компания «Глобал Экспо» при содействии ОАО 
«ГАО ВВЦ». 
Успех мероприятий первых двух лет дал воз-

можность организаторам расширить 
формат и тематику фестиваля, который 
теперь разместится на территории 57 
павильона и открытой площадке ВВЦ. 
Фестиваль будет проводиться одновре-
менно с VI Всероссийской выставкой 
научно-технического творчества моло-
дежи. Объединение двух молодежных 
мероприятий позволит принять огром-
ное количество посетителей, которое по 

предварительным прогнозам составит 200 тысяч юношей и 
девушек в возрасте от 14 до 25 лет. 

400 квадратов  
с пузом и гармошкой
Четвертый этап Кубка России по скалолазанию 
(боулдеринг) прошел недавно в подмосковном 
Дзержинском. Главной сенсацией соревнова-
ний стал, собственно, скалодром, построенный 
силами руководителя Федерации скалолазания 
Московской области Алексея Соловьева и его 
помощников.

Скалодром, и так 
появившийся менее 
года назад, этой вес-
ной сменил пропис-
ку и переехал  в зда-
ние новой школы. 
Теперь его общая 
площадь составля-
ет 400 квадратных 
метров, что включа-
ет в себя пузо, нави-
сание, «гармошку», 
потолки, камин, 

плоские и положительные стенки. При высоте потолка 3,20 м и 
высоте матов 30-40 см, падать в худшем случае придется менее 
чем с трех метров. На этих площадях и провели очередной боул-
деринговый этап Кубка страны, который на этот раз завершился 
победой Юлии Абрамчук и Рустама Гельманова.
К сожалению, пока скалодром не доступен широким массам 
лазающих. Официальный запуск запланирован на 1 августа, 
после подписания всех необходимых документов и 
покраски скалодрома в более радикальные цвета.
По материалам Baurock.ru
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1991 год – проведение пер-
вого чемпионата мира по скало-
лазанию.

1995 – принятие UIAA в олим-
пийскую семью.

Россия страна большая и 
холодная, ездить на скалы мно-
гим спортсменам было не близко, 
а те, кто жил недалеко от скал, не 
могли полноценно тренироваться 
в зимнее время. Кроме того, на 
тренажере можно отрабатывать 

конкретные, требующие специальной проработки движения, 
на освоении которых можно сконцентрироваться, что на ска-
лах потребует значительно больших усилий. 

В результате стали появляться имитации скального релье-
фа в закрытых помещениях в виде скальных тренажеров, ска-
лодромов. Официальные источники утверждают, что первые 
попытки создания скальных тренажеров были предприняты 
в Екатеринбурге в 1968 году, но идея носилась в воздухе, 
и через несколько лет скалодромы были уже в нескольких 
городах.

Максимальное развитие идея тренажера для отработки 
конкретного движения получила в виде системборда и кам-
пусборда. Системборд – тренажер (может быть с изменяемым 
углом наклона) с одинаковыми зацепами, расположенными 
через определенные промежутки. Позволяет проводить тре-
нировки по отработке конкретного движения или техническо-
го элемента путем его многократного повторения.

Кампусборд – тренажер для развития силы пальцев. Его 
создал немецкий скалолаз Вольфганг Гюлих в 1991 году для 
прохождения легендарной трассы Action Direct, требующей 
невероятной силы пальцев и прочности сухожилий.

Первое время сама идея соревноваться в прохождении 
скального рельефа вызывала отторжение в альпинистских 
кругах в Европе. Причем длилось это достаточно долго, так          

Алексей Буньков,  
ведущий сайта www.baurock.ru

Само по себе лазанье по скалам, без проведения сорев-
нований, началось в России примерно в середине XIX 
века на Красноярских Столбах, и к началу XX века 

было уже развитым движением со своей субкультурой. Но 
это было локальное явление. За рубежом в то же время осва-
ивали скалы во французском Фонтенбло. Гораздо активнее 
развивался альпинизм. В определенный момент признанный 
руководством СССР важным видом спорта с точки зрения 
обороноспособности, он стал по-настоящему массовым. 
Были разработаны разрядные нормы, правила и общая сис-
тема организации восхождений, проведения соревнований. И 
с момента окончательного формирования взгляда на альпи-
низм, как на спорт, встал вопрос тренировки инструкторов в 
межсезонье, а также возникла необходимость повышать уро-
вень лазанья инструкторов-альпинистов. Дальнейшая хроника 
событий общеизвестна:

1945–46 год – первые попытки проведения соревнований 
по скалолазанию.

1947 год – И. И. Антонович проводит первые полноцен-
ные (с правилами, с фиксацией времени и т.д.) соревнования 
по спортивному скалолазанию на скалах Домбая (Западный 
Кавказ).

1949 год – Всесоюзным комитетом физкультуры и спорта 
разработаны, утверждены и изданы «Правила соревнований 
по скалолазанию».

1955 – первый чемпионат СССР (Крым, Нижняя 
Ореанда).

1965 год – первое первенство СССР (Крым, Нижняя 
Ореанда).

1971 год – первые международные соревнования в рам-
ках V чемпионата СССР (Крым, Ялта).

1987 год – скалолазание признано UIAA (Международный 
союз альпинистских организаций).

1988 год – проведение первого Кубка мира по скалолаза-
нию (город Сноуберд/Snowbird, штат Юта, США).

РИСК ОНСАЙТ / ИЮНЬ 2006 №20

в 1985 году (после 38 лет проведения соревнований!) 
19 французских топ-клаймеров подписали петицию 
с протестом против проведения соревнований как 
подрывающих дух и идею альпинизма.

После формирования правил и проведения сна-
чала всесоюзных, а потом и международных соревно-
ваний, в скалолазных кругах все чаще стал всплывать 
вопрос о вступлении в олимпийскую семью. И в 1972 
году во время Мюнхенской олимпиады этот вопрос 
был поднят. Скалолазание было признано отвеча-
ющим всем требованиям, предъявляемым к виду 
спорта, а именно:

повторяемость соревнований по месту и време-
ни;

возможность проведения по единым правилам 
вне зависимости от страны проведения;

соблюдение принципа Fair play, т.е. соблюдение 
равных условий для всех спортсменов;

измеримость результатов соревнований и объек-
тивность судейства;

высокий уровень показываемых результатов;
зрелищность соревнований.

И хотя скалолазание, по разным причинам, до сих пор так 
и не стало олимпийским видом, но именно с этого момента 
начался все ускоряющийся переход соревнований с естест-
венного скального рельефа на искусственные стенды в залах.

Спортивное скалолазание создавалось И. И. Антоновичем 
исключительно как подспорье для альпинизма, по поводу 
чего он четко и однозначно писал: «В дальнейшем развитии 
скалолазания нужно учитывать одно обязательное требование 
– скалолазание всегда должно полностью служить интересам 
альпинизма, повышению безопасности восхождения, обмену 
опытом, популяризации альпинизма».

Но с выделением в отдельную спортивную дисциплину, 
в таком виде вопрос стал рассматриваться все реже и реже. 
Сейчас все более остро встают вопросы – «есть ли будущее у 
соревнований на естественном рельефе?», «являются ли ска-

лолазанием соревнования на искусственных тренажерах?», 
«можно ли считать альпинизм спортом?» и т.п. Теоретически, 
на основании существующих разрядных требований, спорт-
смен может получить звание мастера спорта, ни разу не 
побывав на скалах и соревнуясь только на искусственном 
рельефе. Учитывая, что ряд сильных спортсменов – мастеров 
спорта – проводит на скалах в году меньше месяца, все мед-
ленно, но верно к этому движется. 

Итак, в чем плюсы естественного и искусственного рель-
ефа?

Искусственные тренажеры:
•  Повторяемость – трасса остается одинаковой для всех учас-

тников соревнований, а в случае поломки зацепа возмож-
на его быстрая замена. Таким образом обеспечиваются 
равные условия.

•  Простота и быстрота (в сравнении с естественным релье-
фом) подготовки трасс к соревнованиям.

•  Независимость от погодных условий – также делает условия 
для соревнующихся равными.

•  Гораздо выше удобства для зрителей и зрелищность (что 
положительно влияет на массовость спорта).

• Выше безопасность.
•  Ниже затраты на проведение (не требуются затраты на 

выезд к скалам, проживание и т.д. судейской бригады, 
легко решаются вопросы проживания участников и т.д.).

Естественный рельеф: 
•  Разнообразие рельефа и наличие микрорельефа, которые 

невозможно отмоделировать на стенде. 
•  «Чувство скалы», особое ощущение единения с природой – 

иррациональные положительные факторы, от которых 
многие не хотят отказываться.
А. А. Нагоров: «Альпинизм – совершение восхождений. 

Трассы никто не готовит. Это не спорт, или не совсем спорт. 
Скалолазание стало полноценным видом спорта, когда изба-
вилось от штрафных баллов. И стало более или менее ясно с 
результатом. Скалолазание – это лазанье по готовым трассам. 
Как правило, любой травматизм (кроме проблем с сустава-
ми) – это результат нарушения правил безопасности».

Многие известные спортсмены (например, Александр 
Кленов) не забывают «пнуть» скалолазную общественность 
при каждом удобном случае, напоминая, что они занимаются 
фанеролазанием, а не скалолазанием. 

Прогноз: соревнования на естественном рельефе все 
больше будут переходить в разряд фестивалей-тусо-
вок, в то время как официальные соревнования для 
выполнения многочисленных требований к проведе-
нию все больше будут уходить в залы.  
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1991 год – проведение пер-
вого чемпионата мира по скало-
лазанию.

1995 – принятие UIAA в олим-
пийскую семью.

Россия страна большая и 
холодная, ездить на скалы мно-
гим спортсменам было не близко, 
а те, кто жил недалеко от скал, не 
могли полноценно тренироваться 
в зимнее время. Кроме того, на 
тренажере можно отрабатывать 

конкретные, требующие специальной проработки движения, 
на освоении которых можно сконцентрироваться, что на ска-
лах потребует значительно больших усилий. 

В результате стали появляться имитации скального релье-
фа в закрытых помещениях в виде скальных тренажеров, ска-
лодромов. Официальные источники утверждают, что первые 
попытки создания скальных тренажеров были предприняты 
в Екатеринбурге в 1968 году, но идея носилась в воздухе, 
и через несколько лет скалодромы были уже в нескольких 
городах.

Максимальное развитие идея тренажера для отработки 
конкретного движения получила в виде системборда и кам-
пусборда. Системборд – тренажер (может быть с изменяемым 
углом наклона) с одинаковыми зацепами, расположенными 
через определенные промежутки. Позволяет проводить тре-
нировки по отработке конкретного движения или техническо-
го элемента путем его многократного повторения.

Кампусборд – тренажер для развития силы пальцев. Его 
создал немецкий скалолаз Вольфганг Гюлих в 1991 году для 
прохождения легендарной трассы Action Direct, требующей 
невероятной силы пальцев и прочности сухожилий.

Первое время сама идея соревноваться в прохождении 
скального рельефа вызывала отторжение в альпинистских 
кругах в Европе. Причем длилось это достаточно долго, так          

Алексей Буньков,  
ведущий сайта www.baurock.ru

Само по себе лазанье по скалам, без проведения сорев-
нований, началось в России примерно в середине XIX 
века на Красноярских Столбах, и к началу XX века 

было уже развитым движением со своей субкультурой. Но 
это было локальное явление. За рубежом в то же время осва-
ивали скалы во французском Фонтенбло. Гораздо активнее 
развивался альпинизм. В определенный момент признанный 
руководством СССР важным видом спорта с точки зрения 
обороноспособности, он стал по-настоящему массовым. 
Были разработаны разрядные нормы, правила и общая сис-
тема организации восхождений, проведения соревнований. И 
с момента окончательного формирования взгляда на альпи-
низм, как на спорт, встал вопрос тренировки инструкторов в 
межсезонье, а также возникла необходимость повышать уро-
вень лазанья инструкторов-альпинистов. Дальнейшая хроника 
событий общеизвестна:

1945–46 год – первые попытки проведения соревнований 
по скалолазанию.

1947 год – И. И. Антонович проводит первые полноцен-
ные (с правилами, с фиксацией времени и т.д.) соревнования 
по спортивному скалолазанию на скалах Домбая (Западный 
Кавказ).

1949 год – Всесоюзным комитетом физкультуры и спорта 
разработаны, утверждены и изданы «Правила соревнований 
по скалолазанию».

1955 – первый чемпионат СССР (Крым, Нижняя 
Ореанда).

1965 год – первое первенство СССР (Крым, Нижняя 
Ореанда).

1971 год – первые международные соревнования в рам-
ках V чемпионата СССР (Крым, Ялта).

1987 год – скалолазание признано UIAA (Международный 
союз альпинистских организаций).

1988 год – проведение первого Кубка мира по скалолаза-
нию (город Сноуберд/Snowbird, штат Юта, США).

РИСК ОНСАЙТ / ИЮНЬ 2006 №20

в 1985 году (после 38 лет проведения соревнований!) 
19 французских топ-клаймеров подписали петицию 
с протестом против проведения соревнований как 
подрывающих дух и идею альпинизма.

После формирования правил и проведения сна-
чала всесоюзных, а потом и международных соревно-
ваний, в скалолазных кругах все чаще стал всплывать 
вопрос о вступлении в олимпийскую семью. И в 1972 
году во время Мюнхенской олимпиады этот вопрос 
был поднят. Скалолазание было признано отвеча-
ющим всем требованиям, предъявляемым к виду 
спорта, а именно:

повторяемость соревнований по месту и време-
ни;

возможность проведения по единым правилам 
вне зависимости от страны проведения;

соблюдение принципа Fair play, т.е. соблюдение 
равных условий для всех спортсменов;

измеримость результатов соревнований и объек-
тивность судейства;

высокий уровень показываемых результатов;
зрелищность соревнований.

И хотя скалолазание, по разным причинам, до сих пор так 
и не стало олимпийским видом, но именно с этого момента 
начался все ускоряющийся переход соревнований с естест-
венного скального рельефа на искусственные стенды в залах.

Спортивное скалолазание создавалось И. И. Антоновичем 
исключительно как подспорье для альпинизма, по поводу 
чего он четко и однозначно писал: «В дальнейшем развитии 
скалолазания нужно учитывать одно обязательное требование 
– скалолазание всегда должно полностью служить интересам 
альпинизма, повышению безопасности восхождения, обмену 
опытом, популяризации альпинизма».

Но с выделением в отдельную спортивную дисциплину, 
в таком виде вопрос стал рассматриваться все реже и реже. 
Сейчас все более остро встают вопросы – «есть ли будущее у 
соревнований на естественном рельефе?», «являются ли ска-

лолазанием соревнования на искусственных тренажерах?», 
«можно ли считать альпинизм спортом?» и т.п. Теоретически, 
на основании существующих разрядных требований, спорт-
смен может получить звание мастера спорта, ни разу не 
побывав на скалах и соревнуясь только на искусственном 
рельефе. Учитывая, что ряд сильных спортсменов – мастеров 
спорта – проводит на скалах в году меньше месяца, все мед-
ленно, но верно к этому движется. 

Итак, в чем плюсы естественного и искусственного рель-
ефа?

Искусственные тренажеры:
•  Повторяемость – трасса остается одинаковой для всех учас-

тников соревнований, а в случае поломки зацепа возмож-
на его быстрая замена. Таким образом обеспечиваются 
равные условия.

•  Простота и быстрота (в сравнении с естественным релье-
фом) подготовки трасс к соревнованиям.

•  Независимость от погодных условий – также делает условия 
для соревнующихся равными.

•  Гораздо выше удобства для зрителей и зрелищность (что 
положительно влияет на массовость спорта).

• Выше безопасность.
•  Ниже затраты на проведение (не требуются затраты на 

выезд к скалам, проживание и т.д. судейской бригады, 
легко решаются вопросы проживания участников и т.д.).

Естественный рельеф: 
•  Разнообразие рельефа и наличие микрорельефа, которые 

невозможно отмоделировать на стенде. 
•  «Чувство скалы», особое ощущение единения с природой – 

иррациональные положительные факторы, от которых 
многие не хотят отказываться.
А. А. Нагоров: «Альпинизм – совершение восхождений. 

Трассы никто не готовит. Это не спорт, или не совсем спорт. 
Скалолазание стало полноценным видом спорта, когда изба-
вилось от штрафных баллов. И стало более или менее ясно с 
результатом. Скалолазание – это лазанье по готовым трассам. 
Как правило, любой травматизм (кроме проблем с сустава-
ми) – это результат нарушения правил безопасности».

Многие известные спортсмены (например, Александр 
Кленов) не забывают «пнуть» скалолазную общественность 
при каждом удобном случае, напоминая, что они занимаются 
фанеролазанием, а не скалолазанием. 

Прогноз: соревнования на естественном рельефе все 
больше будут переходить в разряд фестивалей-тусо-
вок, в то время как официальные соревнования для 
выполнения многочисленных требований к проведе-
нию все больше будут уходить в залы.  
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растет. Дорога дальше весьма приличная, иногда по ней 
проезжают автобусы типа ПАЗика, на них можно доехать 
до кишлака Маргузор. Но только если не случится оче-
редного селевого катаклизма, они здесь часты. По дороге 
нам попались останки турбазы «Маргузор», снесенной 
селем. Цепь Маргузорских озер я считаю красивейшей в 
Фанских горах. Здесь катают на катере. 

Отсюда начинаются маршруты: либо простым перева-
лом Тавасанг (н/к) к р. Сарымат и далее; либо через верхо-
вья р. Шинг, переваливая Гиссарский хребет, на юг; либо 
боковым отрогом на тот же Сарымат, но более сложными 
перевалами. Я ходил здесь Сарымат З., 2А. Пытались 
отыскать седловину обозначенного на карте перевала 
«Неожиданный» (по другим картам – Нескиданный, 

Надежда) 2Б, но иден-
тифицировать его со 
стороны Сарымата не 
удалось (описаний не 
было) – уткнулись в 
равномерный скальный 
забор без выраженных 
признаков седловины. 

Где-то в районе пос. 
Шурча можно отвер-
нуть с трассы в долину 
р. Кштут и по дороге 
добраться до кишлака 
Газа, а далее в верхо-
вья р. Сарымат (УАЗик 
пройдет). Есть, по-мое-
му, дорога и вдоль реки 

Арчамайдан, но как далеко она проложена – не знаю. Не 
доезжая до Газы, можно свернуть к Куликалонским озе-
рам и доехать до базы «Артуч». 

Уже за Айни есть ответвление от трассы в долину р. 
Пасруддарья, продвигаясь по которому можно выходить 
в разных местах и начинать маршруты по правым прито-
кам реки. Наиболее популярный здесь маршрут – заход 
по долине р. Имат на ледн. Имат или реки Сурхоб, 
Желтая. Далее можно выйти к притоку Бодхона (к пер. 
Талбас 1А, седло Чапдары 3Б). Заканчивается дорога на 
альпбазе «Алаудин-Вертикаль». Силами базы верхний 
участок дороги поддерживается в рабочем состоянии, 
иначе ее давно уже не было бы. 

Продвигаясь от Айни дальше на юг, обнаружи-
ваем хорошее асфальтовое ответвление в долину р. 
Искандердарья, которое ведет к оз. Искандеркуль и 
одноименной турбазе. Дорога похуже идет и дальше, 
до президентской резиденции, на рудники, и в сторону 
к. Сарытаг (где она заканчивается – не знаю). 

Далее от трассы начинается несколько перспектив-
ных, но мало исследованных подходов к Гиссарскому 
хребту (не так давно одна группа прошла там перевал 
в р-не п. Газнок). А не доезжая перевала Анзоб, можно 
свернуть в долину р. Ягноб на восток и подъехать под 
Ягнобскую стену – Замин-Карор. 

За Анзобским перевалом – некогда популярный  
район для походов и восхождений – долина р. Сиама. 
На реке Варзоб, в километре ниже слияния с Сиамой, 
был когда-то а/л «Варзоб». Уже из Душанбе, по другой 
дороге, можно подъехать к южным склонам Гиссарского 
хребта (например, по р. Каратаг). 

Удобные варианты начала туристских маршрутов: 

Ф анские горы – район между Зеравшанским 
и Гиссарским хребтами. Его самая «обжи-
тая» альпинистами и туристами часть с вос-

тока ограничена дорогой Душанбе–Самарканд, с запа-
да – цепочкой Маргузорских озер. Северная граница 
проходит на уровне Куликалонских-Алаудинских озер 
(дальше них туристы практически не заходят – отчетов 
мало, а те, что есть, содержат описания простых перева-
лов), южная – на уровне озера Искандеркуль. Вероятно, 
для полноты обзора следует рассматривать и участок 
Гиссарского хребта, прилегающего к району Фанских 
гор на юге, а также интересную в альпинистском плане 
Ягнобскую стену (Замин-Карор), которая расположена 
несколько восточнее по реке Ягноб. 

ЗАЕЗДЫ
Самолет: либо Узбекистан – Ташкент с после-

дующим переездом в Самарканд, или непосредс-
твенно Самарканд, либо Таджикистан – Худжант 
(бывший Ленинабад) или Душанбе. Поездом 
можно добраться до Ташкента или Самарканда, 
обещали восстановить ж/д сообщение с 
Душанбе. Дальше – только автотранспорт.

От Самарканда любым местным транспортом 
добираетесь до границы, границу переходите 
пешком, за шлагбаумом на любом таджикском 
транспорте едете в Педжикент (рынок и закупки 

всего местного) и далее в горы. До Педжикента можно 
также доехать из Душанбе или Худжанта. В любом случае 
вы попадаете на трассу Педжикент – Айни – Душанбе, 
съезжая с которой в разных местах, вы попадаете к 
началу того или иного маршрута или делате заброски 
в разных участках района. За 3–5 дней вполне реально 
все необходимое для запланированных маршрутов раз-
нести/попрятать практически по всему району, так мы и 
действовали в 2000-м году. 

Педжикент. Прямо из города можно уехать на 
Маргузорские озера как минимум до кишлака Шинг. 
В кишлаке Шинг все еще не устранены последствия гига-
нтского селя, который снес часть поселка. На образо-
вавшейся тогда огромной пустоши до сих пор ничего не 
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хождения – п. Энергия с пер. Чимтарга (2Б, но фактичес-
ки 2А, ходят в походах, начиная с 3 к. тр.), п. Чимтарга с 
пер. Мирали (2Б) (по этому же маршруту, но не доходя 
до вершины Чимтарги, совершаются восхождения на 
Мирали ориентировочно 2А к. тр. – Прим. С. Антонова), 
Б. Ганза с пер. Седло Ганзы (2Б) и М. Ганза по скло-
ну с пер. Гусева-Мухина (2А). Реже туристы ходят на 
п. Москва. 

Перевалы 3Б–3Б*. Их здесь всего 9, так что кратко 
остановлюсь на каждом.

АКМО или седло Чапдары, 3Б. Между вершинами 
Чапдара и Бодхона. Более сложная сторона – северная, 
но с юга на ледник Бодхона спускается скально-осыпной 
кулуар, по которому явно сыплет. Перевал повышенной 
опасности (причем с обеих сторон), посещается крайне 
редко.

Дон, 3Б*. Перевал односторонний. Со стороны 
Куликалонских озер это Куликалонская стена, подъем 
по одному из маршрутов на в. Мирали. Впервые (как 
перевал в походе) пройден в 1984 году, руководи-
тель П. Кормилец, с подъемом по стене (естественно, 
это нельзя считать «чистым» первопрохождением, т. к. 
использовались описания альпинистов). Имеется инфор-
мация об еще одном прохождении перевала с подъемом 
по стене, и непроверенная со спуском по стене (от альпи-
нистов, участвовавших в спасработах групп, «зависших» 
на спуске из-за неожиданной сложности). В сторону 
Мутных озер – простая осыпь, сложность этой сторо-
ны – на уровне 1Б.

Енисей, 3Б. Между в. Замок и п. Черный. Перевал 
двухсторонний, южная сторона – скальная, она опреде-
ляет сложность перевала; с севера, от ледн. Бодхона – 
снежно-ледовый маршрут, совпадающий в нижней час-
ти с перевальным взлетом перевала Адиджи. Впервые 
пройден в 1984 году, руководитель П. Кормилец, с 
подъемом с юга. По-моему, больше его ни разу не ходи-
ли. Скалы очень приятные, путь подъема понятен и на 
вид достаточно безопасен. Мы бы его пошли, если бы не 
вычислили варианта прохождения пер. Замок. Со сторо-
ны ледн. Бодхона возможны ледовые обвалы в нижней 
части, в связи с чем перевал повышенной опасности.

Замок, 3Б. Между вершинами Замок и Пайхамбер. 
Пройден единожды (пока) с юга, через в. Пайхамбер. 
Перевал также односторонний, сложная сторона – с юга. 
Идется с ледн. М. Ганза, подъем на осыпную перемычку 
(первая перемычка пер. ВАА), с которой по слабо выра-
женному контрфорсу – прямо вверх, приятное лазанье 
с участками 3–4 к. тр. на в. Пайхамбер (с выходом на 
зап. гребень за две веревки до вершины). Он короткий, 

Маргузорские озера, бассейн р. Кштут (Зиндон, Сарымат, 
Арчамайдан, Куликалонские озера), Алаудинские озера, 
Искандеркуль, р. Сиама.

ИНФРАСТРУКТУРА
Альплагерь «Варзоб» – практически прекратил свое 

существование. Планируется восстанавливать в качестве 
базы отдыха. 

Турбаза «Искандеркуль». Домики, по 2–3 долла-
ра с человека, питание на заказ, очень дешево, биль-
ярд, настольный теннис, ну и купаться можно. Банька 
дохленькая, удобства во дворе, еще одна банька на 
метеостанции, получше. Отдохнуть, оставить заброску, 
помыться – без проблем. 

Международный альпинистско-туристский центр 
«Вертикаль–Алаудин». Едва ли не единственная на сегод-
ня альпбаза в этом районе. Под эгидой Центра ежегодно 
проводится чемпионат СНГ по альпинизму. Все что нужно 
здесь есть. Включая описания маршрутов района. 

Бывший альплагерь «Артуч». В основном база отдыха 
местных граждан. Там начинают возрождать альпмероп-
риятия, наподобие выездных сборов. (По сообщению 
питерских альпинистов, в этом сезоне «Артуч» будет 
работать как альпинистский лагерь. – Прим. РИСКа). 

ТУРИЗМ
Сравним два кусочка района – участок Гиссарского 

хребта на юге и сами Фанские горы. Перевалы Гиссарского 
хребта на этом участке в основном простые 1А–2А к. тр., 

немного перевалов 2Б, а 3А на сегодня всего два – пере-
вал Сибирь (впервые пройден в 1984 году, руководитель 
П. Кормилец) и Белая Пирамида (впервые и пока едино-
жды пройден в 2003 году под моим руководством). Оба 
пройдены через вершины – именно такие интересные 
и безопасные варианты просматриваются в этом райо-
не. Перевалы 3Б на сегодняшний день отсутствуют. Не 
пройденных интересных перевалов, вершин, траверсов 
здесь более чем достаточно. Особенно в сравнении с уже 
исхоженным Западным Кавказом. 

В Фанских горах приличную часть перевалов состав-
ляют сложные (2Б–3Б к. тр.). При внимательном изу-
чении карты выясняется, что простые перевалы (до 1Б) 
локализованы на отдельных участках, и это затрудняет 
построение простых маршрутов. При ограничении сроков 
пребывания (например, не более 8 дней) за время похо-
да 1 к. тр. едва ли удастся достигнуть главной достопри-
мечательности района – Фанских озер. С учетом этого 
можно утверждать, что минимальная сложность похода 
в районе – вторая. Хотя и у «двоек» и «троек» есть свои 
ограничения. 

А вот для 4–6 к. тр. здесь раздолье. Поэтому в район 
можно сходить не один раз, при этом не повторяя пере-
валы. Тем более что в сложные маршруты (начиная с 
«четверки») очень хорошо вписываются восхождения на 
пятитысячники района. 

Из них в туризме наиболее популярны простые вос-
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растет. Дорога дальше весьма приличная, иногда по ней 
проезжают автобусы типа ПАЗика, на них можно доехать 
до кишлака Маргузор. Но только если не случится оче-
редного селевого катаклизма, они здесь часты. По дороге 
нам попались останки турбазы «Маргузор», снесенной 
селем. Цепь Маргузорских озер я считаю красивейшей в 
Фанских горах. Здесь катают на катере. 

Отсюда начинаются маршруты: либо простым перева-
лом Тавасанг (н/к) к р. Сарымат и далее; либо через верхо-
вья р. Шинг, переваливая Гиссарский хребет, на юг; либо 
боковым отрогом на тот же Сарымат, но более сложными 
перевалами. Я ходил здесь Сарымат З., 2А. Пытались 
отыскать седловину обозначенного на карте перевала 
«Неожиданный» (по другим картам – Нескиданный, 

Надежда) 2Б, но иден-
тифицировать его со 
стороны Сарымата не 
удалось (описаний не 
было) – уткнулись в 
равномерный скальный 
забор без выраженных 
признаков седловины. 

Где-то в районе пос. 
Шурча можно отвер-
нуть с трассы в долину 
р. Кштут и по дороге 
добраться до кишлака 
Газа, а далее в верхо-
вья р. Сарымат (УАЗик 
пройдет). Есть, по-мое-
му, дорога и вдоль реки 

Арчамайдан, но как далеко она проложена – не знаю. Не 
доезжая до Газы, можно свернуть к Куликалонским озе-
рам и доехать до базы «Артуч». 

Уже за Айни есть ответвление от трассы в долину р. 
Пасруддарья, продвигаясь по которому можно выходить 
в разных местах и начинать маршруты по правым прито-
кам реки. Наиболее популярный здесь маршрут – заход 
по долине р. Имат на ледн. Имат или реки Сурхоб, 
Желтая. Далее можно выйти к притоку Бодхона (к пер. 
Талбас 1А, седло Чапдары 3Б). Заканчивается дорога на 
альпбазе «Алаудин-Вертикаль». Силами базы верхний 
участок дороги поддерживается в рабочем состоянии, 
иначе ее давно уже не было бы. 

Продвигаясь от Айни дальше на юг, обнаружи-
ваем хорошее асфальтовое ответвление в долину р. 
Искандердарья, которое ведет к оз. Искандеркуль и 
одноименной турбазе. Дорога похуже идет и дальше, 
до президентской резиденции, на рудники, и в сторону 
к. Сарытаг (где она заканчивается – не знаю). 

Далее от трассы начинается несколько перспектив-
ных, но мало исследованных подходов к Гиссарскому 
хребту (не так давно одна группа прошла там перевал 
в р-не п. Газнок). А не доезжая перевала Анзоб, можно 
свернуть в долину р. Ягноб на восток и подъехать под 
Ягнобскую стену – Замин-Карор. 

За Анзобским перевалом – некогда популярный  
район для походов и восхождений – долина р. Сиама. 
На реке Варзоб, в километре ниже слияния с Сиамой, 
был когда-то а/л «Варзоб». Уже из Душанбе, по другой 
дороге, можно подъехать к южным склонам Гиссарского 
хребта (например, по р. Каратаг). 

Удобные варианты начала туристских маршрутов: 

Ф анские горы – район между Зеравшанским 
и Гиссарским хребтами. Его самая «обжи-
тая» альпинистами и туристами часть с вос-

тока ограничена дорогой Душанбе–Самарканд, с запа-
да – цепочкой Маргузорских озер. Северная граница 
проходит на уровне Куликалонских-Алаудинских озер 
(дальше них туристы практически не заходят – отчетов 
мало, а те, что есть, содержат описания простых перева-
лов), южная – на уровне озера Искандеркуль. Вероятно, 
для полноты обзора следует рассматривать и участок 
Гиссарского хребта, прилегающего к району Фанских 
гор на юге, а также интересную в альпинистском плане 
Ягнобскую стену (Замин-Карор), которая расположена 
несколько восточнее по реке Ягноб. 

ЗАЕЗДЫ
Самолет: либо Узбекистан – Ташкент с после-

дующим переездом в Самарканд, или непосредс-
твенно Самарканд, либо Таджикистан – Худжант 
(бывший Ленинабад) или Душанбе. Поездом 
можно добраться до Ташкента или Самарканда, 
обещали восстановить ж/д сообщение с 
Душанбе. Дальше – только автотранспорт.

От Самарканда любым местным транспортом 
добираетесь до границы, границу переходите 
пешком, за шлагбаумом на любом таджикском 
транспорте едете в Педжикент (рынок и закупки 

всего местного) и далее в горы. До Педжикента можно 
также доехать из Душанбе или Худжанта. В любом случае 
вы попадаете на трассу Педжикент – Айни – Душанбе, 
съезжая с которой в разных местах, вы попадаете к 
началу того или иного маршрута или делате заброски 
в разных участках района. За 3–5 дней вполне реально 
все необходимое для запланированных маршрутов раз-
нести/попрятать практически по всему району, так мы и 
действовали в 2000-м году. 

Педжикент. Прямо из города можно уехать на 
Маргузорские озера как минимум до кишлака Шинг. 
В кишлаке Шинг все еще не устранены последствия гига-
нтского селя, который снес часть поселка. На образо-
вавшейся тогда огромной пустоши до сих пор ничего не 
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хождения – п. Энергия с пер. Чимтарга (2Б, но фактичес-
ки 2А, ходят в походах, начиная с 3 к. тр.), п. Чимтарга с 
пер. Мирали (2Б) (по этому же маршруту, но не доходя 
до вершины Чимтарги, совершаются восхождения на 
Мирали ориентировочно 2А к. тр. – Прим. С. Антонова), 
Б. Ганза с пер. Седло Ганзы (2Б) и М. Ганза по скло-
ну с пер. Гусева-Мухина (2А). Реже туристы ходят на 
п. Москва. 

Перевалы 3Б–3Б*. Их здесь всего 9, так что кратко 
остановлюсь на каждом.

АКМО или седло Чапдары, 3Б. Между вершинами 
Чапдара и Бодхона. Более сложная сторона – северная, 
но с юга на ледник Бодхона спускается скально-осыпной 
кулуар, по которому явно сыплет. Перевал повышенной 
опасности (причем с обеих сторон), посещается крайне 
редко.

Дон, 3Б*. Перевал односторонний. Со стороны 
Куликалонских озер это Куликалонская стена, подъем 
по одному из маршрутов на в. Мирали. Впервые (как 
перевал в походе) пройден в 1984 году, руководи-
тель П. Кормилец, с подъемом по стене (естественно, 
это нельзя считать «чистым» первопрохождением, т. к. 
использовались описания альпинистов). Имеется инфор-
мация об еще одном прохождении перевала с подъемом 
по стене, и непроверенная со спуском по стене (от альпи-
нистов, участвовавших в спасработах групп, «зависших» 
на спуске из-за неожиданной сложности). В сторону 
Мутных озер – простая осыпь, сложность этой сторо-
ны – на уровне 1Б.

Енисей, 3Б. Между в. Замок и п. Черный. Перевал 
двухсторонний, южная сторона – скальная, она опреде-
ляет сложность перевала; с севера, от ледн. Бодхона – 
снежно-ледовый маршрут, совпадающий в нижней час-
ти с перевальным взлетом перевала Адиджи. Впервые 
пройден в 1984 году, руководитель П. Кормилец, с 
подъемом с юга. По-моему, больше его ни разу не ходи-
ли. Скалы очень приятные, путь подъема понятен и на 
вид достаточно безопасен. Мы бы его пошли, если бы не 
вычислили варианта прохождения пер. Замок. Со сторо-
ны ледн. Бодхона возможны ледовые обвалы в нижней 
части, в связи с чем перевал повышенной опасности.

Замок, 3Б. Между вершинами Замок и Пайхамбер. 
Пройден единожды (пока) с юга, через в. Пайхамбер. 
Перевал также односторонний, сложная сторона – с юга. 
Идется с ледн. М. Ганза, подъем на осыпную перемычку 
(первая перемычка пер. ВАА), с которой по слабо выра-
женному контрфорсу – прямо вверх, приятное лазанье 
с участками 3–4 к. тр. на в. Пайхамбер (с выходом на 
зап. гребень за две веревки до вершины). Он короткий, 

Маргузорские озера, бассейн р. Кштут (Зиндон, Сарымат, 
Арчамайдан, Куликалонские озера), Алаудинские озера, 
Искандеркуль, р. Сиама.

ИНФРАСТРУКТУРА
Альплагерь «Варзоб» – практически прекратил свое 

существование. Планируется восстанавливать в качестве 
базы отдыха. 

Турбаза «Искандеркуль». Домики, по 2–3 долла-
ра с человека, питание на заказ, очень дешево, биль-
ярд, настольный теннис, ну и купаться можно. Банька 
дохленькая, удобства во дворе, еще одна банька на 
метеостанции, получше. Отдохнуть, оставить заброску, 
помыться – без проблем. 

Международный альпинистско-туристский центр 
«Вертикаль–Алаудин». Едва ли не единственная на сегод-
ня альпбаза в этом районе. Под эгидой Центра ежегодно 
проводится чемпионат СНГ по альпинизму. Все что нужно 
здесь есть. Включая описания маршрутов района. 

Бывший альплагерь «Артуч». В основном база отдыха 
местных граждан. Там начинают возрождать альпмероп-
риятия, наподобие выездных сборов. (По сообщению 
питерских альпинистов, в этом сезоне «Артуч» будет 
работать как альпинистский лагерь. – Прим. РИСКа). 

ТУРИЗМ
Сравним два кусочка района – участок Гиссарского 

хребта на юге и сами Фанские горы. Перевалы Гиссарского 
хребта на этом участке в основном простые 1А–2А к. тр., 

немного перевалов 2Б, а 3А на сегодня всего два – пере-
вал Сибирь (впервые пройден в 1984 году, руководитель 
П. Кормилец) и Белая Пирамида (впервые и пока едино-
жды пройден в 2003 году под моим руководством). Оба 
пройдены через вершины – именно такие интересные 
и безопасные варианты просматриваются в этом райо-
не. Перевалы 3Б на сегодняшний день отсутствуют. Не 
пройденных интересных перевалов, вершин, траверсов 
здесь более чем достаточно. Особенно в сравнении с уже 
исхоженным Западным Кавказом. 

В Фанских горах приличную часть перевалов состав-
ляют сложные (2Б–3Б к. тр.). При внимательном изу-
чении карты выясняется, что простые перевалы (до 1Б) 
локализованы на отдельных участках, и это затрудняет 
построение простых маршрутов. При ограничении сроков 
пребывания (например, не более 8 дней) за время похо-
да 1 к. тр. едва ли удастся достигнуть главной достопри-
мечательности района – Фанских озер. С учетом этого 
можно утверждать, что минимальная сложность похода 
в районе – вторая. Хотя и у «двоек» и «троек» есть свои 
ограничения. 

А вот для 4–6 к. тр. здесь раздолье. Поэтому в район 
можно сходить не один раз, при этом не повторяя пере-
валы. Тем более что в сложные маршруты (начиная с 
«четверки») очень хорошо вписываются восхождения на 
пятитысячники района. 

Из них в туризме наиболее популярны простые вос-
7
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Гиссарский хребет, в. Белая 
Пирамида, м-т 2А из юго-восточного 
цирка (или начало траверса 3А)

Большой Ганза с запада. М-т 2Б

Перевал Мраморный 2А  
вид на запад с седловины



О ПЕРЕВАЛАХ 3А к.тр. 
Адиджи. При одноименной вер-

шине. Снежно-ледовый. Сложность 
ближе к 2Б, т. е. довольно слабенькая 
3А. Односторонний, сложная сто-
рона – с ледн. Бодхона. Возможны 
ледовые обвалы, как-то под обва-
лом погибла группа из Запорожья. 
Проходится за один день. Со сторо-
ны р. Сурхоб – 2А.

Блок. Также простенькая 3А. 
Определяющая сторона – ледовый 
склон со стороны оз. Б. Алло. Но, 
тем не менее, перевал двухсторон-
ний, с противоположной сторо-
ны – несколько дюльферов по хит-
рой линии – непосредственно на 
седловину простого пути нет. Заход 
траверсом вдоль гребня, минуя 
несколько жандармов – это добав-
ляет колорита перевалу.

Жигули, Кузбасс. Это параллель-
ные перевалы между п. Энергия и Зиндон. Ведут с р. Каз-
нок на р. Пр. Зиндон. Жигули – односторонний перевал, 
определяющая сторона – скальная, с р. Казнок, а с 
Зиндона – простая осыпь и ледник, сложность скорее 1А. 
Кузбасс – двухсторонний, со стороны Казнока скалы, но 
проще, чем на Жигулях, со стороны Зиндона – ледовый 
склон, очень похожий на склон пер. Блок.

С противоположной стороны от п. Энергия, в вост. 
гребне имеется пер. Энергия, 3А. Тоже двухсторонний, со 
скалами на юге (со стороны р. Казнок – осыпи и скалы), 
и ледовым склоном на севере, на пути к Мутным озерам. 
Очень неплохой перевал для «пятерок», но ходится ред-
ко, может, из-за отсутствия в классификаторе (пройден 
впервые в 1984 г.).

На пути от оз. Б. Алло в сторону Куликалонских озер 
имеется еще один перевал 3А – седло Сарышах. Про него 
мне известно довольно мало, на вид он двухсторонний, 
весьма неплохой.

В верховьях р. Арчамайдан имеется еще несколько 
3А – Кштудак, немного обособленный перевал, и парал-
лельные Сарыходаны (восточный и западный) и седло 
Москвичей. Из трех последних в маршрут целесообразно 
включать какой-то один.

Между Мутными озерами и Пр. Зиндоном есть еще одна 
3А – это пер. Мирали (Ленинградский). Между вершинами 
Чимтарга и Мирали. Но имеется большой объем информа-
ции о несоответствии перевала этой категории. Это скорее 
слабенькая 2Б. Особенно если учесть, что по определяющей 
его стороне проходит маршрут восхождения на в. Чимтарга 
2Б к. тр. Вероятно, в ближайших дополнениях к перечню 
перевалов его категория будет изменена.

можно пройти за день. Вероятно, самая 
простенькая из 3Б в районе. Со спуском 
по сложной стороне категория снижает-
ся до 3А. Со стороны Мутных озер – 2А, 
по классическому альпинистскому мар-
шруту на в. Замок, снежно-ледовый.
Можно идти и более длинный вариант – 
с седловины пер. ВАА по зап. гребню 
(3Б на в. Пайхамбер). Из-за движения 
по контрфорсу перевал относительно 
безопасен, хотя есть участки неприят-
ного лазанья по сильно разрушенным 
скалам (проблема с промежуточными 
точками), где слегка сыпет из-под ног, 
но укрыться-увернуться возможность 
есть. Возможно, что этот перевал будут 
ходить чаще, чем другие.

Мария, 3Б. Также фраг-
мент Куликалонской стены, толь-
ко правее (если смотреть на сте-
ну). Односторонний. Со стороны 
Куликалонских озер – это маршрут 4Б 
по сев. гребню на в. Мария, но без 
захода на вершину, а с юга – это фактически седловина 
пер. Мирали (непосредственно с пер. Мария на юг ухо-
дят скальные плиты большой протяженности). Поэтому 
теоретически пер. Мария можно ходить и с Мутных озер, 
и с оз. Б. Алло. Если идти с Б. Алло, то по дороге на пер. 
Мирали, чуть не доходя до седловины, нужно уйти тра-
версом вдоль гребня мимо вершин Мирали, Мария и 
таким образом выйти на седловину. Достаточно безопас-
ный перевал из имеющихся в районе 3Б.

Олимпийский, 3Б. Повышенной опасности (камне-
пады). Его ходят чаще других. Односторонний. Севернее 
п. Москва. Сложная сторона – со стороны оз. Верх. Алло. 
Подъем по вост. стене п. Москва, маршрут 5А к. тр. 
При подъеме по определяющей стороне это скорее 3Б*. 
Очень приятный перевал, впечатляющие скалы. 

Плечи, пройденные под моим руководством. 
Фактически все маршруты через вершины. От места, 
которое обозначено седловиной, до вершины от 5 до 
15 минут. Плечо Ганзы на подъеме с ледника Имат – 
комбинированный маршрут на 42 веревки, из которых 
18 – скальных. Спуск на пер. седло Ганзы, откуда можно 
уходить в любую сторону. Плечо Чапдары пройден был с 
пер. Талбас (заход на который также возможен с разных 
сторон). Далее по маршруту 5А почти до вершины (высо-
та 4980). Вершина – в 15 мин. ходьбы без рюкзаков. 
Спуск – классический с в. Чапдара, на ледник Бодхона. 
Пробит немереным количеством шлямбуров через каж-
дые 20–25 м (для спуска с одной веревкой). В зависи-
мость от удачи и состояния спуска (т. е. количества льда 
на скалах), дюльфера – от 4 до 22 полных веревок. Нам 
хватило восьми. По туристской классификации перевал 
двухсторонний. Подъем с ледника Бодхона – 3Б с учас-
тками приличного лазанья. С точки зрения безопаснос-
ти – очень хороший перевал. 

Плечо Энергии. Высота 5100, до вершины – 5 
мин. По юж. стене Энергии прилично сыплет, но путь 
выбрать можно. Приятный перевал, от него можно идти 
в трех направлениях, т к. в районе пер. Чимтарга или 
Жигули сходятся долины рек Казнок, Зиндон, Чапдара. 
Односторонний, основная сложность – по юж. стене п. 
Энергия. Заходить на стену можно с пер. Жигули 3А. (Мы 
поднимались через пер. Кузбасс, 3А, и далее траверсом 
на пер. Жигули).
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Остались два перевала 3А к. тр. с ледника Имат – 
Фанская сказка и Имат. На мой взгляд, оба ближе к 
границе сложности для перевалов 3А. Оба – двухсто-
ронние. Фанская сказка со стороны р. Желтая – это 
300-метровый ледовый склон с бергшрундом, с лед-
ника Имат – крутые скалы и лед на 5 веревок, а потом 
еще ледопад – для Фан явление весьма редкое. Пер. 
Имат с ледника Имат – это 500 м веревок по льду и 
снегу с участками скал, а с юга – скальные бастионы, 
при спуске непосредственно с седловины – с отрица-
тельным уклоном. 

При подъеме отрицательные бастионы обходятся, 
но при этом приходится вылезать метров на 200 выше 
седловины. Если Фанскую сказку от взлета до взлета 
реально пройти за один день, Имат, как правило, 
идется два дня. Только в 2000 году с очень сильной 
командой из 4 человек нам удалось пройти его за день 
(всего я был на нем трижды). При подъеме с юга идти 
его нужно два дня – часов с 12 северный склон здоро-
во простреливается камнями, и спускаться во второй 
половине дня опасно. Единственное, что упрощает про-
хождение Имата, вся сложность сосредоточена исклю-
чительно на перевальных взлетах.

Засады. Есть в Фанах несколько мест, где по незна-
нию или из-за невнимательного изучения материалов 
при подготовке к маршруту можно попасть в «засаду». 
Таких «засад» я знаю минимум две – это перевалы 
ВАА, Мазалат, и перевалы 1А–1Б, ведущие в верховья 
р. Серима. С первых двух, если не знать, что необхо-
димо через ближайший отрожек перевалить на ледн. 
М. Ганза, вы попадаете в замечательный каньон, кото-
рый в целом тянет на 2Б (хорошие скалы). 

В классификатор исправления уже внесены, есть 
примечание, что при прохождении каньона это 2Б. 
В верховья Серимы можно попасть еще несколькими 
перевалами 1А–2А, причем спуска вниз практически 
нет (тоже минимум 2Б), и выходить из верховьев луч-
ше любым другим перевалом из той же серии. Кроме 
того, по словам местных жителей, в каньоне обва-
лилась гора, так что если когда там и было подобие 
тропы, то теперь точно нет. Мы пролезли этот каньон в 
2003-м, зайдя с пер. Норват, 1А. Через боковой отро-
жек, где мы обнаружили для себя приемлемый проход, 
получилась очень приличная 2Б, 8 веревок по скалам, 
не факт, что другая группа обойдется здесь меньшим 
количеством. И целый день работы – мы оказались в 
верховьях Серимы практически в темноте. Такая вот 1А. 
Высота пройденной в отроге перемычки – 3100. Спуск 
простой – трава и осыпь. На всякий случай обозначили 
это как пер. каньон Серимы 2Б.

В Фанах вполне возможен поиск потенциальных 
первопрохождений, в том числе и невысокой кате-
гории. Но имеется немалое количество давно прой-
денных и по каким-то причинам неклассифициро-

9Мутные озера под перевалами 
Казнок, Чимтарга, на пути к 

вершинам Замок, Чимтарга и др.



О ПЕРЕВАЛАХ 3А к.тр. 
Адиджи. При одноименной вер-

шине. Снежно-ледовый. Сложность 
ближе к 2Б, т. е. довольно слабенькая 
3А. Односторонний, сложная сто-
рона – с ледн. Бодхона. Возможны 
ледовые обвалы, как-то под обва-
лом погибла группа из Запорожья. 
Проходится за один день. Со сторо-
ны р. Сурхоб – 2А.

Блок. Также простенькая 3А. 
Определяющая сторона – ледовый 
склон со стороны оз. Б. Алло. Но, 
тем не менее, перевал двухсторон-
ний, с противоположной сторо-
ны – несколько дюльферов по хит-
рой линии – непосредственно на 
седловину простого пути нет. Заход 
траверсом вдоль гребня, минуя 
несколько жандармов – это добав-
ляет колорита перевалу.

Жигули, Кузбасс. Это параллель-
ные перевалы между п. Энергия и Зиндон. Ведут с р. Каз-
нок на р. Пр. Зиндон. Жигули – односторонний перевал, 
определяющая сторона – скальная, с р. Казнок, а с 
Зиндона – простая осыпь и ледник, сложность скорее 1А. 
Кузбасс – двухсторонний, со стороны Казнока скалы, но 
проще, чем на Жигулях, со стороны Зиндона – ледовый 
склон, очень похожий на склон пер. Блок.

С противоположной стороны от п. Энергия, в вост. 
гребне имеется пер. Энергия, 3А. Тоже двухсторонний, со 
скалами на юге (со стороны р. Казнок – осыпи и скалы), 
и ледовым склоном на севере, на пути к Мутным озерам. 
Очень неплохой перевал для «пятерок», но ходится ред-
ко, может, из-за отсутствия в классификаторе (пройден 
впервые в 1984 г.).

На пути от оз. Б. Алло в сторону Куликалонских озер 
имеется еще один перевал 3А – седло Сарышах. Про него 
мне известно довольно мало, на вид он двухсторонний, 
весьма неплохой.

В верховьях р. Арчамайдан имеется еще несколько 
3А – Кштудак, немного обособленный перевал, и парал-
лельные Сарыходаны (восточный и западный) и седло 
Москвичей. Из трех последних в маршрут целесообразно 
включать какой-то один.

Между Мутными озерами и Пр. Зиндоном есть еще одна 
3А – это пер. Мирали (Ленинградский). Между вершинами 
Чимтарга и Мирали. Но имеется большой объем информа-
ции о несоответствии перевала этой категории. Это скорее 
слабенькая 2Б. Особенно если учесть, что по определяющей 
его стороне проходит маршрут восхождения на в. Чимтарга 
2Б к. тр. Вероятно, в ближайших дополнениях к перечню 
перевалов его категория будет изменена.

можно пройти за день. Вероятно, самая 
простенькая из 3Б в районе. Со спуском 
по сложной стороне категория снижает-
ся до 3А. Со стороны Мутных озер – 2А, 
по классическому альпинистскому мар-
шруту на в. Замок, снежно-ледовый.
Можно идти и более длинный вариант – 
с седловины пер. ВАА по зап. гребню 
(3Б на в. Пайхамбер). Из-за движения 
по контрфорсу перевал относительно 
безопасен, хотя есть участки неприят-
ного лазанья по сильно разрушенным 
скалам (проблема с промежуточными 
точками), где слегка сыпет из-под ног, 
но укрыться-увернуться возможность 
есть. Возможно, что этот перевал будут 
ходить чаще, чем другие.

Мария, 3Б. Также фраг-
мент Куликалонской стены, толь-
ко правее (если смотреть на сте-
ну). Односторонний. Со стороны 
Куликалонских озер – это маршрут 4Б 
по сев. гребню на в. Мария, но без 
захода на вершину, а с юга – это фактически седловина 
пер. Мирали (непосредственно с пер. Мария на юг ухо-
дят скальные плиты большой протяженности). Поэтому 
теоретически пер. Мария можно ходить и с Мутных озер, 
и с оз. Б. Алло. Если идти с Б. Алло, то по дороге на пер. 
Мирали, чуть не доходя до седловины, нужно уйти тра-
версом вдоль гребня мимо вершин Мирали, Мария и 
таким образом выйти на седловину. Достаточно безопас-
ный перевал из имеющихся в районе 3Б.

Олимпийский, 3Б. Повышенной опасности (камне-
пады). Его ходят чаще других. Односторонний. Севернее 
п. Москва. Сложная сторона – со стороны оз. Верх. Алло. 
Подъем по вост. стене п. Москва, маршрут 5А к. тр. 
При подъеме по определяющей стороне это скорее 3Б*. 
Очень приятный перевал, впечатляющие скалы. 

Плечи, пройденные под моим руководством. 
Фактически все маршруты через вершины. От места, 
которое обозначено седловиной, до вершины от 5 до 
15 минут. Плечо Ганзы на подъеме с ледника Имат – 
комбинированный маршрут на 42 веревки, из которых 
18 – скальных. Спуск на пер. седло Ганзы, откуда можно 
уходить в любую сторону. Плечо Чапдары пройден был с 
пер. Талбас (заход на который также возможен с разных 
сторон). Далее по маршруту 5А почти до вершины (высо-
та 4980). Вершина – в 15 мин. ходьбы без рюкзаков. 
Спуск – классический с в. Чапдара, на ледник Бодхона. 
Пробит немереным количеством шлямбуров через каж-
дые 20–25 м (для спуска с одной веревкой). В зависи-
мость от удачи и состояния спуска (т. е. количества льда 
на скалах), дюльфера – от 4 до 22 полных веревок. Нам 
хватило восьми. По туристской классификации перевал 
двухсторонний. Подъем с ледника Бодхона – 3Б с учас-
тками приличного лазанья. С точки зрения безопаснос-
ти – очень хороший перевал. 

Плечо Энергии. Высота 5100, до вершины – 5 
мин. По юж. стене Энергии прилично сыплет, но путь 
выбрать можно. Приятный перевал, от него можно идти 
в трех направлениях, т к. в районе пер. Чимтарга или 
Жигули сходятся долины рек Казнок, Зиндон, Чапдара. 
Односторонний, основная сложность – по юж. стене п. 
Энергия. Заходить на стену можно с пер. Жигули 3А. (Мы 
поднимались через пер. Кузбасс, 3А, и далее траверсом 
на пер. Жигули).
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Остались два перевала 3А к. тр. с ледника Имат – 
Фанская сказка и Имат. На мой взгляд, оба ближе к 
границе сложности для перевалов 3А. Оба – двухсто-
ронние. Фанская сказка со стороны р. Желтая – это 
300-метровый ледовый склон с бергшрундом, с лед-
ника Имат – крутые скалы и лед на 5 веревок, а потом 
еще ледопад – для Фан явление весьма редкое. Пер. 
Имат с ледника Имат – это 500 м веревок по льду и 
снегу с участками скал, а с юга – скальные бастионы, 
при спуске непосредственно с седловины – с отрица-
тельным уклоном. 

При подъеме отрицательные бастионы обходятся, 
но при этом приходится вылезать метров на 200 выше 
седловины. Если Фанскую сказку от взлета до взлета 
реально пройти за один день, Имат, как правило, 
идется два дня. Только в 2000 году с очень сильной 
командой из 4 человек нам удалось пройти его за день 
(всего я был на нем трижды). При подъеме с юга идти 
его нужно два дня – часов с 12 северный склон здоро-
во простреливается камнями, и спускаться во второй 
половине дня опасно. Единственное, что упрощает про-
хождение Имата, вся сложность сосредоточена исклю-
чительно на перевальных взлетах.

Засады. Есть в Фанах несколько мест, где по незна-
нию или из-за невнимательного изучения материалов 
при подготовке к маршруту можно попасть в «засаду». 
Таких «засад» я знаю минимум две – это перевалы 
ВАА, Мазалат, и перевалы 1А–1Б, ведущие в верховья 
р. Серима. С первых двух, если не знать, что необхо-
димо через ближайший отрожек перевалить на ледн. 
М. Ганза, вы попадаете в замечательный каньон, кото-
рый в целом тянет на 2Б (хорошие скалы). 

В классификатор исправления уже внесены, есть 
примечание, что при прохождении каньона это 2Б. 
В верховья Серимы можно попасть еще несколькими 
перевалами 1А–2А, причем спуска вниз практически 
нет (тоже минимум 2Б), и выходить из верховьев луч-
ше любым другим перевалом из той же серии. Кроме 
того, по словам местных жителей, в каньоне обва-
лилась гора, так что если когда там и было подобие 
тропы, то теперь точно нет. Мы пролезли этот каньон в 
2003-м, зайдя с пер. Норват, 1А. Через боковой отро-
жек, где мы обнаружили для себя приемлемый проход, 
получилась очень приличная 2Б, 8 веревок по скалам, 
не факт, что другая группа обойдется здесь меньшим 
количеством. И целый день работы – мы оказались в 
верховьях Серимы практически в темноте. Такая вот 1А. 
Высота пройденной в отроге перемычки – 3100. Спуск 
простой – трава и осыпь. На всякий случай обозначили 
это как пер. каньон Серимы 2Б.

В Фанах вполне возможен поиск потенциальных 
первопрохождений, в том числе и невысокой кате-
гории. Но имеется немалое количество давно прой-
денных и по каким-то причинам неклассифициро-

9Мутные озера под перевалами 
Казнок, Чимтарга, на пути к 

вершинам Замок, Чимтарга и др.



6А после первопроходцев хотя бы один раз? (Маршрут 
Прусакова по зап. стене в советское время пройден неод-
нократно. – Прим. РИСКа). Под маршруты на Чимтаргу 
5А–6А довольно просто попасть через пер. Чимтарга 
1Б, заложив на подходы лишний день. На Мирали (и со-
седнюю с ней Марию) сложные маршруты проложены 
с севера, по Куликалонской стене, восхождения можно 
начинать, базируясь в а/л «Артуч», но и с Алаудинских 
озер подойти под Куликалонскую стену труда не составля-
ет – лишний день на подходы через любой из перевалов 
н/к-1Б, и вы под стеной. Это и удобнее – простейший 
спуск с Куликалонской стены – к Мутным озерам. На 
Мирали и Марии (4970) имеются маршруты  до 5Б к. тр.

Несколько слов об экологии. Район прилично загряз-
нен. Поэтому прозрачную и чистую, как слеза, воду из рек 

района пить нельзя – почти гарантированно подцепите 
кишечную инфекцию. Так что воду практически до сне-
говой линии лучше кипятить. Даже во фляги. Или добав-
лять какие-то обеззараживающие таблетки.

Примеры ниток маршрутов  
горных походов

Первая к. тр. 
1. Оз. Искандеркуль – р. Сарытаг – пер. Дукдон 1А – 

р. Арчамайдан – р. Кштут – пер. Зурмеч 1А – Куликалонские 
озера – пер. Алаудинский н/к – Алаудинские озера. 
Короткий, всего 85 км, но для Фанских гор вполне доста-
точный и очень живописный. Дней на 7–8. Можно к нему 
добавить однодневную прогулку к Мутным озерам или 
выход через пер. Талбас 1А или Чапдара 1А – будет сов-
сем уже полноценный маршрут.

2. Алаудинские озера – пер. Джонат 1А – 
Куликалонские озера – пер. Гуинтан 1А – р. Кштут – р. Ар-
чамайдан – пер. Дукдон 1А – р. Каракуль – пер. Сарымат 
1А – р. Сарымат – пер. Чапдара 1А – Маргузорские озе-
ра – к. Шинг. Очень насыщенная «единичка», минимум 
дней на 10–12. 138 км.

ванных (отсутствующих в «Перечне…») перевалов. Из 
известных – перевал Мазалат с Мутных озер на Казнок 
(в последний перечень его уже внесли). В 1998 году 
при поиске нового перевала в южном отроге в. Линкор 
мы обнаружили несколько записок львовской команды, 
в них упоминались пер. Красноключенский 2А, Игоря 
Бандривского 2Б. Только в 2000 г. нами был пройден 
наиболее простой и логичный пер. Линкор 1Б, но логич-
ный – если продолжать движение через пер. Сурх 1Б. 
В том же узле, но в боковом отроге, в 2003 году прошли 
пер. Динозаврик 1Б. 

На «Юбилейный ложный» элементарно попасть со 
стороны р. Казнок вместо пер. Юбилейный 2А – если 
невнимательно читать описание или его не иметь (нам 
пришлось идти его из-за конфликтов с местными). При 
спуске на Зиндон это хорошая 2Б, если же идти на 
подъем – очень непростая 3А. Но если на него вылезти 
с «троечной» группой – могут возникнуть проблемы . 
Там лежит записка-предупреждение какой-то из групп, 
настоящий крик души: «не ходите сюда, это не то…». Весь 
спуск по щели (а ходили его пока только на спуск по 
сложной стороне) пробит крючьями во многих местах.

Посмотрим окружающие  
пятитысячники. 

С Мутных озер на запад – Мирали (5132), Чимтарга 
(5489), Энергия (5105). С пер. Мирали можно подняться 
простейшими маршрутами на в. Чимтарга (2Б) и Мирали 
(3Б, но, по-моему, там проще), с пер. Чимтарга имеется 
простой (2Б, но реально там 2А) маршрут на п. Энергия. 
На Чимтаргу со стороны Мутных озер есть еще несколь-
ко маршрутов 4А–4Б, очень неплохих. Более сложные 
восхождения, включая 6А – со стороны р. Пр. Зиндон. 
Интересно было бы узнать у альпинистов, ходили ли эту 
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Ганзы+рад. в. Б. Ганза 2Б – пер. Фанская сказка 3А – пер. 
Имат 3А – оз. Искандеркуль – р. Каракуль – пер. Аксу Ю. 
2Б – пер. Сарымат З. 2А – Маргузорские озера. 166 км, 
20 дней.

2. Р. Сиама – пер. Корона Сиамы 2А – траверс 
п. Белая Пирамида 3А – ледн. Сафедоб – пер. Чумной 
1Б – пер. Соминг С. н/к – оз. Искандеркуль – р. Арг 
– р. Казнок – пер. Энергия 3А – Мутные озера пер. 
Мирали+рад. в. Чимтарга 2Б – пер. Блок 3А – пер. 
Москва 1Б – р. Арчамайдан – р. Сарымат – пер. Сарымат 
З. 2А – Маргузорские озера. 210, 20–22 дня.

Шестая к. тр.
1. Р. Сиама – пер. Корона Сиамы 2А – траверс 

п. Белая Пирамида 3А – ледн. Сафедоб – пер. Чумной 
1Б – пер. Гарби-Ангишт 1Б – пер. Мраморный 2А – р. 
Соминг – оз. Искандеркуль – р. Арг – р. Казнок – пер. 
Замок+рад. в. Замок 3Б – пер. Энергия 3А – р. Казнок 
– пер. плечо Энергии+п. Энергия 3Б – р. Зиндон – рад. 
пер. Мирали+в. Чимтарга 2Б – р. Зиндон – р. Сарымат 
– пер. Сарымат З. 2А – Маргузорские озера – к. Шинг. 
200 км, 25–26 дней.

2. А/л «Артуч» – пер. Межозерный 2Б – пер. 
Мария+рад. в. Чимтарга 3Б – пер. Дон 3Б – Мутные озе-
ра – пер. плечо Чапдары+в. Чапдара 3Б* – ледн. Бодхона 
– пер. седло Бодхоны 2Б – пер. Зард 1Б – пер. Фанская 
сказка 3А – ледн. Имат – пер. Имат 3А – р. Норват 
– оз. Искандеркуль – р. Соминг – пер. Соминг 2А – р. 
Кадамташ – пер. Четырех 1Б – р. Сиама – а/л «Варзоб». 
156 км, 26–28 дней.  

Вторая к. тр.
1. Алаудинские озера – пер. Лаудан н/к – 

Куликалонские озера – пер. Зурмеч 1А – р. Кштут – 
р. Зиндон, оз. Б. Алло – пер. Двойной 1Б – р. Казнок – 
пер. Сурх 1Б – пер. Норват 1А – оз. Искандеркуль – пер. 
Соминг С. н/к – р. Ангишт – пер. Ангишт 1Б – р. Пайрон 
(до дороги). Ок. 138 км, 13–14 дней.

2. Оз. Искандеркуль – р. Дукдон – пер. Дукдон 
1А – р. Пушноват – пер. МАК 1Б – р. Ахбасай – р. Казнок – 
пер. ВАА 1Б – оз. Мутные (Алаудинские – дневка) – пер. 
Чимтарга 1Б – оз. Б. Алло – р. Сарымат – пер. Чапдара 1А 
– Маргузорские озера – к. Шинг. Ок. 140 км, 14–15 дней.

3. Популярны в последнее время кольцевые мар-
шруты. Алаудинские озера – пер. Талбас 1А – р. Пасруд 
– р. Имат – пер. Зинах нижн.+пер. Джиджик 1Б – р. 
Норват – оз. Искандеркуль – р. Арг – пер. Двойной 1Б 
– оз. Б. Алло – пер. Чимтарга 1Б – Алаудинские озера. 
Ок. 100 км, 10–11 дней.

Третья к.тр. 
1. А/л «Варзоб» – р. Сиама – пер. Четырех 1Б 

– пер. Стажерский+рад. П. Белая Пирамида 2А – пер. 
Чумной 1Б – пер. Соминг С. н/к – оз. Искандеркуль – р. 
Арг – р. Казнок – пер. Казнок З. 2А – Мутные озера – пер. 
Чимтарга+рад. п. Энергия 2А – оз. Б. Алло – р. Сарымат 
– пер. Сарымат З. 2А – Маргузорские озера – к. Шинг. 
160 км, 17–18 дней.

2. Алаудинские озера – пер. Лаудан н/к – 
Куликалнские озера – пер. Адамташ 1Б – рад. пер. Замок+в. 
Замок 2А – пер. Талбас 1А – р. Пасруддарья – р. Сурхоб 
– пер. Зеленоград 2А – р. Казнок – пер. Юбилейный 2А – р. 
Зиндон – р. Сарымат – пер. Сарымат З. 2А – Маргузорские 
озера – к. Шинг. 150 км, 16–17 дней.

Четвертая к.тр.
1. Маргузорские озера – пер. Сарымат З. 2А – р. 

Сарымат – пер. Аксу Верх. 2Б – р. Ахбашер – пер. Кштудак 
З.+Пштикуль В. 2А – р. Кштудак– р. Зиндон – рад. пер. 
Мирали+в. Чимтарга 2Б – пер. Зиндон 2Б – р. Казнок 
– пер. седло Ганзы+рад. в. Б. Ганза+Гусева-Мухина З. 2Б 
– ледн. М. Ганза – пер. ВАА 1Б – Алаудинские озера. 145 
км, 16-17 дней.

2. Р. Сиама – пер. Корона Сиамы 2А – рад. п. Белая 
Пирамида 2А – пер. Марины Цветаевой 2Б – пер. Бузговат 
н/к – пер. Соминг С. н/к – оз. Искандеркуль – р. Арг пер. 
ВАА 1Б – Мутные озера – пер. седло Бодхоны 2Б – пер. 
Зард 1Б – пер. седло Ганзы+в. Б. Ганза 2Б – р. Казнок 
– пер. Самарский 2Б – р. Зиндон – рад. пер. Мирали+в. 
Чимтарга 2Б – р. Зиндон – р. Сарымат – пер. Сарымат З. 
2А – Маргузорские озера. 200 км, 20–21 день.

Пятая к. тр.
1. Алаудинские озера – пер. Алаудинский+п. 

Северный+пер. Шогунага 2Б – пер. Мирали+рад. в. 
Чимтарга 2Б – пер. Кузбасс 3А – р. Казнок – пер. седло 
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6А после первопроходцев хотя бы один раз? (Маршрут 
Прусакова по зап. стене в советское время пройден неод-
нократно. – Прим. РИСКа). Под маршруты на Чимтаргу 
5А–6А довольно просто попасть через пер. Чимтарга 
1Б, заложив на подходы лишний день. На Мирали (и со-
седнюю с ней Марию) сложные маршруты проложены 
с севера, по Куликалонской стене, восхождения можно 
начинать, базируясь в а/л «Артуч», но и с Алаудинских 
озер подойти под Куликалонскую стену труда не составля-
ет – лишний день на подходы через любой из перевалов 
н/к-1Б, и вы под стеной. Это и удобнее – простейший 
спуск с Куликалонской стены – к Мутным озерам. На 
Мирали и Марии (4970) имеются маршруты  до 5Б к. тр.

Несколько слов об экологии. Район прилично загряз-
нен. Поэтому прозрачную и чистую, как слеза, воду из рек 

района пить нельзя – почти гарантированно подцепите 
кишечную инфекцию. Так что воду практически до сне-
говой линии лучше кипятить. Даже во фляги. Или добав-
лять какие-то обеззараживающие таблетки.

Примеры ниток маршрутов  
горных походов

Первая к. тр. 
1. Оз. Искандеркуль – р. Сарытаг – пер. Дукдон 1А – 

р. Арчамайдан – р. Кштут – пер. Зурмеч 1А – Куликалонские 
озера – пер. Алаудинский н/к – Алаудинские озера. 
Короткий, всего 85 км, но для Фанских гор вполне доста-
точный и очень живописный. Дней на 7–8. Можно к нему 
добавить однодневную прогулку к Мутным озерам или 
выход через пер. Талбас 1А или Чапдара 1А – будет сов-
сем уже полноценный маршрут.

2. Алаудинские озера – пер. Джонат 1А – 
Куликалонские озера – пер. Гуинтан 1А – р. Кштут – р. Ар-
чамайдан – пер. Дукдон 1А – р. Каракуль – пер. Сарымат 
1А – р. Сарымат – пер. Чапдара 1А – Маргузорские озе-
ра – к. Шинг. Очень насыщенная «единичка», минимум 
дней на 10–12. 138 км.

ванных (отсутствующих в «Перечне…») перевалов. Из 
известных – перевал Мазалат с Мутных озер на Казнок 
(в последний перечень его уже внесли). В 1998 году 
при поиске нового перевала в южном отроге в. Линкор 
мы обнаружили несколько записок львовской команды, 
в них упоминались пер. Красноключенский 2А, Игоря 
Бандривского 2Б. Только в 2000 г. нами был пройден 
наиболее простой и логичный пер. Линкор 1Б, но логич-
ный – если продолжать движение через пер. Сурх 1Б. 
В том же узле, но в боковом отроге, в 2003 году прошли 
пер. Динозаврик 1Б. 

На «Юбилейный ложный» элементарно попасть со 
стороны р. Казнок вместо пер. Юбилейный 2А – если 
невнимательно читать описание или его не иметь (нам 
пришлось идти его из-за конфликтов с местными). При 
спуске на Зиндон это хорошая 2Б, если же идти на 
подъем – очень непростая 3А. Но если на него вылезти 
с «троечной» группой – могут возникнуть проблемы . 
Там лежит записка-предупреждение какой-то из групп, 
настоящий крик души: «не ходите сюда, это не то…». Весь 
спуск по щели (а ходили его пока только на спуск по 
сложной стороне) пробит крючьями во многих местах.

Посмотрим окружающие  
пятитысячники. 

С Мутных озер на запад – Мирали (5132), Чимтарга 
(5489), Энергия (5105). С пер. Мирали можно подняться 
простейшими маршрутами на в. Чимтарга (2Б) и Мирали 
(3Б, но, по-моему, там проще), с пер. Чимтарга имеется 
простой (2Б, но реально там 2А) маршрут на п. Энергия. 
На Чимтаргу со стороны Мутных озер есть еще несколь-
ко маршрутов 4А–4Б, очень неплохих. Более сложные 
восхождения, включая 6А – со стороны р. Пр. Зиндон. 
Интересно было бы узнать у альпинистов, ходили ли эту 
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Ганзы+рад. в. Б. Ганза 2Б – пер. Фанская сказка 3А – пер. 
Имат 3А – оз. Искандеркуль – р. Каракуль – пер. Аксу Ю. 
2Б – пер. Сарымат З. 2А – Маргузорские озера. 166 км, 
20 дней.

2. Р. Сиама – пер. Корона Сиамы 2А – траверс 
п. Белая Пирамида 3А – ледн. Сафедоб – пер. Чумной 
1Б – пер. Соминг С. н/к – оз. Искандеркуль – р. Арг 
– р. Казнок – пер. Энергия 3А – Мутные озера пер. 
Мирали+рад. в. Чимтарга 2Б – пер. Блок 3А – пер. 
Москва 1Б – р. Арчамайдан – р. Сарымат – пер. Сарымат 
З. 2А – Маргузорские озера. 210, 20–22 дня.

Шестая к. тр.
1. Р. Сиама – пер. Корона Сиамы 2А – траверс 

п. Белая Пирамида 3А – ледн. Сафедоб – пер. Чумной 
1Б – пер. Гарби-Ангишт 1Б – пер. Мраморный 2А – р. 
Соминг – оз. Искандеркуль – р. Арг – р. Казнок – пер. 
Замок+рад. в. Замок 3Б – пер. Энергия 3А – р. Казнок 
– пер. плечо Энергии+п. Энергия 3Б – р. Зиндон – рад. 
пер. Мирали+в. Чимтарга 2Б – р. Зиндон – р. Сарымат 
– пер. Сарымат З. 2А – Маргузорские озера – к. Шинг. 
200 км, 25–26 дней.

2. А/л «Артуч» – пер. Межозерный 2Б – пер. 
Мария+рад. в. Чимтарга 3Б – пер. Дон 3Б – Мутные озе-
ра – пер. плечо Чапдары+в. Чапдара 3Б* – ледн. Бодхона 
– пер. седло Бодхоны 2Б – пер. Зард 1Б – пер. Фанская 
сказка 3А – ледн. Имат – пер. Имат 3А – р. Норват 
– оз. Искандеркуль – р. Соминг – пер. Соминг 2А – р. 
Кадамташ – пер. Четырех 1Б – р. Сиама – а/л «Варзоб». 
156 км, 26–28 дней.  

Вторая к. тр.
1. Алаудинские озера – пер. Лаудан н/к – 

Куликалонские озера – пер. Зурмеч 1А – р. Кштут – 
р. Зиндон, оз. Б. Алло – пер. Двойной 1Б – р. Казнок – 
пер. Сурх 1Б – пер. Норват 1А – оз. Искандеркуль – пер. 
Соминг С. н/к – р. Ангишт – пер. Ангишт 1Б – р. Пайрон 
(до дороги). Ок. 138 км, 13–14 дней.

2. Оз. Искандеркуль – р. Дукдон – пер. Дукдон 
1А – р. Пушноват – пер. МАК 1Б – р. Ахбасай – р. Казнок – 
пер. ВАА 1Б – оз. Мутные (Алаудинские – дневка) – пер. 
Чимтарга 1Б – оз. Б. Алло – р. Сарымат – пер. Чапдара 1А 
– Маргузорские озера – к. Шинг. Ок. 140 км, 14–15 дней.

3. Популярны в последнее время кольцевые мар-
шруты. Алаудинские озера – пер. Талбас 1А – р. Пасруд 
– р. Имат – пер. Зинах нижн.+пер. Джиджик 1Б – р. 
Норват – оз. Искандеркуль – р. Арг – пер. Двойной 1Б 
– оз. Б. Алло – пер. Чимтарга 1Б – Алаудинские озера. 
Ок. 100 км, 10–11 дней.

Третья к.тр. 
1. А/л «Варзоб» – р. Сиама – пер. Четырех 1Б 

– пер. Стажерский+рад. П. Белая Пирамида 2А – пер. 
Чумной 1Б – пер. Соминг С. н/к – оз. Искандеркуль – р. 
Арг – р. Казнок – пер. Казнок З. 2А – Мутные озера – пер. 
Чимтарга+рад. п. Энергия 2А – оз. Б. Алло – р. Сарымат 
– пер. Сарымат З. 2А – Маргузорские озера – к. Шинг. 
160 км, 17–18 дней.

2. Алаудинские озера – пер. Лаудан н/к – 
Куликалнские озера – пер. Адамташ 1Б – рад. пер. Замок+в. 
Замок 2А – пер. Талбас 1А – р. Пасруддарья – р. Сурхоб 
– пер. Зеленоград 2А – р. Казнок – пер. Юбилейный 2А – р. 
Зиндон – р. Сарымат – пер. Сарымат З. 2А – Маргузорские 
озера – к. Шинг. 150 км, 16–17 дней.

Четвертая к.тр.
1. Маргузорские озера – пер. Сарымат З. 2А – р. 

Сарымат – пер. Аксу Верх. 2Б – р. Ахбашер – пер. Кштудак 
З.+Пштикуль В. 2А – р. Кштудак– р. Зиндон – рад. пер. 
Мирали+в. Чимтарга 2Б – пер. Зиндон 2Б – р. Казнок 
– пер. седло Ганзы+рад. в. Б. Ганза+Гусева-Мухина З. 2Б 
– ледн. М. Ганза – пер. ВАА 1Б – Алаудинские озера. 145 
км, 16-17 дней.

2. Р. Сиама – пер. Корона Сиамы 2А – рад. п. Белая 
Пирамида 2А – пер. Марины Цветаевой 2Б – пер. Бузговат 
н/к – пер. Соминг С. н/к – оз. Искандеркуль – р. Арг пер. 
ВАА 1Б – Мутные озера – пер. седло Бодхоны 2Б – пер. 
Зард 1Б – пер. седло Ганзы+в. Б. Ганза 2Б – р. Казнок 
– пер. Самарский 2Б – р. Зиндон – рад. пер. Мирали+в. 
Чимтарга 2Б – р. Зиндон – р. Сарымат – пер. Сарымат З. 
2А – Маргузорские озера. 200 км, 20–21 день.

Пятая к. тр.
1. Алаудинские озера – пер. Алаудинский+п. 

Северный+пер. Шогунага 2Б – пер. Мирали+рад. в. 
Чимтарга 2Б – пер. Кузбасс 3А – р. Казнок – пер. седло 
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ли спуск группы туристов с перевала Авло (Дон) в сторону 
Куликалонских озер, это были показательные спасработы. 
В последующие годы мы там туристов не видели, но гово-
рят, что перевал, вернее, маршрут считается пройденным.

Вернемся к воспоминаниям о путевочном профсо-
юзном альпинизме в Фанских горах. Всех приехавших 
участников распределяли по отделениям, а из них фор-
мировались отряды. Первый отряд был самый квалифи-
цированный и состоял в основном из кандидатов в мас-
тера, почти КМСов и мастеров. С годами сложилось так, 
что у каждого отряда было определенное место житель-
ства, как и у альпинистского руководства лагеря. Был 
Синайский полуостров, были Пархомовка и Арефьевка, 
иногда называемая Руфиновкой. Каждый год, с момента 
моего второго пришествия в Фаны, я на день-другой 
через перевал Алаудин и Лаудан хожу в прошлое, хотя 
знаю, что 

М не всегда трудно начать 
писать о чем-нибудь жела-
емом, сердце наполнено 

чувствами, а голова в это время 
как бы пустая. И именно чувства 
побеждают, мыслями уходишь в 
сторону, отдаешься воспоминани-
ям, а изложение снова откладыва-
ется. Но время идет быстро, день, 
когда я обещала отдать готовую 
статью, стремительно приближается, 
деваться некуда, придется писать.

Каждому, кто захочет повидаться с 
Фанскими горами, рекомендую полистать и 
почитать старые книги – Пагануцци, Мухина и Гусева. Их 
содержание ляжет в основу будущей любви к Фанским 
горам и приоткроет дверь в историю исследования гор, 
вызовет восхищение учеными-путешественниками, которые 
из своего прошлого вводят нас в храм природы, в горы.

На моей памяти уже несколько поколений альпи-
нистов и горных туристов прошли по тропам и замеча-
тельным маршрутам на вершины Фанских гор. Здесь 
прекрасны восхождения любых категорий, от единиц до 
шестерок. Это, с одной стороны, учебный альпинистский 
полигон, а с другой – бесценная жемчужина природы. 
В профсоюзный лагерь «Артуч» приезжали по путевкам 
альпинисты, имеющие 2-й спортивный разряд и выше. 
Базовый лагерь располагался на Куликалонских озерах, 
откуда восходители направлялись на вершины в ущелья 
Зиндон, АРГ,  Ягноб и, конечно, в район Алаудинских озер, 
где было много маршрутов высшей категории сложности. 
Альпинисты, приехавшие по путевкам на 30-дневную 
смену (за лето их было всего три по 30 дней), большую 
часть из этих дней базировались на Куликалонах, как 
сокращенно называли и называют Куликалонские озера. 
Профсоюзы выделяли около 150 путевок на смену, иногда 
к ним добавлялись коллективные путевки, кроме того, на 
всех озерах стояли спортивные сборы из разных городов. 
Горные туристы проходили мимо, выполняя намеченную 
программу. Иногда, правда, приходилось и альпинистам 
участвовать в их планах, оказывая техническую помощь. 
По-моему, в 79-м году наши инструкторы организовыва-
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словоблуды, что запутывали его, отстаивая свою правоту. 
И мы, и дети наши всегда жили дружно. Я вспоминаю 
Тимура с уважением и благодарностью, особенно за 
переданные нам описания маршрутов при его отъезде из 
Самарканда. Надеюсь, что ему и жене его Жанне хорошо 
живется на берегу Черного моря.

О детях Куликалонии тоже отдельный разговор. 
В одно лето их собралось человек 10, это инструкторс-
кие дети от 5 до 13 лет. У них была своя жизнь и свои 
походы. Трое хорошо рисовали, кто-то пел и стихи читал, 
кто-то книги, пристрастия были разные, но одно у них 
было общее – они всегда хотели есть и перемещались, 
как ртуть, из отряда в отряд, где работали их мамы-
папы, но чаще всего останавливались у меня за большим 
столом. Они ели все, что им давали и что они находили 
сами. Конечно, то количество движений и перемещений 
вверх-вниз по тропе, которое они проделывали за день, 
требовали горючего. С Алаудинских озер пришла весть о 
том, что в команде Украины избыток сала, и они пригла-
шают куликалонцев в гости. Мы им и подготовили гостей. 
Детям объяснили, что украинская команда нуждается 
в их помощи, надо взять флаги, нарисовать плакаты и 
выучить хоровую песню. Все было сделано и дали старт.

Эдуард Федорович Заев возглавил поход. Наши 
замечательные дети, пришедшие под знаменем «Дети 
Куликалонии», произвели на команду в Алаудинах хоро-
шее впечатление своей образованностью и интеллектом, 
но привели в панический ужас непомерным аппетитом. 
Спасли, т.е. съели сало, колбасу копченую и другие про-
дукты, которые украинцам казались нескончаемыми. 
Смотрю на них сейчас – выросли хорошие дети, есть чем 

 "не надо приходить на пепелища,
Не надо ездить в прошлое…."

Арефьевка была местом жительства, местом сбора 
инструкторов, местом совещаний, разборов, песнопе-
ния, чаепития за длинным, идеально сложенном из кам-
ней, столом, на котором всегда пыхтел самовар, распро-
страняя дым с арчовым ароматом.

Не хочу никого обидеть из бывшего руководства аль-
плагеря, но я считаю, что из всех начальников лагеря луч-
шим был Владимир Андреевич Поддубный; интеллигент, 
историк, преподаватель Самаркандского университета. 
Как же он рассказывал об истории, религии, традициях 
народов Средней Азии! Но не это главное. Главное – его 
отношение к людям. Он считал свою работу служением 
альпинистам. Если нам что-то экстренно было необходи-
мо, он ночью проделывал путь до Самарканда и обратно, 
находил и привозил необходимое для работы, для вос-
хождений. Он был честный человек, но кто-то наверху 
усомнился в этом, и начальника сменили, несмотря на 
нашу защиту. Потом были другие, более хозяйственные, 
и с этой точки зрения, наверное, лучше уважаемого нами 
всеми, теперь покойного, В. А. Поддубного.

Все начальники учебной части, конечно, были ква-
лифицированными спортсменами и инструкторами. Но 
фанская школа альпинизма была создана и окрепла 
при Олеге Ивановиче Шумилове. Удаляясь в прошлое, 
я вспоминаю те времена, коллег – инструкторов, альпи-
нистов из разных городов, которые получили опыт, зна-
ния и звания, пройдя шумиловскую школу. Где бы найти 
старые отчеты о работе, которые мы осенью сдавали в 
профсоюзное управление альпинизма. Бывало, что за 
сезон человек 25–30 становились КМСами, мастерами 
спорта стали многие, жаль, что мы не вели учет и счет тех, 
кому помогли добраться до высоких званий в альпиниз-
ме. Я с любовью вспоминаю наш коллектив, несмотря на 
прошедшие десятилетия связь между нами не порвалась. 
Недавно в письме В. Томчику в Одессу я писала:

«…Я с любовью вспоминаю вас всех, наши общие 
радости и печали, в Фанском окружении был НАШ 
круг близких и родных, для меня он остался до сих 
пор и навсегда. Надо написать о восхождении Шуры 
Пархоменко на Чапдару – маршрут до сих пор шестер-
ка, о замечательных взаимоотношениях, царивших на 
Куликолонских озерах».

У меня действительно было и остается отношение 
ко всем членам фанского круга тех лет (77–81 гг.) не 
как к коллегам, они для меня близкие и родные люди, 
которым можно подать сигнал SOS, и они придут. А еще 
нас объединяет память о погибших. Я глубоко благодар-
на москвичам, питерцам-ленинградцам, ростовчанам, 
уральцам, воронежцам и др., с кем мы жили и работали 
под одним фанским небом, в Фанских горах, которые мы 
полюбили. Любовь остается и объединяет нас.

Отдельно хочется рассказать о восхождении команды 
О. И. Шумилова на вершину Мирали по новому маршру-
ту. Нужна была смелость Олега, чтобы взять команду из 
8 человек и на виду всего лагеря лезть по жуткой стене с 
нависающим ледником. Мы засыпали и просыпались с 
мыслью о нашей команде. Куликалоны стали большим 
стадионом, а мы все – зрители. Идти маршрут, постоянно 
чувствуя на себе сотни глаз, наверное, не очень уютно. 
Но об этом надо спросить у восходителей. Маршрут 
был пройден, получил «золото» на чемпионате Союза. 
Повторить его желающих до сих пор нет.

Начальником контрольно-спасательной службы (КСП) 
в районе бессменно был Тимур Меметович Мумджи. Он 
хороший спортсмен, хороший тренер. Самаркандская 
команда была сильна и дружна, ребята сделали в Фанских 
горах много достойных маршрутов. Т. М. Мумджи участ-
никам казался грозным, а мы с Шумиловым считали его 
членом своей команды, но, полагаю, он об этом не дога-
дывался, т. к. иногда строго и официально указывал нам 
на некоторые нарушения Правил. Но мы-то были такие 
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ли спуск группы туристов с перевала Авло (Дон) в сторону 
Куликалонских озер, это были показательные спасработы. 
В последующие годы мы там туристов не видели, но гово-
рят, что перевал, вернее, маршрут считается пройденным.

Вернемся к воспоминаниям о путевочном профсо-
юзном альпинизме в Фанских горах. Всех приехавших 
участников распределяли по отделениям, а из них фор-
мировались отряды. Первый отряд был самый квалифи-
цированный и состоял в основном из кандидатов в мас-
тера, почти КМСов и мастеров. С годами сложилось так, 
что у каждого отряда было определенное место житель-
ства, как и у альпинистского руководства лагеря. Был 
Синайский полуостров, были Пархомовка и Арефьевка, 
иногда называемая Руфиновкой. Каждый год, с момента 
моего второго пришествия в Фаны, я на день-другой 
через перевал Алаудин и Лаудан хожу в прошлое, хотя 
знаю, что 

М не всегда трудно начать 
писать о чем-нибудь жела-
емом, сердце наполнено 

чувствами, а голова в это время 
как бы пустая. И именно чувства 
побеждают, мыслями уходишь в 
сторону, отдаешься воспоминани-
ям, а изложение снова откладыва-
ется. Но время идет быстро, день, 
когда я обещала отдать готовую 
статью, стремительно приближается, 
деваться некуда, придется писать.

Каждому, кто захочет повидаться с 
Фанскими горами, рекомендую полистать и 
почитать старые книги – Пагануцци, Мухина и Гусева. Их 
содержание ляжет в основу будущей любви к Фанским 
горам и приоткроет дверь в историю исследования гор, 
вызовет восхищение учеными-путешественниками, которые 
из своего прошлого вводят нас в храм природы, в горы.

На моей памяти уже несколько поколений альпи-
нистов и горных туристов прошли по тропам и замеча-
тельным маршрутам на вершины Фанских гор. Здесь 
прекрасны восхождения любых категорий, от единиц до 
шестерок. Это, с одной стороны, учебный альпинистский 
полигон, а с другой – бесценная жемчужина природы. 
В профсоюзный лагерь «Артуч» приезжали по путевкам 
альпинисты, имеющие 2-й спортивный разряд и выше. 
Базовый лагерь располагался на Куликалонских озерах, 
откуда восходители направлялись на вершины в ущелья 
Зиндон, АРГ,  Ягноб и, конечно, в район Алаудинских озер, 
где было много маршрутов высшей категории сложности. 
Альпинисты, приехавшие по путевкам на 30-дневную 
смену (за лето их было всего три по 30 дней), большую 
часть из этих дней базировались на Куликалонах, как 
сокращенно называли и называют Куликалонские озера. 
Профсоюзы выделяли около 150 путевок на смену, иногда 
к ним добавлялись коллективные путевки, кроме того, на 
всех озерах стояли спортивные сборы из разных городов. 
Горные туристы проходили мимо, выполняя намеченную 
программу. Иногда, правда, приходилось и альпинистам 
участвовать в их планах, оказывая техническую помощь. 
По-моему, в 79-м году наши инструкторы организовыва-
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словоблуды, что запутывали его, отстаивая свою правоту. 
И мы, и дети наши всегда жили дружно. Я вспоминаю 
Тимура с уважением и благодарностью, особенно за 
переданные нам описания маршрутов при его отъезде из 
Самарканда. Надеюсь, что ему и жене его Жанне хорошо 
живется на берегу Черного моря.

О детях Куликалонии тоже отдельный разговор. 
В одно лето их собралось человек 10, это инструкторс-
кие дети от 5 до 13 лет. У них была своя жизнь и свои 
походы. Трое хорошо рисовали, кто-то пел и стихи читал, 
кто-то книги, пристрастия были разные, но одно у них 
было общее – они всегда хотели есть и перемещались, 
как ртуть, из отряда в отряд, где работали их мамы-
папы, но чаще всего останавливались у меня за большим 
столом. Они ели все, что им давали и что они находили 
сами. Конечно, то количество движений и перемещений 
вверх-вниз по тропе, которое они проделывали за день, 
требовали горючего. С Алаудинских озер пришла весть о 
том, что в команде Украины избыток сала, и они пригла-
шают куликалонцев в гости. Мы им и подготовили гостей. 
Детям объяснили, что украинская команда нуждается 
в их помощи, надо взять флаги, нарисовать плакаты и 
выучить хоровую песню. Все было сделано и дали старт.

Эдуард Федорович Заев возглавил поход. Наши 
замечательные дети, пришедшие под знаменем «Дети 
Куликалонии», произвели на команду в Алаудинах хоро-
шее впечатление своей образованностью и интеллектом, 
но привели в панический ужас непомерным аппетитом. 
Спасли, т.е. съели сало, колбасу копченую и другие про-
дукты, которые украинцам казались нескончаемыми. 
Смотрю на них сейчас – выросли хорошие дети, есть чем 

 "не надо приходить на пепелища,
Не надо ездить в прошлое…."

Арефьевка была местом жительства, местом сбора 
инструкторов, местом совещаний, разборов, песнопе-
ния, чаепития за длинным, идеально сложенном из кам-
ней, столом, на котором всегда пыхтел самовар, распро-
страняя дым с арчовым ароматом.

Не хочу никого обидеть из бывшего руководства аль-
плагеря, но я считаю, что из всех начальников лагеря луч-
шим был Владимир Андреевич Поддубный; интеллигент, 
историк, преподаватель Самаркандского университета. 
Как же он рассказывал об истории, религии, традициях 
народов Средней Азии! Но не это главное. Главное – его 
отношение к людям. Он считал свою работу служением 
альпинистам. Если нам что-то экстренно было необходи-
мо, он ночью проделывал путь до Самарканда и обратно, 
находил и привозил необходимое для работы, для вос-
хождений. Он был честный человек, но кто-то наверху 
усомнился в этом, и начальника сменили, несмотря на 
нашу защиту. Потом были другие, более хозяйственные, 
и с этой точки зрения, наверное, лучше уважаемого нами 
всеми, теперь покойного, В. А. Поддубного.

Все начальники учебной части, конечно, были ква-
лифицированными спортсменами и инструкторами. Но 
фанская школа альпинизма была создана и окрепла 
при Олеге Ивановиче Шумилове. Удаляясь в прошлое, 
я вспоминаю те времена, коллег – инструкторов, альпи-
нистов из разных городов, которые получили опыт, зна-
ния и звания, пройдя шумиловскую школу. Где бы найти 
старые отчеты о работе, которые мы осенью сдавали в 
профсоюзное управление альпинизма. Бывало, что за 
сезон человек 25–30 становились КМСами, мастерами 
спорта стали многие, жаль, что мы не вели учет и счет тех, 
кому помогли добраться до высоких званий в альпиниз-
ме. Я с любовью вспоминаю наш коллектив, несмотря на 
прошедшие десятилетия связь между нами не порвалась. 
Недавно в письме В. Томчику в Одессу я писала:

«…Я с любовью вспоминаю вас всех, наши общие 
радости и печали, в Фанском окружении был НАШ 
круг близких и родных, для меня он остался до сих 
пор и навсегда. Надо написать о восхождении Шуры 
Пархоменко на Чапдару – маршрут до сих пор шестер-
ка, о замечательных взаимоотношениях, царивших на 
Куликолонских озерах».

У меня действительно было и остается отношение 
ко всем членам фанского круга тех лет (77–81 гг.) не 
как к коллегам, они для меня близкие и родные люди, 
которым можно подать сигнал SOS, и они придут. А еще 
нас объединяет память о погибших. Я глубоко благодар-
на москвичам, питерцам-ленинградцам, ростовчанам, 
уральцам, воронежцам и др., с кем мы жили и работали 
под одним фанским небом, в Фанских горах, которые мы 
полюбили. Любовь остается и объединяет нас.

Отдельно хочется рассказать о восхождении команды 
О. И. Шумилова на вершину Мирали по новому маршру-
ту. Нужна была смелость Олега, чтобы взять команду из 
8 человек и на виду всего лагеря лезть по жуткой стене с 
нависающим ледником. Мы засыпали и просыпались с 
мыслью о нашей команде. Куликалоны стали большим 
стадионом, а мы все – зрители. Идти маршрут, постоянно 
чувствуя на себе сотни глаз, наверное, не очень уютно. 
Но об этом надо спросить у восходителей. Маршрут 
был пройден, получил «золото» на чемпионате Союза. 
Повторить его желающих до сих пор нет.

Начальником контрольно-спасательной службы (КСП) 
в районе бессменно был Тимур Меметович Мумджи. Он 
хороший спортсмен, хороший тренер. Самаркандская 
команда была сильна и дружна, ребята сделали в Фанских 
горах много достойных маршрутов. Т. М. Мумджи участ-
никам казался грозным, а мы с Шумиловым считали его 
членом своей команды, но, полагаю, он об этом не дога-
дывался, т. к. иногда строго и официально указывал нам 
на некоторые нарушения Правил. Но мы-то были такие 
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все проявляли к нашей работе 
повышенный интерес. Все шло 
по плану. Мы гоняли подопеч-
ных, проводили творческие 
разборы восхождений, решали 
ситуационные задачи, устраива-
ли экзамены. Но настал день, 
когда Олег Иванович громко 
сказал: «Руфина, завтра выхо-
дим на Арг». Я категорически 
отказывалась, но он сказал, что 
тогда мои МГУшники тоже не 
пойдут, поскольку он хочет пос-
мотреть их работу на маршруте, 
а без меня ему идти не получит-
ся, так как только со мной у него 
есть схоженность (совместное 
восхождение предыдущей кате-

гории), которая строго требовалась по Правилам тех вре-
мен. Капкан захлопнулся, и мы пошли. Восхождение про-
шло интересно, думаю, всем запомнилось. Пословица 
«Старый конь борозды не портит» подтвердилась. Было 
приятно, что название покоренной горы совпадает с мои-
ми инициалами: А.Р.Г. сходила на Арг!

Потом в Фанских горах мы с Шумиловым встреча-
лись на судействах чемпионатов Союза. Альпклуб МГУ 
им. Р. В. Хохлова неоднократно проводил здесь научно-
спортивные экспедиции и сборы.

Со стороны Алаудинских озер стояли базовые лагеря 
команд, проводивших сборы и участвовавших в чемпи-
онатах Союза, очных, заочных. Из Алаудинского ущелья 
ближе подходы к вершинам со сложными маршрутами: 
к Чапдаре, Бодхоне, Замку, Чимтарге, Адамташу и др. Во 
многих командах сложились свои традиции: краснояр-
цы, где бы ни участвовали в чемпионатах и сборах, стро-
или и оставляли баню с парилкой, армейцы привозили 
походные солдатские кухни, их каши хватало для каждо-
го проходившего мимо человека. Украина же, конечно, 
всегда имела запасы сала и чеснока.

Мне более интересны были очные чемпионаты, 
имевшие, как и сейчас, две составляющие – «школу» 
и собственно заявленное на чемпионат восхождение. 
«Школу» всегда смотришь не отрываясь, сразу видишь, 

гордиться, и аппетит нормальный. Альпинизмом, прав-
да, никто из них не занимается, а задатки были.

Кроме альпинистов, приезжавших по путевкам и 
проходивших необходимые по Программе занятия и 
восхождения, в Фанских горах в 70–80-е годы про-
водились чемпионаты спортивных обществ и страны. 
Помню, в 1978 г. со стороны Куликалонских озер стояли 
грандиозные сборы армейцев – с походными кухнями, 
радиостанциями и пр.

В 1982 г. базовый лагерь чемпионата СКА располага-
ется в Алаудинском ущелье, чуть ниже того места, где сей-
час построен Международный альпинистско-туристский 
Центр (МАТЦ) «Вертикаль – Алаудин». Конечно, москов-
ской командой руководил А. Демченко, память о котором 
альпинисты СКА сохранили, дав его имя альпклубу.

Наше с Шумиловым служение профсоюзному альпи-
низму в Фанских горах закончилось в 1982 г., когда мы 
приехали в альплагерь «Варзоб» просто инструкторами 
по коллективной путевке с командой МГУ. Олег Иванович 
провел показательные скальные занятия, демонстрируя 
работу в связках и их взаимодействие на самых сложных 
участках варзобских скал. В лагере была специальная 
площадка, где ставили палатки приехавшие по коллектив-
ным путевкам альпинисты. Лето было жаркое, площадка 
пыльная, но мы не покинули свой коллектив. Каждое 
утро, наряженные в белые брюки, 
строили МГУшников на пыльной 
площадке и знакомили с програм-
мой на день. О. В. Капитанов, быв-
ший тогда начальником учебной 
части «Варзоба», с интересом и 
дружелюбием наблюдал за наши-
ми публичными уроками. Через 
несколько дней мы отправились 
в ущелье Арг. Перед отъездом 
Шумилов вроде бы шутя поинте-
ресовался: «Какой маршрут там 
самый сложный? Мы с Руфиной 
сходим». Сказали, что маршрут на 
Арг. «Да, да», – сказала я, уверен-
ная, что это шутка с его стороны 
(лет мне было уже многовато).

В Арге на поляне представи-
тели лагеря, другие коллективы – 

РИСК ОНСАЙТ / ИЮНЬ 2006 №20

14

что альпинизм – спорт для сильных, смелых, умных людей, в руках каждого 
из них успех и жизнь. В 1987 г. в Алаудинском ущелье проводился очный 
чемпионат Союза по классу технических восхождений. Участвовали команды 
Красноярска, Крыма, Днепропетровска, Ленинграда, Казахстана, «Варзоба», 
Ростова, Латвии, Молдавии и др.

На «школе» не повезло крымчанам, у них был срыв, казалось, что человек 
разбился, но все обошлось, остался жив, отправили в больницу с переломами. 
«Золото» тогда получили красноярцы, пройдя красивейший маршрут к верши-
не Замка через бастион Парандас, 6А к. тр. Известно, что вся сложность этого 
маршрута заключается в прохождении стены бастиона Парандас, как раз и 
определяющего категорию 6А. Но об этом будет отдельный разговор с участи-
ем восходителей разных лет. Мне очень нравится статья мастера спорта Сергея 
Антонова «К вопросу о сложности маршрутов высшей категории сложности в 
Фанских горах», где он предлагает альпинистам обсудить публично вопрос о 
классификации различных вариантов маршрутов. 

В разные годы делались первопрохождения на вершины Фанских гор 
замечательными альпинистами: У. Усеновым, В. Грищенко, Б. Кораблиным, 
Ю. Попенко, В. Седельниковым, А. Колчиным, Ф. Житеневым, В. Сенчиной, 
В. Архиповым, О. Шумиловым, Ю. Емельяненко, А. Винокуровым, 
В. Солонниковым, В. Моногаровым, А. Кустовским, А. Пархоменко, В. Черевко, 
О. Капитановым, Б. Ефимовым, А. Самодедом, Г. Гульневым, А. Мошниковым, 
всех не перечесть. Маршруты, пройденные ими, остаются маршрутами высшей 
категории трудности, некоторые из них пройдены всего один раз. К этим име-
нам приезжают сегодняшние восходители. 

Десять лет назад была поставлена задача сделать все возможное, чтобы 
альпинисты и туристы вернулись в Фанские горы после развальных времен. 
Мне кажется, что задача успешно решена.  

В июле-августе 2006 года девятый год подряд  организуется и проводится 
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мероприятия способствуют реализации положений Соглашения между правитель-
ством РФ и Правительством Республики Таджикистан  в области культуры, науки 
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Соглашения о сотрудничестве в области спорта и туризма между странами – учас-
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Евроазиатская ассоциация альпинизма и скалолазания (ЕААС), 
Международный альпинистско-туристский центр (МАТЦ) «Вертикаль–Алаудин» 
и участники Чемпионата выражают глубокую благодарность Хукумату (исполкому) 
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Мы вместе демонстрируем миру, что спорт не знает границ, что дружба между 
народами нерушима.

Спасибо всем!
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все проявляли к нашей работе 
повышенный интерес. Все шло 
по плану. Мы гоняли подопеч-
ных, проводили творческие 
разборы восхождений, решали 
ситуационные задачи, устраива-
ли экзамены. Но настал день, 
когда Олег Иванович громко 
сказал: «Руфина, завтра выхо-
дим на Арг». Я категорически 
отказывалась, но он сказал, что 
тогда мои МГУшники тоже не 
пойдут, поскольку он хочет пос-
мотреть их работу на маршруте, 
а без меня ему идти не получит-
ся, так как только со мной у него 
есть схоженность (совместное 
восхождение предыдущей кате-

гории), которая строго требовалась по Правилам тех вре-
мен. Капкан захлопнулся, и мы пошли. Восхождение про-
шло интересно, думаю, всем запомнилось. Пословица 
«Старый конь борозды не портит» подтвердилась. Было 
приятно, что название покоренной горы совпадает с мои-
ми инициалами: А.Р.Г. сходила на Арг!

Потом в Фанских горах мы с Шумиловым встреча-
лись на судействах чемпионатов Союза. Альпклуб МГУ 
им. Р. В. Хохлова неоднократно проводил здесь научно-
спортивные экспедиции и сборы.

Со стороны Алаудинских озер стояли базовые лагеря 
команд, проводивших сборы и участвовавших в чемпи-
онатах Союза, очных, заочных. Из Алаудинского ущелья 
ближе подходы к вершинам со сложными маршрутами: 
к Чапдаре, Бодхоне, Замку, Чимтарге, Адамташу и др. Во 
многих командах сложились свои традиции: краснояр-
цы, где бы ни участвовали в чемпионатах и сборах, стро-
или и оставляли баню с парилкой, армейцы привозили 
походные солдатские кухни, их каши хватало для каждо-
го проходившего мимо человека. Украина же, конечно, 
всегда имела запасы сала и чеснока.

Мне более интересны были очные чемпионаты, 
имевшие, как и сейчас, две составляющие – «школу» 
и собственно заявленное на чемпионат восхождение. 
«Школу» всегда смотришь не отрываясь, сразу видишь, 

гордиться, и аппетит нормальный. Альпинизмом, прав-
да, никто из них не занимается, а задатки были.

Кроме альпинистов, приезжавших по путевкам и 
проходивших необходимые по Программе занятия и 
восхождения, в Фанских горах в 70–80-е годы про-
водились чемпионаты спортивных обществ и страны. 
Помню, в 1978 г. со стороны Куликалонских озер стояли 
грандиозные сборы армейцев – с походными кухнями, 
радиостанциями и пр.

В 1982 г. базовый лагерь чемпионата СКА располага-
ется в Алаудинском ущелье, чуть ниже того места, где сей-
час построен Международный альпинистско-туристский 
Центр (МАТЦ) «Вертикаль – Алаудин». Конечно, москов-
ской командой руководил А. Демченко, память о котором 
альпинисты СКА сохранили, дав его имя альпклубу.

Наше с Шумиловым служение профсоюзному альпи-
низму в Фанских горах закончилось в 1982 г., когда мы 
приехали в альплагерь «Варзоб» просто инструкторами 
по коллективной путевке с командой МГУ. Олег Иванович 
провел показательные скальные занятия, демонстрируя 
работу в связках и их взаимодействие на самых сложных 
участках варзобских скал. В лагере была специальная 
площадка, где ставили палатки приехавшие по коллектив-
ным путевкам альпинисты. Лето было жаркое, площадка 
пыльная, но мы не покинули свой коллектив. Каждое 
утро, наряженные в белые брюки, 
строили МГУшников на пыльной 
площадке и знакомили с програм-
мой на день. О. В. Капитанов, быв-
ший тогда начальником учебной 
части «Варзоба», с интересом и 
дружелюбием наблюдал за наши-
ми публичными уроками. Через 
несколько дней мы отправились 
в ущелье Арг. Перед отъездом 
Шумилов вроде бы шутя поинте-
ресовался: «Какой маршрут там 
самый сложный? Мы с Руфиной 
сходим». Сказали, что маршрут на 
Арг. «Да, да», – сказала я, уверен-
ная, что это шутка с его стороны 
(лет мне было уже многовато).

В Арге на поляне представи-
тели лагеря, другие коллективы – 
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что написание фанского гимна датировано 28 июля 1976 
года. Стало быть, грядет юбилей! Решено все спортивные 
мероприятия, проводимые в Фанских горах летом 2006 
года назвать так: «СЕЗОН ЮРИЯ ВИЗБОРА В ФАНСКИХ 
ГОРАХ – 2006». Все восхождения, чемпионат СНГ по аль-
пинизму будут посвящены памяти Юрия Визбора – жур-
налиста, актера, барда, альпиниста, человека с добрым и 
чутким сердцем, бывшего истинным другом для многих 
из нас. 

Что мы имеем для реализации этого замечательного 
необычного проекта:

1. Есть МЕСТО. Назовем по-старому – альплагерь. Это 
Международный альпинистско-туристский центр (МАТЦ) 
«ВЕРТИКАЛЬ–АЛАУДИН», построенный в начале 90-х 
московской организацией «Вертикаль» в Алаудинском 
ущелье Фанских гор. Есть сертификат на землеполь-
зование 5 га. Образно говоря, мы имеем российскую 
концертную площадку в Фанском дворце Республики 
Таджикистан. С 1998 года на этой земле регулярно снова 
собираются альпинисты для совершения восхождений и 
участия в чемпионате СНГ по альпинизму, который про-
водится в Фанских горах уже девятый год. 

2. Есть ЛЮДИ, занимающиеся нашим любимым 
видом спорта. Кроме снаряжения и всего необходимого 
для жизнеобеспечения на поляне в лагере и на стенных 
маршрутах они везут с собой еще и гитары. Ведь песня, 
спетая в сказочной красоте Фанских гор, – незабываема.

3. Есть ЖЕЛАНИЕ сделать Визборовский праздник 
в Фанских горах. Конечно, было бы приятно увидеть и 
услышать на нашем празднике бардов и исполнителей 
авторской песни, но большинство из них имеют планы 

Т ридцать лет назад, 28 июля 1976 года, в Фанских 
горах прозвучала песня «Я сердце оставил в 
Фанских горах», и спел ее Юрий Визбор, в то 

лето приехавший в горы с экспедицией московского 
«Спартака». Фанские горы, – сказочный горный район 
Памиро-Алая, расположенный между Гиссарским и 
Зеравшанским хребтами, где пятитысячные вершины 
смотрятся в зеркала горных озер, поражающих то мала-
хитовой, то бирюзовой расцветкой, а воздух напоен 
ароматом многовековой арчи. Действительно, «…раз 
увидел – так это навеки, а забудешь, – так это не скоро». 
Вернее – никогда! Эту песню знают все: и альпинисты, и 
горные туристы, и люди, не имеющие отношения к горам. 
В то лето в Фанских горах Юра написал несколько очень 
хороших песен. 

Осенью 2005 года я шагала вокруг Аннапурны. Это 
было замечательное путешествие с преодолением пере-
вала 5416 м. Такое впечатление, что в этой части Гималаев 
встречается народ со всей планеты. Каждый идет, как 
может, некоторые, постанывая, а большинство с музыкой 
в ушах и с песней на устах (возраст путешественников от 
18 до 80 лет). Мы общались с нашими бывшими сооте-
чественниками, теперь живущими в Германии, Израиле, 
Австралии и др. странах, а также с украинскими, аль-
пинистами, которых язык не поворачивается назвать 
бывшими соотечественниками. Как ни странно, находясь 
в Гималаях, мы в разговорах сосредотачивались на теме 
гор бывшего Союза. Конечно, я приглашала всех к нам в 
Фанские горы. Ответ был как пароль: «А, Визбор». Они 
говорили, что, чем больше слушают Юрины песни, тем 
глубже, лиричнее и многозначительнее становится объ-
ем извлекаемой из них информации. 

Песню «Я сердце оставил в Фанских горах» я называю 
гимном Фанских гор, а сами 
эти горы – местом, где живет 
душа Юрия Визбора. Между 
именем Визбора и назва-
нием гор – знак равенс-
тва. В Фанских горах легко 
и с особым удовольствием 
поются Юрины песни.

Каждый год в день 
рождения Юрия Визбора 
20 июня в Москве прохо-
дят грандиозные концерты. 
В этом году концерт состо-
ится в Кремлевском Дворце. 
Но ни разу не отмечался день 
памяти Визбора в Фанском 
природном дворце, в окру-
жении потрясающих гор. Так 
сделаем его! Устроим визбо-
ровский праздник в Фанах 
летом 2006 года. Тем более 
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как услышала песню, поняла причину своих страданий по 
Фанским горам: и мое сердце там осталось, потому тянет 
туда, поэтому снятся озера и манят вершины.

Лежит мое сердце на трудном пути, 
Где гребень высок, где багряные скалы,
Лежит мое сердце, не хочет уйти, – 
По маленькой рации шлет мне сигналы.

Чтобы к главному сердцу, оставленному в Фанах, и к 
другим оставленным сердцам было радостнее и проще 
возвращаться, построили москвичи (спасибо всем, кто 
это делал) альпинистский центр в Алаудинском ущелье, 
можно сказать, альплагерь, можно сказать, дом (три 
дома), куда и начали с 1998 года возвращаться те, кто 
был пленен красотой Фанских гор.

Я делаю вид, что прекрасно живу, 
Пытаюсь на шутки друзей улыбнуться, 
Но к сердцу покинутому моему 
Мне в Фанские горы придется вернуться.

Я возвращаюсь туда девятое лето подряд потому, что 
как поется в припеве этой песни:

Когда мы уедем, уйдем, улетим, 
Когда оседлаем мы наши машины, – 
Какими здесь станут пустыми пути, 
Как будут без нас одиноки вершины.

Зимой горы ждут, когда услышат голоса людей. Мне 
было страшно летом 1997 года, когда я вернулась в 
Фаны, а там – никого и тишина. Поверьте, надо было 
очень постараться, чтобы Юрино сердце услышало сно-
ва голоса на маршрутах и песни на привалах в Фанских 
горах. Для меня это место, где Юра продолжает жить, я 
ощущаю его присутствие, он сверху как будто 
обнимает эту часть Земли, оберегая ее и тех, 
кто идет покорять вершины.  

и программы на лето. Конечно, мы приглашаем всех 
любимых нами авторов и исполнителей на Визборовский 
праздник в Фанские горы!

Мы оборудуем на зеленой поляне у огромного кам-
ня импровизированную сцену. Мы приготовим записки 
для маршрутов с выдержками из песен Юрия Визбора, 
они останутся на вершинах. Мы ищем спонсоров для 
строительства мини-ГЭС, чтобы песни Визбора звучали 
в лагере весь день. Старый дизель мы можем включать 
только вечером. Но Визборовкий праздник в Фанских 
горах обязательно состоится.

Итак, везем гитары, встречаем авторов-исполните-
лей, снимаем фильм, совершаем восхождения. Уже под-
готовлена фотовыставка «Фанские горы». Вы можете 
дополнить ее своими работами.

У нас пройдут концерты в июле и в августе, чтобы 
команды из разных городов России и бывших республик 
Союза, приезжающие для участия в Чемпионате в разные 
сроки, могли увидеть Визборовский праздник, услышать 
незабываемые песни, порадоваться встрече с исполните-
лями песен и, конечно, спеть всем вместе.

«УСТРОИМ ПРАЗДНИКИ ИЗ БУДЕН!» в огромном 
фанском пространстве под фанским небом. Мы будем 
петь, согретые Визборовским сердцем, навечно поселив-
шимся в Фанских горах.

Вышла замечательная книга «Просто Визбор» – сбор-
ник воспоминаний его друзей-альпинистов. В предис-
ловии сказано: «Почти все авторы этих воспоминаний – 
мастера спорта по альпинизму, мастера международного 
класса и заслуженные тренеры по альпинизму. Среди 
авторов нет только профессиональных литераторов. 
Авторы люди немолодые. Для нас Юрий Визбор – это 
наша молодость, целая эпоха 50–80-х годов прошлого 
уже столетия, то есть это история. Время ушло безвозв-
ратно, жизнь изменилась до неузнаваемости, возврата 
к тому образу жизни, который мы вели, уже не будет. 
Большинство людей, которые теперь заполняют огром-
ные залы на ежегодных вечерах, посвященных Визбору, 
не знают того, живого Визбора, а мы с ним жили рядом 
в горах, на горнолыжных склонах, в горных хижинах и в 
байдарочных походах.

Жизнь пролетает стремительно, и порою мы не 
видимся годами. Под крышей обложки этой книги мы, 
его друзья, вновь соберемся вместе».

В книге есть и мои воспоминания, которые заканчи-
ваются мыслями о любимой песне. 

Я сердце оставил в Фанских горах, 
Теперь бессердечный хожу по равнинам, 
И в тихих беседах и в шумных пирах 
Я молча мечтаю о синих вершинах...

Эту песню Юра написал в июле 1976 года, а я влюби-
лась в Фанские горы в 1971 году. Но только после того, 
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что написание фанского гимна датировано 28 июля 1976 
года. Стало быть, грядет юбилей! Решено все спортивные 
мероприятия, проводимые в Фанских горах летом 2006 
года назвать так: «СЕЗОН ЮРИЯ ВИЗБОРА В ФАНСКИХ 
ГОРАХ – 2006». Все восхождения, чемпионат СНГ по аль-
пинизму будут посвящены памяти Юрия Визбора – жур-
налиста, актера, барда, альпиниста, человека с добрым и 
чутким сердцем, бывшего истинным другом для многих 
из нас. 

Что мы имеем для реализации этого замечательного 
необычного проекта:

1. Есть МЕСТО. Назовем по-старому – альплагерь. Это 
Международный альпинистско-туристский центр (МАТЦ) 
«ВЕРТИКАЛЬ–АЛАУДИН», построенный в начале 90-х 
московской организацией «Вертикаль» в Алаудинском 
ущелье Фанских гор. Есть сертификат на землеполь-
зование 5 га. Образно говоря, мы имеем российскую 
концертную площадку в Фанском дворце Республики 
Таджикистан. С 1998 года на этой земле регулярно снова 
собираются альпинисты для совершения восхождений и 
участия в чемпионате СНГ по альпинизму, который про-
водится в Фанских горах уже девятый год. 

2. Есть ЛЮДИ, занимающиеся нашим любимым 
видом спорта. Кроме снаряжения и всего необходимого 
для жизнеобеспечения на поляне в лагере и на стенных 
маршрутах они везут с собой еще и гитары. Ведь песня, 
спетая в сказочной красоте Фанских гор, – незабываема.

3. Есть ЖЕЛАНИЕ сделать Визборовский праздник 
в Фанских горах. Конечно, было бы приятно увидеть и 
услышать на нашем празднике бардов и исполнителей 
авторской песни, но большинство из них имеют планы 

Т ридцать лет назад, 28 июля 1976 года, в Фанских 
горах прозвучала песня «Я сердце оставил в 
Фанских горах», и спел ее Юрий Визбор, в то 

лето приехавший в горы с экспедицией московского 
«Спартака». Фанские горы, – сказочный горный район 
Памиро-Алая, расположенный между Гиссарским и 
Зеравшанским хребтами, где пятитысячные вершины 
смотрятся в зеркала горных озер, поражающих то мала-
хитовой, то бирюзовой расцветкой, а воздух напоен 
ароматом многовековой арчи. Действительно, «…раз 
увидел – так это навеки, а забудешь, – так это не скоро». 
Вернее – никогда! Эту песню знают все: и альпинисты, и 
горные туристы, и люди, не имеющие отношения к горам. 
В то лето в Фанских горах Юра написал несколько очень 
хороших песен. 

Осенью 2005 года я шагала вокруг Аннапурны. Это 
было замечательное путешествие с преодолением пере-
вала 5416 м. Такое впечатление, что в этой части Гималаев 
встречается народ со всей планеты. Каждый идет, как 
может, некоторые, постанывая, а большинство с музыкой 
в ушах и с песней на устах (возраст путешественников от 
18 до 80 лет). Мы общались с нашими бывшими сооте-
чественниками, теперь живущими в Германии, Израиле, 
Австралии и др. странах, а также с украинскими, аль-
пинистами, которых язык не поворачивается назвать 
бывшими соотечественниками. Как ни странно, находясь 
в Гималаях, мы в разговорах сосредотачивались на теме 
гор бывшего Союза. Конечно, я приглашала всех к нам в 
Фанские горы. Ответ был как пароль: «А, Визбор». Они 
говорили, что, чем больше слушают Юрины песни, тем 
глубже, лиричнее и многозначительнее становится объ-
ем извлекаемой из них информации. 

Песню «Я сердце оставил в Фанских горах» я называю 
гимном Фанских гор, а сами 
эти горы – местом, где живет 
душа Юрия Визбора. Между 
именем Визбора и назва-
нием гор – знак равенс-
тва. В Фанских горах легко 
и с особым удовольствием 
поются Юрины песни.

Каждый год в день 
рождения Юрия Визбора 
20 июня в Москве прохо-
дят грандиозные концерты. 
В этом году концерт состо-
ится в Кремлевском Дворце. 
Но ни разу не отмечался день 
памяти Визбора в Фанском 
природном дворце, в окру-
жении потрясающих гор. Так 
сделаем его! Устроим визбо-
ровский праздник в Фанах 
летом 2006 года. Тем более 
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как услышала песню, поняла причину своих страданий по 
Фанским горам: и мое сердце там осталось, потому тянет 
туда, поэтому снятся озера и манят вершины.

Лежит мое сердце на трудном пути, 
Где гребень высок, где багряные скалы,
Лежит мое сердце, не хочет уйти, – 
По маленькой рации шлет мне сигналы.

Чтобы к главному сердцу, оставленному в Фанах, и к 
другим оставленным сердцам было радостнее и проще 
возвращаться, построили москвичи (спасибо всем, кто 
это делал) альпинистский центр в Алаудинском ущелье, 
можно сказать, альплагерь, можно сказать, дом (три 
дома), куда и начали с 1998 года возвращаться те, кто 
был пленен красотой Фанских гор.

Я делаю вид, что прекрасно живу, 
Пытаюсь на шутки друзей улыбнуться, 
Но к сердцу покинутому моему 
Мне в Фанские горы придется вернуться.

Я возвращаюсь туда девятое лето подряд потому, что 
как поется в припеве этой песни:

Когда мы уедем, уйдем, улетим, 
Когда оседлаем мы наши машины, – 
Какими здесь станут пустыми пути, 
Как будут без нас одиноки вершины.

Зимой горы ждут, когда услышат голоса людей. Мне 
было страшно летом 1997 года, когда я вернулась в 
Фаны, а там – никого и тишина. Поверьте, надо было 
очень постараться, чтобы Юрино сердце услышало сно-
ва голоса на маршрутах и песни на привалах в Фанских 
горах. Для меня это место, где Юра продолжает жить, я 
ощущаю его присутствие, он сверху как будто 
обнимает эту часть Земли, оберегая ее и тех, 
кто идет покорять вершины.  

и программы на лето. Конечно, мы приглашаем всех 
любимых нами авторов и исполнителей на Визборовский 
праздник в Фанские горы!

Мы оборудуем на зеленой поляне у огромного кам-
ня импровизированную сцену. Мы приготовим записки 
для маршрутов с выдержками из песен Юрия Визбора, 
они останутся на вершинах. Мы ищем спонсоров для 
строительства мини-ГЭС, чтобы песни Визбора звучали 
в лагере весь день. Старый дизель мы можем включать 
только вечером. Но Визборовкий праздник в Фанских 
горах обязательно состоится.

Итак, везем гитары, встречаем авторов-исполните-
лей, снимаем фильм, совершаем восхождения. Уже под-
готовлена фотовыставка «Фанские горы». Вы можете 
дополнить ее своими работами.

У нас пройдут концерты в июле и в августе, чтобы 
команды из разных городов России и бывших республик 
Союза, приезжающие для участия в Чемпионате в разные 
сроки, могли увидеть Визборовский праздник, услышать 
незабываемые песни, порадоваться встрече с исполните-
лями песен и, конечно, спеть всем вместе.

«УСТРОИМ ПРАЗДНИКИ ИЗ БУДЕН!» в огромном 
фанском пространстве под фанским небом. Мы будем 
петь, согретые Визборовским сердцем, навечно поселив-
шимся в Фанских горах.

Вышла замечательная книга «Просто Визбор» – сбор-
ник воспоминаний его друзей-альпинистов. В предис-
ловии сказано: «Почти все авторы этих воспоминаний – 
мастера спорта по альпинизму, мастера международного 
класса и заслуженные тренеры по альпинизму. Среди 
авторов нет только профессиональных литераторов. 
Авторы люди немолодые. Для нас Юрий Визбор – это 
наша молодость, целая эпоха 50–80-х годов прошлого 
уже столетия, то есть это история. Время ушло безвозв-
ратно, жизнь изменилась до неузнаваемости, возврата 
к тому образу жизни, который мы вели, уже не будет. 
Большинство людей, которые теперь заполняют огром-
ные залы на ежегодных вечерах, посвященных Визбору, 
не знают того, живого Визбора, а мы с ним жили рядом 
в горах, на горнолыжных склонах, в горных хижинах и в 
байдарочных походах.

Жизнь пролетает стремительно, и порою мы не 
видимся годами. Под крышей обложки этой книги мы, 
его друзья, вновь соберемся вместе».

В книге есть и мои воспоминания, которые заканчи-
ваются мыслями о любимой песне. 

Я сердце оставил в Фанских горах, 
Теперь бессердечный хожу по равнинам, 
И в тихих беседах и в шумных пирах 
Я молча мечтаю о синих вершинах...

Эту песню Юра написал в июле 1976 года, а я влюби-
лась в Фанские горы в 1971 году. Но только после того, 
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ЗАГОЛОВОК 
СТАТЬИ

Автор статьи Фото

В 1999 г. команда из Ангарска, выпустившаяся на 
восхождение по маршруту Мошникова, не стала травер-
сировать по полке вправо, а полезла прямо вверх по боль-
шому внутреннему углу. Следует сказать, что это наиболее 
логичный вариант, хотя и делает маршрут несколько про-
ще. (Тем не менее, внутренний угол – это свыше 200 м 

Хотелось бы услышать мнения альпинистов, совер-
шавших восхождения в Фанских горах: возможно, 
оценки для каких-то маршрутов завышены или, 
наоборот, занижены; простой маршрут оказался 
с более высоким рейтингом, чем более сложный. 
Кроме того, интересны значения рейтингов для 
вариантов маршрутов.

С уществующая в настоящее время классификация 
маршрутов (категории от 1 до 6 с подкатегориями 
«а» и «б») дает только интегральную оценку мар-

шрутов. Для целей выполнения разрядных требований 
этого вполне достаточно. 

Но в случае выбора маршрута для участия в сорев-
нованиях по альпинизму особый интерес представляет 
его относительная сложность. Таким образом, весьма 
актуальным является составление рейтингов маршрутов, 
которые позволяли бы сопоставить степень трудности раз-
ных маршрутов в сравнении друг с другом. Рейтинги также 
позволили бы более объективно осуществлять судейство.

В 1990 году, когда в Фанских горах проводился 
очный чемпионат СССР по альпинизму, такой рейтинг 
для ряда маршрутов был составлен (см. табл.). Формула 
чемпионата предполагала определение победителя по 
сумме рейтингов, набранных за восхождения в течение 
15 дней. 5 команд прошли 31 маршрут. Наверное, у 
наиболее популярных маршрутов рейтинг был завышен-
ным, а другие оказались недооцененными.

В целом рейтинг достаточно хорошо отражает слож-
ность маршрутов. Однако хотелось бы все-таки услышать 
мнения альпинистов, совершавших восхождения высшей 
категории сложности в Фанских горах: возможно, оценки 
для каких-то маршрутов завышены или, наоборот, зани-
жены; простой маршрут оказался с более высоким рей-
тингом, чем другой, более сложный. Кроме того, инте-
ресны значения рейтингов для вариантов маршрутов. 

Например, в левой части западной стены Бодхоны 
есть маршрут А. Мошникова 6А к.тр. Наверное, он самый 
сложный на стене, однако свою сложность он набирает 
за счет нелогичных уходов в сторону. Например, под-
ход под первый ключевой участок представляет собой 
40-метровый траверс вправо по полке. То же касается и 
второго «ключа»: траверс вправо под карнизы.

В 1998 г. команда базы «Алаудин» и в 2005 г. команда 
из Петербурга прошли вариант этого маршрута, упростив 
его в верхней части: вместо траверса под большой карниз 
уход влево вверх. Группам эти восхождения засчитаны как 
6А, однако в классификатор варианты не вносились.
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К ВОПРОСУ О СЛОЖНОСТИ 
МАРШРУТОВ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ 
В ФАНСКИХ ГОРАХ

РЕЙТИНГ маршрутов на вершины Фанских гор для чемпионата СССР  
по альпинизму (технический класс) 1990 г.

1. Адамташ 5Б С стене В ребра Грищенко, 85 3,3

2.  5Б левой части СЗ 
стены

Голубев, 88 3,95

 6А центру СЗ стены Попенко, 77
Кораблин, 72

4,07

3.  Адамташ 
– Зиерат

5Б В ребру, траверс Коротков, 68 3,25

4. Амшут 5Б левой части С 
стены

Пономарчук, 74 3,1

 5Б центру С стены Мумджи, 80 3,25

 5Б с пер. Амшут Прокопенко, 74 3,0

5. Бодхона 5Б В стене Хороших, 74 3,6

6. 5Б правой части 3 
стены

Влодарчик, 72 
Колчин, 72 
Сенчина, 72

3,9 
3,9 
3,8

 5Б СЗ кф. Гульнев, 67 3,0

 5Б центру 3 стены Седельников, 
67

3,55

7. 5Б ЮЗ стене Бергман, 68 3,25

8. 6А левой части 3 
стены

Житенев, 71 
Мошников, 87 

4,12 
4,18

9. 6А С стене Кудинов, 68 4,16

 5Б СЗ кф. СВ гребня Валиулин, 85 3,6

10. Гардиш 5Б С стене Мумджи, 78 3,25

11. Замок 5Б центру СВ стены Исаченко, 79 3,1

 5Б СВ стене Плотников, 82 
 Шрамко, 70

3,7 
3,65

 5Б баст. С стены Смирнов, 84 3,7

12. 6А центру С стены Тищенко, 88 4,12

 6А правой части С 
стены

Архипов, 87 4,15

13. Зиндон 5Б В кф. С стены Отчик, 81 3,1

 6А С стене Емельяненко, 
74

4,1

 6А центру С стены Шумилов, 77 4,12

14. Мария 5Б С кф. 3 гребня Мумджи, 78 3,3

 5Б С стене З гребня Байченко, 73 4,0

 5Б «серпу» С стены 
3 гребня

Лозовский, 73 3,2

15. 5Б С ребру Шабанов, 70 3,25

16. 5Б СВ стене Житенев, 68 
Вахменин, 78 

3,75 
3,75

 5Б левом части СВ 
стены

Варов, 80 3,8

17. Мария-
Адамташ

5Б СЗ кф., траверс Сорокин, 72 3,1

18. Мирали 5Б левому баст. С  
стены

Зайончковский, 
68

3,2

 5Б правой части С 
стены

Шумилов, 78 4,0

 5Б левой части С 
стены

Февзиев, 82 4,0

19. Рудаки 5Б В стене Винокуров, 77 3,0

20.  Сары-
шах

5Б правому канту СВ 
стены

Овчаренко, 78 3,35

 5Б левой части СВ 
стены

Засыпкин, 77 3,35

21.  Сары-
шах

5Б правой части СВ 
стены

Винокуров, 77 3,1

22. СОАН 5Б стене СЗ гребня Круглов, 80 3,05

 5Б СВ стене Белоусов, 78 3,15

23. Чапдара 5Б левой части СЗ 
стены

Петров, 71 3,2

24. 5Б СВ стене Кустовский, 70 3,5

 5Б В ребру Черевко, 76 3,05

25. 5Б ЮВ стене Моногаров, 72 3,9

 5Б В стене Моногаров, 74 3,8

 5Б ЮЮВ стене Журздин, 80 4,0

 6А ЮВ стене Пархоменко, 81 4,17

26. 5Б СЗ стене  
(прав. м-т)

Киселев, 65 3,20

 5Б центру ССВ стены Винокуров, 79 4,1

 5Б В стене С гребня Вехтер, 84 3,5

 6Б СЗ стене Солонников, 72 4,18

27. Черная 5Б центру СВ стены Прусаков, 73 3,65

28.  Высоц-
кого

5Б С стене Бейлин, 78 3,05

29. Москва 5Б С стене Шумилов, 80 3,55

Москва (В) 5Б С стене Февзиев, 81 3,55

30.  Чимтар-
га

5Б Ю стене Янов, 76 3,4

 5Б Ю стене ЮВ 
гребня

Стадник, 83 3,4

 6А 3 стене Прусаков, 74 4,15

«шестерочного» лазанья.) Группе вариант засчитан как 
6А, в классификатор маршрут не вносился. 

В 2003 г. вариант по левой части стены с выходом 
на северо-западный контрфорс прошла команда клу-
ба им. Демченко из Москвы. (По сути, это ангарский 
вариант, только с более ранним выходом на маршрут 
Гульнева.) Маршрут классифицирован как 5Б. 

В 2005 г. команда из Одессы проложила новый 
вариант маршрута по левой части стены. Их маршрут 
идет левее той линии, по которой начинали Житенев, 
Мошников и все остальные команды. Начало одесско-
го маршрута значительно сложнее, так как 
первые 3 веревки – это монолитные ска-
лы с трудностями в организации страхов-
ки. Потом маршрут выходит к большому 
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ЗАГОЛОВОК 
СТАТЬИ

Автор статьи Фото

В 1999 г. команда из Ангарска, выпустившаяся на 
восхождение по маршруту Мошникова, не стала травер-
сировать по полке вправо, а полезла прямо вверх по боль-
шому внутреннему углу. Следует сказать, что это наиболее 
логичный вариант, хотя и делает маршрут несколько про-
ще. (Тем не менее, внутренний угол – это свыше 200 м 

Хотелось бы услышать мнения альпинистов, совер-
шавших восхождения в Фанских горах: возможно, 
оценки для каких-то маршрутов завышены или, 
наоборот, занижены; простой маршрут оказался 
с более высоким рейтингом, чем более сложный. 
Кроме того, интересны значения рейтингов для 
вариантов маршрутов.

С уществующая в настоящее время классификация 
маршрутов (категории от 1 до 6 с подкатегориями 
«а» и «б») дает только интегральную оценку мар-

шрутов. Для целей выполнения разрядных требований 
этого вполне достаточно. 

Но в случае выбора маршрута для участия в сорев-
нованиях по альпинизму особый интерес представляет 
его относительная сложность. Таким образом, весьма 
актуальным является составление рейтингов маршрутов, 
которые позволяли бы сопоставить степень трудности раз-
ных маршрутов в сравнении друг с другом. Рейтинги также 
позволили бы более объективно осуществлять судейство.

В 1990 году, когда в Фанских горах проводился 
очный чемпионат СССР по альпинизму, такой рейтинг 
для ряда маршрутов был составлен (см. табл.). Формула 
чемпионата предполагала определение победителя по 
сумме рейтингов, набранных за восхождения в течение 
15 дней. 5 команд прошли 31 маршрут. Наверное, у 
наиболее популярных маршрутов рейтинг был завышен-
ным, а другие оказались недооцененными.

В целом рейтинг достаточно хорошо отражает слож-
ность маршрутов. Однако хотелось бы все-таки услышать 
мнения альпинистов, совершавших восхождения высшей 
категории сложности в Фанских горах: возможно, оценки 
для каких-то маршрутов завышены или, наоборот, зани-
жены; простой маршрут оказался с более высоким рей-
тингом, чем другой, более сложный. Кроме того, инте-
ресны значения рейтингов для вариантов маршрутов. 

Например, в левой части западной стены Бодхоны 
есть маршрут А. Мошникова 6А к.тр. Наверное, он самый 
сложный на стене, однако свою сложность он набирает 
за счет нелогичных уходов в сторону. Например, под-
ход под первый ключевой участок представляет собой 
40-метровый траверс вправо по полке. То же касается и 
второго «ключа»: траверс вправо под карнизы.

В 1998 г. команда базы «Алаудин» и в 2005 г. команда 
из Петербурга прошли вариант этого маршрута, упростив 
его в верхней части: вместо траверса под большой карниз 
уход влево вверх. Группам эти восхождения засчитаны как 
6А, однако в классификатор варианты не вносились.
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К ВОПРОСУ О СЛОЖНОСТИ 
МАРШРУТОВ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ 
В ФАНСКИХ ГОРАХ

РЕЙТИНГ маршрутов на вершины Фанских гор для чемпионата СССР  
по альпинизму (технический класс) 1990 г.

1. Адамташ 5Б С стене В ребра Грищенко, 85 3,3

2.  5Б левой части СЗ 
стены

Голубев, 88 3,95

 6А центру СЗ стены Попенко, 77
Кораблин, 72

4,07

3.  Адамташ 
– Зиерат

5Б В ребру, траверс Коротков, 68 3,25

4. Амшут 5Б левой части С 
стены

Пономарчук, 74 3,1

 5Б центру С стены Мумджи, 80 3,25

 5Б с пер. Амшут Прокопенко, 74 3,0

5. Бодхона 5Б В стене Хороших, 74 3,6

6. 5Б правой части 3 
стены

Влодарчик, 72 
Колчин, 72 
Сенчина, 72

3,9 
3,9 
3,8

 5Б СЗ кф. Гульнев, 67 3,0

 5Б центру 3 стены Седельников, 
67

3,55

7. 5Б ЮЗ стене Бергман, 68 3,25

8. 6А левой части 3 
стены

Житенев, 71 
Мошников, 87 

4,12 
4,18

9. 6А С стене Кудинов, 68 4,16

 5Б СЗ кф. СВ гребня Валиулин, 85 3,6

10. Гардиш 5Б С стене Мумджи, 78 3,25

11. Замок 5Б центру СВ стены Исаченко, 79 3,1

 5Б СВ стене Плотников, 82 
 Шрамко, 70

3,7 
3,65

 5Б баст. С стены Смирнов, 84 3,7

12. 6А центру С стены Тищенко, 88 4,12

 6А правой части С 
стены

Архипов, 87 4,15

13. Зиндон 5Б В кф. С стены Отчик, 81 3,1

 6А С стене Емельяненко, 
74

4,1

 6А центру С стены Шумилов, 77 4,12

14. Мария 5Б С кф. 3 гребня Мумджи, 78 3,3

 5Б С стене З гребня Байченко, 73 4,0

 5Б «серпу» С стены 
3 гребня

Лозовский, 73 3,2

15. 5Б С ребру Шабанов, 70 3,25

16. 5Б СВ стене Житенев, 68 
Вахменин, 78 

3,75 
3,75

 5Б левом части СВ 
стены

Варов, 80 3,8

17. Мария-
Адамташ

5Б СЗ кф., траверс Сорокин, 72 3,1

18. Мирали 5Б левому баст. С  
стены

Зайончковский, 
68

3,2

 5Б правой части С 
стены

Шумилов, 78 4,0

 5Б левой части С 
стены

Февзиев, 82 4,0

19. Рудаки 5Б В стене Винокуров, 77 3,0

20.  Сары-
шах

5Б правому канту СВ 
стены

Овчаренко, 78 3,35

 5Б левой части СВ 
стены

Засыпкин, 77 3,35

21.  Сары-
шах

5Б правой части СВ 
стены

Винокуров, 77 3,1

22. СОАН 5Б стене СЗ гребня Круглов, 80 3,05

 5Б СВ стене Белоусов, 78 3,15

23. Чапдара 5Б левой части СЗ 
стены

Петров, 71 3,2

24. 5Б СВ стене Кустовский, 70 3,5

 5Б В ребру Черевко, 76 3,05

25. 5Б ЮВ стене Моногаров, 72 3,9

 5Б В стене Моногаров, 74 3,8

 5Б ЮЮВ стене Журздин, 80 4,0

 6А ЮВ стене Пархоменко, 81 4,17

26. 5Б СЗ стене  
(прав. м-т)

Киселев, 65 3,20

 5Б центру ССВ стены Винокуров, 79 4,1

 5Б В стене С гребня Вехтер, 84 3,5

 6Б СЗ стене Солонников, 72 4,18

27. Черная 5Б центру СВ стены Прусаков, 73 3,65

28.  Высоц-
кого

5Б С стене Бейлин, 78 3,05

29. Москва 5Б С стене Шумилов, 80 3,55

Москва (В) 5Б С стене Февзиев, 81 3,55

30.  Чимтар-
га

5Б Ю стене Янов, 76 3,4

 5Б Ю стене ЮВ 
гребня

Стадник, 83 3,4

 6А 3 стене Прусаков, 74 4,15

«шестерочного» лазанья.) Группе вариант засчитан как 
6А, в классификатор маршрут не вносился. 

В 2003 г. вариант по левой части стены с выходом 
на северо-западный контрфорс прошла команда клу-
ба им. Демченко из Москвы. (По сути, это ангарский 
вариант, только с более ранним выходом на маршрут 
Гульнева.) Маршрут классифицирован как 5Б. 

В 2005 г. команда из Одессы проложила новый 
вариант маршрута по левой части стены. Их маршрут 
идет левее той линии, по которой начинали Житенев, 
Мошников и все остальные команды. Начало одесско-
го маршрута значительно сложнее, так как 
первые 3 веревки – это монолитные ска-
лы с трудностями в организации страхов-
ки. Потом маршрут выходит к большому 
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высоты Парандаса недостаточно 
для попадания маршрута в техни-
ческий класс (первовосходители 
оценивали ее в 4250 м). Вот и 
лезли на Замок, хотя технически 
верхняя часть маршрута интереса 
не представляла. Несколько лет 
спустя маршруты на Замок и на 
Парандас все же, учитывая мнение 
восходителей и практику завер-
шения восхождений без подъема 
на вершину Замка, классифици-
ровали отдельно, однако при этом 
понизили их сложность в класси-
фикационной таблице до 5Б.

Последнее решение является 
спорным, т.к. верхняя часть мар-
шрута при подъеме на Замок пос-
ле перемычки между Замком и 
Парандасом значительно уступает 
по сложности стене Парандаса. 

Так, например, в отчете команды альпклуба имени 
Р. В. Хохлова (МГУ) (второе прохождении маршрута 
Архипова) отмечается, что из 875 м участков V–VI к. тр. 
на Парандас приходится 260 м VI к. тр. и 430 м V к. тр.; 
на Замок – 185 м V к. тр., а VI к. тр. нет. Практически все 
группы, поднимаясь от перемычки до вершины Замка 
(перепад 700 м), успевали в тот же день к вечеру вер-
нуться в базовый лагерь. (Из-за опасности камнепадов и 
ледовых обвалов траверс после перемычки обязательно 
проходился рано утром.)

Что касается оценки рейтингов маршрутов на 
Парандас (в табл. рейтинги указаны с учетом подъема на 
вершину Замка), то их следует скорректировать, имея в 
виду, что верхняя часть технически не очень сложная, но 
требует дополнительного времени на прохождение.
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Маршрут Тищенко ходили многие группы, причем часто с отклоне-
нием от варианта первопроходцев. Возможно, для разных вариантов 
прохождения нужны свои рейтинговые оценки.

Линия маршрута Архипова очень логична, может идтись без описа-
ния, т.к. от прорезаемой всю стену системы щелей, внутренних углов и 
каминов отклониться в сторону практически невозможно.

В 2005 г. в правой части стены команда из Одессы под руководством 
В. Могилы проложила еще один маршрут. Поскольку рельеф стены здесь 
гораздо беднее, маршрут значительно сложнее ранее пройденных и, 
возможно, является самым сложным в районе.

Маршруты на Парандас благодаря своей логичности и безопасности 
– одни из наиболее популярных, несмотря на то, что их фактическая 
сложность превышает номинальную.

Отдельный вопрос, является ли Парандас самостоятельной вершиной. 
В «Рекомендациях по классификации маршрутов восхождений», утверж-
денных Правлением ФАР, «…под вершиной понимается высшая точка 
возвышенного участка хребта (гребня), расположенного между двумя 
седловинами (перевалами)». Снимки Парандаса, сделанные с западной и 
с восточной сторон, в общем-то, позволяют считать его отдельной верши-
ной. Кроме того, в практике классификации маршрутов нередки случаи, 
когда в массиве выбирается несколько точек, и не требуется достижения 
главной вершины. (Например, Ягнобская стена включает многочислен-
ные 1-ю и 2-ю Западную и Восточную вершины, Центральную, Главную, 
Западное плечо и т.д.; то же относится и к классифицированным маршру-
там в Крыму.) Таким образом, разделение в классификаторе маршрутов 
на Замок и на Парандас вполне закономерно.

В заключение небольшое замечание. В последние годы климат в горах 
Средней Азии изменился, став более влажным и холодным. Поэтому 
сложность многих маршрутов, особенно скальных, увеличилась.  

внутреннему углу (здесь одесситы 
сняли записку иркутчан).

Для полноты картины необ-
ходимо добавить, что в 1987 г. 
маршрут по левой части стены 
шли альпинисты из Чехословакии. 
В каком именно месте, сейчас ска-
зать трудно.

Хотелось бы иметь рейтинго-
вые оценки для всех рассмотрен-
ных вариантов маршрутов по левой 
части западной стены Бодхоны.

Неоднозначная ситуация и с 
оценками маршрутов на Парандас, 
или, иначе, «бастион» северной 
стены Замка, или, по-другому, 
Северное плечо Замка. Северная 
стена Парандаса – наиболее моно-
литная и крутая стена в районе, с 
перепадом высот в 700 м. 

Первое прохождение северной 
стены Парандаса было осуществле-
но командой В. Тищенко в 1983 г., 
причем восхождение подавалось как 
первовосхождение. Однако тогда 
маршрут классифицирован не был.

В 1987 г. команда из Красноярска под руководством 
В. Архипова проложила еще один маршрут в правой части 
стены, который идет по линии из каминов и внутренних 
углов, пересекая всю стену снизу доверху. За этот маршрут 
красноярцы получили золотые медали чемпионов СССР.

После этого оба маршрута, и Тищенко, и Архипова, 
были классифицированы как маршруты 5Б к. тр. на 
Замок. Через 2 года, после выделения для «шестерок» 
двух подкатегорий, маршруты стали 6А.

Следует отметить, что верхняя часть маршрута, пос-
ле выхода на плечо Замка – Парандас, не такая логич-
ная, а главное – там есть объективно очень опасный 
траверс под отвесным ледовым желобом, по которому 
часто сходят снежно-ледовые обвалы. Необходимость 
подниматься на вершину Замка вызвана была тем, что 

20

Маршруты на в.Бодхона.  
Фото С.Антонова

Парандас. Фото В.Могилы

Парандас с востока.  
Фото С.Антонова



высоты Парандаса недостаточно 
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Что касается оценки рейтингов маршрутов на 
Парандас (в табл. рейтинги указаны с учетом подъема на 
вершину Замка), то их следует скорректировать, имея в 
виду, что верхняя часть технически не очень сложная, но 
требует дополнительного времени на прохождение.
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крутого скального кулуара, а на 
дне его – снег. Стоять на снегу 
в галошах было холодно (да и 
вообще погода почти во все время 
этого восхождения была какая-то 
не фанская: очень холодно и пас-
мурно), и я полез по стенке. Стенка 
оказалась совершенно гладкой и 
через пару метров мне пришлось 
повесить скайхук – в первый раз 
на маршруте. Скайхук вошел 
хорошо – там было что-то вро-
де маленького откола, и скайхук 
висел железно. И тут пошел снег. 

Кто ходил большие стены зна-
ет, как это бывает. Снег начинает 
падать твердыми крупинками. 
Сначала падает одна такая кру-
пинка, потом вторая, и скоро эти 
крупинки собираются на стене и 
сыпятся вниз потоками, напоми-
нающими водопады. Однажды 
на 4810 мне таким образом за 
несколько минут наполнило сне-
гом гамак. Через час или два 
снег становится липким и пре-
кращается.

Лезть под потоками стекаю-
щего со стены снега было невоз-
можно. Не зная, сколько будет 
продолжаться снегопад, я решил, 
что станцию надо делать здесь: 
висеть несколько часов на скай-
хуке, даже если он и очень хоро-
ший, удовольствие небольшое. 
К тому же я замерз, пуховка моя 

Е ще много лет назад Шумилов 
говорил, что шлямбура в Фанских 
горах держат плохо. Я убедился 

в этом на собственном опыте.
Маршрут на Северную стену 

Восточной Бодхоны тоже предложил 
он. Это был классический сумасшед-
ший шумиловский маршрут, похожий 
на тот, что по центру стены Мирали – 
такой же висячий ледник прямо посе-
редине маршрута, с которого посто-
янно текут водопады и иногда валятся 
ледяные лавины. Различие в том, что 
маршрут на Мирали виден прямо из 
лагеря Артуч, и Шумилов мог наблю-
дать его в течение месяцев, и вычис-
лить периодичность лавин; наш же был 
за углом, и мы не знали, когда сошла 
последняя лавина. Но красота маршру-
та и авторитет Шумилова перевесили 
сомнения, и мы пошли.

Ну ладно, этот рассказ не о марш-
руте, а о вылетевшем шлямбуре.

К моменту описываемых событий 
мы уже прошли почти все – и водопады 
под ледником, и отвесный скол лед-
ника, и обледенелую стену над ледни-
ком. Я шел первым, и мне оставалось 
два метра стены, после чего маршрут 
выходил по простой полке на снежную 
«крышу» горы.

Можно было бы сделать страховку 
прямо там, где я стоял, но я решил про-
лезть эти два метра, и сделать станцию 
чуть выше, чтобы следующему, кто пой-
дет в кошках, было бы удобнее выйти на 
снег. При этом я находился у перегиба 
стены и плохо видел, что было впереди. 
Веревки, впрочем, оставалось метров 
двадцать, и я решил, что все как-нибудь 
образуется. В двух метрах сделать стра-
ховку не удалось: голые гладкие стены 
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была у страхующих, да и кто знает, 
в каком состоянии стена будет после 
снегопада? Единственным способом 
сделать тут станцию было на шлямбу-
рах. Я выбрал место покруче, чтобы 
меньше засыпало дырку снежной кру-
пой и стал долбить. Снег усиливал-
ся с каждой минутой, и в дырку все 
же попадал, хотя и немного. Скоро 
дырка была готова, и я, как обычно, 
вставил в нее шлямбурный крюк и 
забил молотком центральный гвоздь. 
Как всегда, когда в трудных условиях 
появляется надежная точка страховки, 
на душе полегчало. Повесил само-
страховку на крюк, крикнул Борису 
«Самостраховка» и осторожно нагру-
зил ее.

Следующее, что я помню, это 
мелькание скал, потом удар ногами 
о полку и рывок веревки. А может, 
наоборот, сначала удар а потом 
рывок. Затем я ощутил себя висящим 

А. Болдырев на обработке.  
Слева льет очень характерный  
для тех мест водопад.

Сергей Меньшенин, 
Борис Богданов

Боря Бурыкин лезет по пери-
лам на стену ледника.
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на веревке. Ничего 
не болело, и вооб-
ще чувствовал 
я себя прекрас-
но. Естественно, 
попытался сообра-
зить, что же такое 
произошло. Скоро 
увидел шлямбур-
ный крюк, болта-
ющийся на само-
страховке. Он был, 
как и положено, раздут, то есть забил я его хорошо. 
Пролетел я метров десять и повис на другом, нормаль-
ном крюке, который забил ниже. Полка, о которую я 
ударился ногами, была очень крутой и вся залита льдом, 
поэтому, видать, ноги я и не повредил. Потом вспомнил, 
что перед падением я успел крикнуть «Самостраховка», и 
тут же проникся благодарностью к Борису, поскольку он 
не бросил веревку, хотя, скорее всего, он просто не успел 
это сделать. Тем не менее среагировал, молодец, поймал 
меня. Надо сказать, что в то время страховочные приспо-
собления только-только стали появляться, немногие их 
имели, и Борис страховал меня простыми рукавицами. 
В общем, ему двойное спасибо.

Через несколько минут, придя в себя, я забрался на 
то место, мимо которого решил пролезть до начала сне-
гопада, и сделал там надежную станцию. Глянув вверх, я 
увидел свой скайхук, висящий на том же самом месте. Под 

скайхуком болталась крюконога, а также 
обрывок тесемки, привязывавшей его ко 
мне. Вот что значит хорошо поставленный 
скайхук! Затем я съехал вниз по веревке – 
греться: во время снегопада я порядком 
замерз, и даже атака адреналина во время 
падения меня не согрела.

Позже, пролезая мимо скайхука по 
перилам, я протянул связаные лыжные 
палки и легко снял его со стены. Этот 
скайхук у меня и сейчас есть.

Потом, уже в лагере, мы обсуждали, 
почему вылетел шлямбур. Консенсус был 

такой, что, 
в е р о я т н о , 
порошок из 
раздолблен-
ной скалы 
перемешал-
ся с водой 
из растаяв-
шей снежной 
крупы и там 
образовалось 
что-то вро-
де смазки. 
А поскольку 
шлямбур был 
забит в очень 
крутом месте, 
то я, повис-
нув на нем, 
потянул его 
от стены, и он 
вышел, как по 
маслу.  

Бодхона, Северная стена.

Бодхона, Северная стена.  
Хорошо виден висячий ледник
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Скало-лазание и фанеро-лазание – это одно и то же или нет? Что 
приносит больше пользы? Соревнования на скалах: есть ли у них 
будущее?

Сетевое общение имеет свои особенности, и одна из самых ярких – демо-
кратичность, позволяющая легко общаться «монстру», убеленному сединами 
с новичком. Они могут жить в разных странах, и при общении не знать реаль-
ного статуса и достижений друг друга. 

На сайте зарегистрировано несколько сотен пользователей, и далеко не 
про всех достоверно известно, кто они, чего достигли, где живут? В этом есть 
определенная интрига, а мнения читателей становятся по настоящему народ-
ными, т.к. не подразумевают конкретные личности, стоящие за прозвищем в 
сети. Ситуация напоминает летописи, про авторов которых мы часто вообще 
ничего не знаем, но используем их тем не менее как документ своей эпохи.

Сергей Борисович Сарапаев (Москва, МС по скалолазанию, 
КМС по альпинизму, главный тренер секции альпинизма и 
скалолазания Университета им. Баумана)

Я считаю, что «скало-лазание» и «фанеро-лазание» на 40% – одно и то же. Но 
на 60% – это абсолютно разные вещи. От качества и конструкции скалодрома зави-
сит, сможет ли он дать человеку все необходимые навыки для лазанья по скалам. 
Например, бауманский скалодром изначально строился как тренажер для подготов-
ки к соревнованиям на скалах. И прекрасно с этой задачей справляется до сих пор. 
Поэтому считаю, что скалодром, имитирующий скальную поверхность, может стать 
тренажером для поклонников естественного рельефа. А вот эффективность трени-
ровок на плоских стендах с зацепками в этом смысле будет значительно ниже. 

Замечательный пример – Лена Ковалева, которая, начав тренироваться в октяб-
ре (1 курс МГТУ) на бауманском скалодроме, уже в мае (впервые увидев скалы) 
выполнила норматив КМСа и взяла бронзовую медаль. И таких примеров в секции 
МГТУ немало (Шамшура К., Кушнир А., Пахнин А., Очур О., Дейкина Е. и другие). Но, 
в любом случае, можно создать скалодром, полностью имитирующий скалы, однако 
заменить их нельзя!

Если сравнивать скалы и скалодром на предмет пользы лазанья и там, и там... 
занимаясь в зале можно стать СИЛЬНЫМ скалолазом, а вот ЗДОРОВЫМ можно 
стать только на свежем воздухе. 

Скалы, уверяю Вас, никуда не исчезнут – как стояли, так и будут. Как лазали по 
ним – так и будут. В ближайшем будущем количество пробитых маршрутов на скалах 
будет расти лавинообразно. 

А скалодромы? – будут строиться, конечно. И я нормально отношусь к людям, 
которые занимаются скалолазанием в залах, как фитнесом, без желания в даль-

нейшем выезжать на скалы. Но 
человечество выработало систему 
совершенствования спортивного 
мастерства – тренировочный про-
цесс, и как элемент завершения 
определенного этапа – соревно-
вания. А вот тут как раз я вижу 
проблему. Если мы хотим, чтобы 
наш вид спорта развивался, чтобы 
улучшалось финансирование и 
росла популярность, необходимо 
принимать в этом процессе личное 
участие. Как? Очень просто – учас-
твуйте в соревнованиях, господа! 
Стыдно сказать, но 13 мая, в день 
массового спортивного праздника 
в Лужниках, на старт вышло всего 
38 человек (27 мужчин и 11 жен-
щин), а сколько среди них было 
москвичей? – не более половины! 

В то же время на других пло-
щадках (баскетбол, шейпинг, 
бадминтон, теннис и пр.) – были 
тысячи! Угадайте с трех раз, кому 
чиновники дадут деньги?  
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ЗАГОЛОВОК 
СТАТЬИ

Автор статьи Фото

«Забери меня, скучаю» и был 
исковеркан совместными уси-
лиями узбекско-таджикского 
телеграфа.

Мне тоже как-то дове-
лось воспользоваться услу-
гами местного телеграфиста. 
На саманном домике с рас-
сохшейся дверью совершен-
но по-русски было написано 
«Почта. Телеграф», и смущало 
только полное отсутствие не 
только телефонных, но даже 
электрических проводов в 
непосредственной близости 
от домика. Сахар, конечно, 
придает кофе неприятный 
вкус, если его туда не поло-
жить, а вот отсутствие прово-
дов на здании телеграфа хоть 
и вносит определенную инт-
ригу и шарм в происходящее 
действо во времена, когда о 
спутниковой связи еще ник-
то и не подозревал, вызывает 
опасение в удачном заверше-
нии задуманного мероприя-
тия. Написав на телеграфном 
бланке сакраментальное пос-
лание Блещунову в Одессу: 
«Прошу выслать сто Ташкент 
до востребования» и уплатив 
по 3 коп. за слово, присел под 
чинарой в ожидании продол-
жения событий. Через пару 

минут, подпоясывая халат, из здания вышел телегра-
фист, навесил на рассохшуюся дверь замок, отвязал 
дремлющего в тени дувала ишака и, взгромоздившись 
на него, с криком «Телеграмма!» исчез в клубах воспетой 
Визбором азиатской пыли. Кстати, ответ на этот SOS о 
помощи, полученный на Главпочтамте в Ташкенте был не 
менее лаконичен – «Блещунова нет. Денег нет. Счастливо 
отдохнуть, Лушка».

Но вернемся к прогулке с участницей. Недалеко от 
лагеря, присев за камнем у маленького костерка в позе, 
сложной для европейца, сидел таджик. И было ясно, что 
ему грустно, и было видно – что одиноко. Я пригласил 
таджика к нашему костру, накормил и предложил ему 
переночевать в палатке группы, находящейся на вос-
хождении. Парня звали Рашид, и он поведал нам свое 
невеселое приключение.

В горах нет больниц и врачей. Поэтому, врач аль-
плагеря, имеющий доступ к медикаментам, существо 
для местных жителей почти священное. Врач «Артуча» 
с удовольствием купался в лучах славы непревзойден-
ного эскулапа, удовлетворенно принимал подношения 
в виде фруктов, овощей и баранинки, выдавая взамен 
активированный уголь, пектусин, аспирин и, только в 
самых сложных случаях, анальгин. Для переброски на 

П осле вечернего чая, 
который, даже будучи 
«краснодарским», в 

талой воде ледников Мирали 
заваривался как элитный 
«дарджилинг», я, командир 
1-го отряда, неспешно пере-
двигался по берегу озера, 
раздумывая о возможности 
совместить для 3-го отделе-
ния день отдыха и день подго-
товки к выходу. Это несколько 
противоречило инструкциям, 
но давало возможность учас-
тникам отделения «закрыть» 
1-й разряд. Участница этого 
отделения, обученная стро-
чить безупречные протоколы 
разборов восхождения (по 
«гамбургскому» счету, коман-
диры отделений проводили 
разборы, не входя в лагерь, 
и я, безусловно, знал о выво-
дах, не попадавших в офици-
альные протоколы), тихонько 
брела рядом, и ненавязчивым 
излучением флюидов стара-
лась подвигнуть командира 
отряда на должностное нару-
шение.

Огромные звезды в чер-
ном бархате азиатского неба, 
отражение Марии (это назва-
ние вершины, а не, как вам 
подумалось, имя участницы), 
освещенной лунным светом в зеркале озера, прочая 
романтическая чушь и, главное, вечерний плов из при-
плывшего, на свою беду, с другого берега озера коз-
ленка, придавали флюидам участницы необходимую 
убедительность.

Правда, телеграмма, прибывшая сегодня от участни-
цы 1-й смены одному из инструкторов с текстом, широко 
обсуждаемом в узком кругу инструкторского состава 
лагеря, заставляла призадуматься о первоисточниках 
жизни и словах Жванецкого – «Одно неверное движе-
ние, и ты отец».

Текст телеграммы: «Забеременела случайно» – 
вызвал сочувствие, с ноткой обеспокоенности, у загру-
бевших в учебных восхождениях инструкторов, заставил 
Шумилова задумчиво порыться пятерней в затылке и 
вызвал бледность, пробившуюся даже сквозь пропылен-
ный загар у ставшего популярным адресата.

К счастью, через некоторое время выяснилось, что 
текст телеграммы в изложении участницы звучал как 
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умиления, и Шумилов только привсхлипывал: «Ну, и 
Четверкин…» 

Началась пересменка, командиры отрядов с начспа-
сом засобирались в Самарканд, и Руфина, вопреки свое-
му чутью, подписала приказ о назначении девчушки 
врачом альплагеря и, это вообще непростительная ошиб-
ка, отправила ее с нами в Самарканд для доукомплекто-
вания медпункта лекарствами, съеденными кишлаком 
Гуинтан. Мы сходили в парную, поели плова, манты и 
лагман, закупили несколько ящиков помидоров, огурцов 
и прочей зелени и стали ждать машину. В лагерь зелень 
практически не доставляли. Были трудно понятные мне 
социалистически-плановые причины. База лагеря нахо-
дилась в Узбекистане, а сам лагерь – в Таджикистане. 
И вот на этом стыке республик происходило что-то такое, 
что не позволяло снабжать лагерь овощами и фруктами. 
Да и вообще, снабжение альплагерей иногда вызывало 
нелегкое недоумение. Сгущенное молоко поступало в 
огромных банках, их выдавали одну на несколько отде-
лений и раздел этого продукта веселил всех окрестных 
мух. Из овощей преобладал зеленый горошек фирмы 
«Глобус», а тушенка, густо перемазанная тавотом была 
из военных закладок 1949 г. Рецепт фирменного салата 
«Артуч» – банка зеленого горшка, луковица, банка сай-
ры, уксус. И на шестерку...

Итак, сидим, ждем, отягощенные ящиками, транс-
порта. Начальник лагеря говорит, что бензина нет, маши-
ны не будет, езжайте автобусом. Может, и поехали бы, 
мы и в машинах с углем в Фанах ездили, но помидоров-
то жалко. Забастовали, лежим, едим дыни и в лагерь не 
торопимся. И врача держим. Типа, без нас лагерь работу 
не начнет. Ошиблись. Частично. Лагерь на первых порах 
может работать без ком. отрядов и начспаса. А вот 
без врача – нет. Короче, уволили девушку вместе с гидро-

Куликалонские озера медпункта, пожиток и собственного 
тела, врач попросил Рашида пригнать в лагерь ишачков. 
Рашид с тремя ушастиками прибыл в лагерь, но в этот 
момент в «Артуч» заехали капиталистические немцы и 
какой-то бдительный кэгэбист не допустил Рашида на тер-
риторию лагеря. И, чтобы тот не маячил у ворот, сказал, 
что врач уже ушел на Куликалоны. Рашид бросился вдо-
гонку, а врач, не дождавшись каравана и изобидевшись, 
добрался до озер, таки да, самостоятельно. Рашид не был 
прощен неумолимым врачом Г., который, по распускае-
мым недругами слухам, был уволен с работы из женской 
колонии за продажу налево гинекологического кресла. 
Рашид и весь его кишлак Гуинтан были отлучены от аспи-
рина и пургена, и Рашид очень болезненно переживал сей 
конфуз. Хотя во всем, как всегда, был повинен КГБ.

Я успокоил Рашида, пообещал уладить конфликт с 
врачом (тем более что компромат у нас на него был) и 
щедро поделился с ним йодом и марганцовкой. Утром 
Рашид, непрестанно кланяясь и благодаря, убыл в свой 
кишлак, и я было решил, что хоть это доброе дело оста-
нется безнаказанным. Я ошибался...

Кстати, о враче. Как-то Г. исчез, и лагерь внезапно 
остался без доктора. А надвигалась новая смена, учас-
тников надо было медосматривать, без этого лагерь 
не мог начать работу. У меня в отряде была девушка, 
медик, только институт закончила, врач из нее, конечно, 
никакой, но диплом есть, давление померить сможет, да 
и в остальном без изъянов. Короче, я предложил Руфине 
оформить девушку врачом лагеря. Руфина думала долго. 
Она вообще все предложения одесситов взвешивала, 
исходя из посыла: «Что-то здесь не чисто». Тем более, 
что на днях в лагере был изобличен нелегальный аль-
пинист Четверкин, который, не имея путевки и не внеся 
деньги в кассу, преспокойно хаживал на восхождения. 
Разоблаченный оказался одесситом, и был грозно вызван 
к Шумилову. Не знаю, какую версию Четверкин выдал 
Шумилову, но когда начуч вызвал меня (по странному 
стечению обстоятельств Четверкин ходил с отделениями 
возглавляемого мной отряда), в его глазах стояли слезы 
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ЗАГОЛОВОК 
СТАТЬИ

Автор статьи Фото

«Забери меня, скучаю» и был 
исковеркан совместными уси-
лиями узбекско-таджикского 
телеграфа.

Мне тоже как-то дове-
лось воспользоваться услу-
гами местного телеграфиста. 
На саманном домике с рас-
сохшейся дверью совершен-
но по-русски было написано 
«Почта. Телеграф», и смущало 
только полное отсутствие не 
только телефонных, но даже 
электрических проводов в 
непосредственной близости 
от домика. Сахар, конечно, 
придает кофе неприятный 
вкус, если его туда не поло-
жить, а вот отсутствие прово-
дов на здании телеграфа хоть 
и вносит определенную инт-
ригу и шарм в происходящее 
действо во времена, когда о 
спутниковой связи еще ник-
то и не подозревал, вызывает 
опасение в удачном заверше-
нии задуманного мероприя-
тия. Написав на телеграфном 
бланке сакраментальное пос-
лание Блещунову в Одессу: 
«Прошу выслать сто Ташкент 
до востребования» и уплатив 
по 3 коп. за слово, присел под 
чинарой в ожидании продол-
жения событий. Через пару 

минут, подпоясывая халат, из здания вышел телегра-
фист, навесил на рассохшуюся дверь замок, отвязал 
дремлющего в тени дувала ишака и, взгромоздившись 
на него, с криком «Телеграмма!» исчез в клубах воспетой 
Визбором азиатской пыли. Кстати, ответ на этот SOS о 
помощи, полученный на Главпочтамте в Ташкенте был не 
менее лаконичен – «Блещунова нет. Денег нет. Счастливо 
отдохнуть, Лушка».

Но вернемся к прогулке с участницей. Недалеко от 
лагеря, присев за камнем у маленького костерка в позе, 
сложной для европейца, сидел таджик. И было ясно, что 
ему грустно, и было видно – что одиноко. Я пригласил 
таджика к нашему костру, накормил и предложил ему 
переночевать в палатке группы, находящейся на вос-
хождении. Парня звали Рашид, и он поведал нам свое 
невеселое приключение.

В горах нет больниц и врачей. Поэтому, врач аль-
плагеря, имеющий доступ к медикаментам, существо 
для местных жителей почти священное. Врач «Артуча» 
с удовольствием купался в лучах славы непревзойден-
ного эскулапа, удовлетворенно принимал подношения 
в виде фруктов, овощей и баранинки, выдавая взамен 
активированный уголь, пектусин, аспирин и, только в 
самых сложных случаях, анальгин. Для переброски на 

П осле вечернего чая, 
который, даже будучи 
«краснодарским», в 

талой воде ледников Мирали 
заваривался как элитный 
«дарджилинг», я, командир 
1-го отряда, неспешно пере-
двигался по берегу озера, 
раздумывая о возможности 
совместить для 3-го отделе-
ния день отдыха и день подго-
товки к выходу. Это несколько 
противоречило инструкциям, 
но давало возможность учас-
тникам отделения «закрыть» 
1-й разряд. Участница этого 
отделения, обученная стро-
чить безупречные протоколы 
разборов восхождения (по 
«гамбургскому» счету, коман-
диры отделений проводили 
разборы, не входя в лагерь, 
и я, безусловно, знал о выво-
дах, не попадавших в офици-
альные протоколы), тихонько 
брела рядом, и ненавязчивым 
излучением флюидов стара-
лась подвигнуть командира 
отряда на должностное нару-
шение.

Огромные звезды в чер-
ном бархате азиатского неба, 
отражение Марии (это назва-
ние вершины, а не, как вам 
подумалось, имя участницы), 
освещенной лунным светом в зеркале озера, прочая 
романтическая чушь и, главное, вечерний плов из при-
плывшего, на свою беду, с другого берега озера коз-
ленка, придавали флюидам участницы необходимую 
убедительность.

Правда, телеграмма, прибывшая сегодня от участни-
цы 1-й смены одному из инструкторов с текстом, широко 
обсуждаемом в узком кругу инструкторского состава 
лагеря, заставляла призадуматься о первоисточниках 
жизни и словах Жванецкого – «Одно неверное движе-
ние, и ты отец».

Текст телеграммы: «Забеременела случайно» – 
вызвал сочувствие, с ноткой обеспокоенности, у загру-
бевших в учебных восхождениях инструкторов, заставил 
Шумилова задумчиво порыться пятерней в затылке и 
вызвал бледность, пробившуюся даже сквозь пропылен-
ный загар у ставшего популярным адресата.

К счастью, через некоторое время выяснилось, что 
текст телеграммы в изложении участницы звучал как 
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умиления, и Шумилов только привсхлипывал: «Ну, и 
Четверкин…» 

Началась пересменка, командиры отрядов с начспа-
сом засобирались в Самарканд, и Руфина, вопреки свое-
му чутью, подписала приказ о назначении девчушки 
врачом альплагеря и, это вообще непростительная ошиб-
ка, отправила ее с нами в Самарканд для доукомплекто-
вания медпункта лекарствами, съеденными кишлаком 
Гуинтан. Мы сходили в парную, поели плова, манты и 
лагман, закупили несколько ящиков помидоров, огурцов 
и прочей зелени и стали ждать машину. В лагерь зелень 
практически не доставляли. Были трудно понятные мне 
социалистически-плановые причины. База лагеря нахо-
дилась в Узбекистане, а сам лагерь – в Таджикистане. 
И вот на этом стыке республик происходило что-то такое, 
что не позволяло снабжать лагерь овощами и фруктами. 
Да и вообще, снабжение альплагерей иногда вызывало 
нелегкое недоумение. Сгущенное молоко поступало в 
огромных банках, их выдавали одну на несколько отде-
лений и раздел этого продукта веселил всех окрестных 
мух. Из овощей преобладал зеленый горошек фирмы 
«Глобус», а тушенка, густо перемазанная тавотом была 
из военных закладок 1949 г. Рецепт фирменного салата 
«Артуч» – банка зеленого горшка, луковица, банка сай-
ры, уксус. И на шестерку...

Итак, сидим, ждем, отягощенные ящиками, транс-
порта. Начальник лагеря говорит, что бензина нет, маши-
ны не будет, езжайте автобусом. Может, и поехали бы, 
мы и в машинах с углем в Фанах ездили, но помидоров-
то жалко. Забастовали, лежим, едим дыни и в лагерь не 
торопимся. И врача держим. Типа, без нас лагерь работу 
не начнет. Ошиблись. Частично. Лагерь на первых порах 
может работать без ком. отрядов и начспаса. А вот 
без врача – нет. Короче, уволили девушку вместе с гидро-

Куликалонские озера медпункта, пожиток и собственного 
тела, врач попросил Рашида пригнать в лагерь ишачков. 
Рашид с тремя ушастиками прибыл в лагерь, но в этот 
момент в «Артуч» заехали капиталистические немцы и 
какой-то бдительный кэгэбист не допустил Рашида на тер-
риторию лагеря. И, чтобы тот не маячил у ворот, сказал, 
что врач уже ушел на Куликалоны. Рашид бросился вдо-
гонку, а врач, не дождавшись каравана и изобидевшись, 
добрался до озер, таки да, самостоятельно. Рашид не был 
прощен неумолимым врачом Г., который, по распускае-
мым недругами слухам, был уволен с работы из женской 
колонии за продажу налево гинекологического кресла. 
Рашид и весь его кишлак Гуинтан были отлучены от аспи-
рина и пургена, и Рашид очень болезненно переживал сей 
конфуз. Хотя во всем, как всегда, был повинен КГБ.

Я успокоил Рашида, пообещал уладить конфликт с 
врачом (тем более что компромат у нас на него был) и 
щедро поделился с ним йодом и марганцовкой. Утром 
Рашид, непрестанно кланяясь и благодаря, убыл в свой 
кишлак, и я было решил, что хоть это доброе дело оста-
нется безнаказанным. Я ошибался...

Кстати, о враче. Как-то Г. исчез, и лагерь внезапно 
остался без доктора. А надвигалась новая смена, учас-
тников надо было медосматривать, без этого лагерь 
не мог начать работу. У меня в отряде была девушка, 
медик, только институт закончила, врач из нее, конечно, 
никакой, но диплом есть, давление померить сможет, да 
и в остальном без изъянов. Короче, я предложил Руфине 
оформить девушку врачом лагеря. Руфина думала долго. 
Она вообще все предложения одесситов взвешивала, 
исходя из посыла: «Что-то здесь не чисто». Тем более, 
что на днях в лагере был изобличен нелегальный аль-
пинист Четверкин, который, не имея путевки и не внеся 
деньги в кассу, преспокойно хаживал на восхождения. 
Разоблаченный оказался одесситом, и был грозно вызван 
к Шумилову. Не знаю, какую версию Четверкин выдал 
Шумилову, но когда начуч вызвал меня (по странному 
стечению обстоятельств Четверкин ходил с отделениями 
возглавляемого мной отряда), в его глазах стояли слезы 
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В пересменку 
комсостав лагеря 

(непременный начспас с ком. отрядов) под руководством 
начуча Шумилова выдвинулся в Гуинтан. Руфину, под 
предлогом, что де мусульмане нас не поймут, оставили в 
лагере руководить.

По пыльной тропе поднялись к перевалу Гуинтан, на 
склонах которого местная детвора собирала зиру для 

пири-
том. А нас – нет. Потому как 
замену врачу мерить давле-

ние Руфина среди участников 
отыскала, а найти начспаса и 

четырех ком. отрядов среди участников невозможно. Да и 
любила нас Руфина больше, чем новоиспеченного врача. 
Короче, через пару дней нач. лагеря, не глядя в глаза, выде-
лил машину, и нас с помидорами, 
а врача с зеленкой, доставили в 
«Артуч». И наша братва послала 
меня к Руфине улаживать конф-
ликт с врачом. Виноваты, по боль-
шому счету, были мы, а постра-
дала девчонка. Это был трудный 
разговор. Со слезами на глазах. 
Не моих. Но логичный. Логика 
победила эмоции Руфины, девоч-
ку восстановили на полставки. Но 
Руфина придумала ей в отместку 
тааакую работу… Даже вспоми-
нать не буду. Но я думаю, что 
альплагерь «Артуч» был единс-
твенным, где в штате было два 
врача. Пару гор девочка сходила, 
конфликт утрясен.

Итак, сделав благое дело 
Рашиду, я успокоился. Затишье 
оказалось обманчивым... Через 
неделю в расположение отря-
да прибыл благодарный Рашид. 
С осликами. И были на осликах 
хурджины с яблоками и кура-
гой, с помидорами и изюмом, с 
дынями и арбузами. И с «решет-
ками». Так таджики называли 
ящики со спиртным. «Решетка» 
водки, пару «решеток» вина. 
Рашид по-хозяйски сложил 
спиртное в холодный ручей и 
затеял варить плов. Плов-то я с 
удовольствием, а вот выпить... 
Я и в городе практически не... а 
тут перед шестеркой. Хорошо, 
спас Гена Смирнов с КСП. На 
то он и КСП – помог в труд-
ную минуту, подставил плечо, 
в смысле горло под угощение 
Рашида. Но Рашид взял с нас 
слово заглянуть к нему в Гуинтан 
в пересменок.

И, как ответственные работ-
ники советского альпинизма, мы 
не могли не сдержать слово.
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лепешек. Узнав, что столь значительная делегация дви-
жется к Рашиду, дети унеслись вниз с упреждающими 
воплями. И когда мы подошли к кишлаку, Рашид уже 
ждал нас во всем великолепии. Он был в темном шерс-
тяном костюме, пиджак на голое тело (а что, как халат), 
лакированные черные туфли на босу ногу с развязан-
ными шнурками и, пардон, на брюках не застегнутый 
гульфик.

Это я не зло, я люблю Рашида, просто он, стараясь 
нам угодить, влез в непривычную для него форму и 
выглядел, как я неделю назад в Бутане, облачившись в 
силу необходимости в «го», местный халат весьма слож-
ной конструкции. Рашид вел нас по Гуинтану на зависть 
соотечественникам, величаво взмахивая рукой – это мои 
плантации табака, а это мой сад урюка, а это моя орехо-
вая роща. Вполне возможно, что так оно все и было. 

Нас привели в большой гостевой дом, где на полу 
был разостлан дастархан со сладостями. Радостнее всего 
было встретить в кучке карамелек конфетку одесской 
кондитерской фабрики. Аксакалы, значительно поглажи-
вая хоттабычевские бороды, приветствовали наш приход. 
В углу скромно украшал интерьер автомат Калашникова. 
Пока нас поили чаем, женщины, которых мы ни разу не 
увидели (то-то, Руфина), готовили угощение. Только 
иногда из-за занавески прелестная женская ручка протя-
гивала очередное блюдо. На стол начал поступать плов, 
жаркое из свежезастреленного горного барана, печеный 
картофель и вкуснейшие салаты. Сидеть, поджав ноги, 
мы не могли, а лежали у стола, как римские патриции. 
Когда я переворачивался на другой бок, маленький 
мальчик за спиной перемещал подушечки для придания 
мне максимального удобства. Еда была достаточно жир-
ной, и вместо салфеток (внимание, эстеты!) нам было 
подано громадное блюдо бутонов огромных великолеп-
ных роз. Вы когда-нибудь вытирали лицо и руки розами? 
Чтоб я так жил!

Вскоре мы заметили, что наше налегание на яства не 
особо поддерживается хозяевами... Рашид извинился и 
сказал, что у них Рамадан и до заката солнца им надо 
продержаться. Тем более вокруг аксакалы. И предложил 
нам отдохнуть с дороги, а чтобы слаще спалось, нас угос-
тили кисломолочным супом с травкой. В рецепт травки 
Рашид не вдавался, но спать захотелось конкретно. Нас 
отвели в гостевой дом для отдыха. В большой комнате 
были только ковры и горы одеял. Под меня штук 7 набро-
сали, и мы отключились.

Проснулся я, когда уже стемнело. Таджик сидел на 
корточках на пороге и ждал нашего пробуждения, не 
решаясь потревожить. И тут солнце окончательно зашло 
и появился Рашид с решеткой и друзьями. О чем всю ночь 
могут проговорить таджики из горного кишлака, знаю-
щие русский на уровне «Равняйсь!Смирна!», и тренеры 
альплагеря из Ленинграда, Одессы, Челябинска во главе 
с доктором наук? А ведь проговорили, периодически 
выходя во «двор», который являлся крышей нижераспо-
ложенного дома, слушая ночные призывы муллы и любу-
ясь огромными звездами, цепляющимися за минарет.

Утром были проводы. Нас усадили на ишачков, кото-
рых вели мальчики-погонщики, снабдили припасами, 
как будто мы уходили на месяц и, по нашей просьбе, 
добавили к подаркам великолепный букет роз, для 
заглаживания вины перед Руфиной. Сонное руководство  
въехало в лагерь, как известный персонаж в не менее 
известный город, на радость всему составу лагеря. 
Начиналась новая смена.  
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В пересменку 
комсостав лагеря 
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Руфина придумала ей в отместку 
тааакую работу… Даже вспоми-
нать не буду. Но я думаю, что 
альплагерь «Артуч» был единс-
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Рашид по-хозяйски сложил 
спиртное в холодный ручей и 
затеял варить плов. Плов-то я с 
удовольствием, а вот выпить... 
Я и в городе практически не... а 
тут перед шестеркой. Хорошо, 
спас Гена Смирнов с КСП. На 
то он и КСП – помог в труд-
ную минуту, подставил плечо, 
в смысле горло под угощение 
Рашида. Но Рашид взял с нас 
слово заглянуть к нему в Гуинтан 
в пересменок.

И, как ответственные работ-
ники советского альпинизма, мы 
не могли не сдержать слово.
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Рашид не вдавался, но спать захотелось конкретно. Нас 
отвели в гостевой дом для отдыха. В большой комнате 
были только ковры и горы одеял. Под меня штук 7 набро-
сали, и мы отключились.

Проснулся я, когда уже стемнело. Таджик сидел на 
корточках на пороге и ждал нашего пробуждения, не 
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альплагеря из Ленинграда, Одессы, Челябинска во главе 
с доктором наук? А ведь проговорили, периодически 
выходя во «двор», который являлся крышей нижераспо-
ложенного дома, слушая ночные призывы муллы и любу-
ясь огромными звездами, цепляющимися за минарет.
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рых вели мальчики-погонщики, снабдили припасами, 
как будто мы уходили на месяц и, по нашей просьбе, 
добавили к подаркам великолепный букет роз, для 
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известный город, на радость всему составу лагеря. 
Начиналась новая смена.  
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крупные, а у нас таких нет. 
У Саши есть одна, кото-
рую он называет мертвая 
голова. Приходит Саша. 
Сегодня он не такой доб-
рый, как Сережа. Поэтому 
в камин лезет Саша с мер-
твой головой. Теряем вре-
мя, но это не страшно. Мы 
уже у вершины. Засыпаю 
на солнышке. Меня будят, 
спросонья вылетаю на гре-
бень и любуюсь закатом. 

До меня не сразу дохо-
дит, что никакой вершины 
рядом нет. Связи нет. Зато 
есть контрольный срок – 
7 утра. К последней связи 
надо успеть подняться как 
можно выше. Оттуда в прямой видимости будет холм, 
где наш радист приладил пассивный отражатель. Иначе 
– совсем плохо. Мы с Сережей бежим вверх. Последний 
сеанс связи. Все геологи уже в курсе, что на Базе-1 все 
хорошо, и не понимают, чего мы так дергаемся. Ночь. 
Аварийные сеансы связи – каждый нечетный час. Ровно в 
23 часа я торчу в очередном камине и не рискую достать 
рацию. В 23:20 выползаю на вершинный купол. Не ждать 
же до часу ночи. База, я База-1, у нас все хорошо, прием. 
База-1, слышу тебя отлично, где находитесь? Бодро отзы-
вается Вальтер Ильич. Он всегда добрый. Поэтому у нас 
теперь новый контрольный срок. 

Твой голос был – как подарок свыше. Так сказал 
Фурман, когда мы вернулись.

МОМЕНТ ВТОРОЙ.  
ПЕРВЫЕ НОЧЕВКИ НА СТЕНЕ

Никто из нас не имеет права руководить нашим первым 
восхождением 5Б. Так говорят Правила. Поэтому с нами 

идет Фурман. Маршрут – 
Сахарная голова по право-
му контрфорсу сев. стены. 
Снег с дождем. Все как-то 
нервничают. Для успоко-
ения решаем обработать 
вечером пару веревок 
через бергшрунд. Как ска-
зал Фурман, все увидели, 
как контрфорс ложится, 
если его потрогать руками.

Утром густой туман, 
снег, дождь. Без навешен-
ных веревок мы бы просто 
не нашли маршрут. Скалы 
мокрые и скользкие. Уже 
видна площадка плано-
вой ночевки. Первым идет 
Саша. Очень тяжело и дол-
го. Жуткое ощущение от 

С огласись, там мы прошли три ничем не примеча-
тельные пятерки Б. И я не могу понять, почему эта 
поездка в Арг запомнилась как одно из самых ярких 

событий моей жизни. Так говорил мне в мае 2006 года 
мастер спорта Сережа Антонов. Мне повезло больше, чем 
Сереже. Свое самое сложное восхождение я совершил 
за пять лет до поездки в Арг на вершину Малая Ушба с 
Ушбинского плато. Маршрут длиной около 150 м оце-
нивался в 2Б. Только оценщики не учли натечный лед, 
покрывший разрушенные скалы, и сверху толстый-толстый 
слой снежно-водяной каши, а еще выше – ливень со снегом 
и ветром. С тех пор я не меряю свою жизнь номинальными 
категориями трудности пройденных маршрутов.

Летом 1984 года Вальтер Ильич Фурман пригласил 
команду четырех свежеиспеченных перворазрядников из 
МГУ (Александр Гогин, Андрей Гербач, Сергей Антонов 
и Сергей Вышенский) присоединиться к сбору города 
Дубны в ущелье реки Арг в южной части Фанских гор.

МОМЕНТ ПЕРВЫЙ. ПОДАРОК

Какое еще описание? Ругался выпускающий 
Берендеев. На гребень – по любому пути, по гребню – до 
вершины, вот и вся ваша Сахарная голова за 4Б. Снега 
нет, льда нет, маршрут скальный. Уходите с глаз долой. 

Безумное топтание камней в ступе безо всяких при-
знаков спортивного восхождения. Связи с лагерем нет. 
У нас дурацкий позывной: База-1. Обреченно зову Базу. 
Все окрестные геологи каждый раз уважительно стихают 
и предлагают передать мое сообщение этой самой глав-
ной Базе. Уже вторая половина дня. И вдруг – счастье. Мы 
с Сережей выскакиваем к основанию отвесного монолит-
ного камина метров 30 высотой. А над ним переливается 
на солнце всеми цветами ледяной панцирь вершины. 
Сегодня мы успеем спуститься в базовый лагерь. 

Сережа нынче добрый, поэтому я уже лезу по камину. 
Работают только самые крупные закладки. Свои (обе) я 
расходую сразу же. Озадаченный, возвращаюсь. Собираем 
Сережу, он вылезает чуть выше, там нужны еще более 
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Сергей Вышенский, КМС, Москва Фото С. Антонова

Истина момента
Арг 1984

Фурман нас сильно озадачивает. «Пусть ваша коман-
да самостоятельно примет решение, а выпустить я и сам 
могу», – говорит старший выпускающий Фурман. Я до 
сих пор учусь у Вальтера Ильича Фурмана относиться к 
людям с добротой и доверием.

Тут выступаю я и предлагаю следующий план. Я нака-
нуне попробую поработать первым до первого контроль-
ного тура, и все станет ясно. Все соглашаются. Жестоко 
бинтую ногу, и прохожу 5 веревок с таким остервенением 
и с такой скоростью, что решение очевидно.

  Камин-щель забит грязным льдом. Верхняя часть 
самая сложная. Идет Саша. Так долго, а в камине так 
холодно, что я подбиваю Сережу схулиганить. Мы вышли 
на стену и быстро обогнали Сашу и Андрея. Предлагаю 
Саше нашу веревку. Говорит, что если бы он хотел обой-
ти камин, то давно бы обошел, а так он пройдет имен-
но канонический маршрут, такой, как учили Руфина и 
Шумилов, а мы с Сережей – не спортсмены.

В гроте у второго контрольного тура мы около 3 часов 
дня. Там лужа грязи и, вообще, неуютно. Мы с Сережей 
идем на обработку. После обеда Сережа добрый, и я иду 
первым. На третьей веревке – камин. Снизу так широк, 
что иду уперев ноги в одну стенку, руки – в другую. 
Наверху скалы сильно разрушены, страховки нет. Совсем 
плохо становится, когда Сережа спокойно сообщает, что 
веревка закончилась. Пытаюсь спуститься к промежуточ-
ному крюку и понимаю, что не смогу. Последняя надеж-
да – ледовая морковка – легко входит в разрушенную 
скалу и еще легче выходит. Я, как последний чайник, 
осыпаю Сережу щебнем и просьбами выдать мне еще 
веревки. Сережа спокойно отказывал, я понимал, что он 
прав, но ругался все сильнее. Все же загнал морковку в 
самую глубину камина, где она села намертво и, скорее 

всего, сидит до сих пор. Обиженный Сережа вернулся в 
грот, а я еще долго привыкал к тому, что остался жив, и 
перевешивал веревки поудобнее.

Спускаясь к гроту я заметил белую киргизскую 
шляпу Фурмана, который с вершины большого камня 
рядом с базовым лагерем наблюдал за нами в подзор-
ную трубу. Позже он сказал: я видел, как вы много и 
полезно перемещались. В гроте я был поражен тем, что 
Саша и Андрей провели генеральную реконструкцию, 
убрали лужу, выровняли пол и приготовили роскош-
ный ужин.

Утром они спрашивали меня, как удалось пройти 
вечером эти безумные веревки, а я так и не рассказал 
им про свой рецепт – проходить сложный участок сверху 
вниз. Похоже, все мы плохо знали описание маршрута. 

его сдавленного крика. Срыв. Все обошлось. На его лицо 
страшно смотреть. Ничего похожего на нашего балагура 
с хитрым прищуром. Ночуем, тут как раз полка, говорит 
Фурман. Он большой фантазер. Полка – это 10-сантимет-
ровая полоска с уклоном 45 градусов. У нас нет гамаков 
и платформ. Мы просто набиваем много крючьев, опуты-
ваем их в основном горизонтальной веревкой, которую 
пропускаем через окошки палатки. Все закрепляются на 
веревке и всю ночь ищут полку Фурмана. В палатке у нас 
двухразовое горячее питание: один держит примус на 
коленях, другой держит котелок с водой, остальные рас-
правляют палатку так, чтобы не сгорела. Всем хорошо.

Погода никакая. Работаем слаженно и спокойно. 
Понимаю, что наша вторая за этот день веревка будет 
последней, а еще одной висячей ночевки я не пережи-
ву, и предлагаю сделать площадку. Неплохая шутка, 
отзывается Фурман, валяй. Мы развешаны по стене, а 
рядом широкий – более метра – камин, расширяющийся 
книзу. В камине заклинился камень с острой верхушкой. 
Выковыриваю камни и бросаю их в камин, пытаясь закли-
нить их рядом с пробкой. Все улетает как в мусоропро-
вод. Тогда лезу сам и, свешиваясь вниз головой, забиваю 
камни руками. Андрей, поверив в затею, активно вклю-
чается. Остальные молча и сосредоточенно нас страхуют. 
В ход идут и куски льда. Часа через три готова площадка 
под палатку и еще кусочек для кухни. Ворочаясь перед 
сном, Саша сообщает, что ему под бок кто-то, очевидно 
специально, подложил какой-то камень. Это он вернулся 
в норму. Никогда, ни до, ни после этой ночи, я не имел 
столь комфортабельного ложа.

К вершине ведет шапка крутого льда. Веревок 10. 
Мы с Андреем по очереди быстро поднимаемся в 
кошках и часами ждем остальных. Сил стоять нет. И я 

сижу, подложив под себя ногу в ботинке. Расплата за 
отдых жестока. Ночью на вершине обнаруживаю, что 
нога опухла и потеряла чувствительность. Спуск – муче-
нье. В лагере врач Татьяна долго изучает мою ногу и 
советует расслабиться. Это насовсем, звучит приговор. 
Подвижность не восстановится. 

Момент третий. Одиночная техника

В плане – маршрут 5Б по сев. стене на Арг. Также 
известен как Маленькая шестерка по щели. Выпускающий 
Берендеев хмуро говорит: «Группу из трех человек 
не выпущу. Хромого не выпущу. Не такой это марш-
рут, чтобы к нему несерьезно относиться. У Фурмана и 
Берендеева свои планы с ребятами из Дубны. У нас пато-
вая ситуация. Идем к Фурману и радуем его известием о 
том, что теперь у Дубны в базовом лагере будет хорошо 
обученный и всегда готовый спасательный отряд». 
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крупные, а у нас таких нет. 
У Саши есть одна, кото-
рую он называет мертвая 
голова. Приходит Саша. 
Сегодня он не такой доб-
рый, как Сережа. Поэтому 
в камин лезет Саша с мер-
твой головой. Теряем вре-
мя, но это не страшно. Мы 
уже у вершины. Засыпаю 
на солнышке. Меня будят, 
спросонья вылетаю на гре-
бень и любуюсь закатом. 

До меня не сразу дохо-
дит, что никакой вершины 
рядом нет. Связи нет. Зато 
есть контрольный срок – 
7 утра. К последней связи 
надо успеть подняться как 
можно выше. Оттуда в прямой видимости будет холм, 
где наш радист приладил пассивный отражатель. Иначе 
– совсем плохо. Мы с Сережей бежим вверх. Последний 
сеанс связи. Все геологи уже в курсе, что на Базе-1 все 
хорошо, и не понимают, чего мы так дергаемся. Ночь. 
Аварийные сеансы связи – каждый нечетный час. Ровно в 
23 часа я торчу в очередном камине и не рискую достать 
рацию. В 23:20 выползаю на вершинный купол. Не ждать 
же до часу ночи. База, я База-1, у нас все хорошо, прием. 
База-1, слышу тебя отлично, где находитесь? Бодро отзы-
вается Вальтер Ильич. Он всегда добрый. Поэтому у нас 
теперь новый контрольный срок. 

Твой голос был – как подарок свыше. Так сказал 
Фурман, когда мы вернулись.

МОМЕНТ ВТОРОЙ.  
ПЕРВЫЕ НОЧЕВКИ НА СТЕНЕ

Никто из нас не имеет права руководить нашим первым 
восхождением 5Б. Так говорят Правила. Поэтому с нами 

идет Фурман. Маршрут – 
Сахарная голова по право-
му контрфорсу сев. стены. 
Снег с дождем. Все как-то 
нервничают. Для успоко-
ения решаем обработать 
вечером пару веревок 
через бергшрунд. Как ска-
зал Фурман, все увидели, 
как контрфорс ложится, 
если его потрогать руками.

Утром густой туман, 
снег, дождь. Без навешен-
ных веревок мы бы просто 
не нашли маршрут. Скалы 
мокрые и скользкие. Уже 
видна площадка плано-
вой ночевки. Первым идет 
Саша. Очень тяжело и дол-
го. Жуткое ощущение от 

С огласись, там мы прошли три ничем не примеча-
тельные пятерки Б. И я не могу понять, почему эта 
поездка в Арг запомнилась как одно из самых ярких 

событий моей жизни. Так говорил мне в мае 2006 года 
мастер спорта Сережа Антонов. Мне повезло больше, чем 
Сереже. Свое самое сложное восхождение я совершил 
за пять лет до поездки в Арг на вершину Малая Ушба с 
Ушбинского плато. Маршрут длиной около 150 м оце-
нивался в 2Б. Только оценщики не учли натечный лед, 
покрывший разрушенные скалы, и сверху толстый-толстый 
слой снежно-водяной каши, а еще выше – ливень со снегом 
и ветром. С тех пор я не меряю свою жизнь номинальными 
категориями трудности пройденных маршрутов.

Летом 1984 года Вальтер Ильич Фурман пригласил 
команду четырех свежеиспеченных перворазрядников из 
МГУ (Александр Гогин, Андрей Гербач, Сергей Антонов 
и Сергей Вышенский) присоединиться к сбору города 
Дубны в ущелье реки Арг в южной части Фанских гор.

МОМЕНТ ПЕРВЫЙ. ПОДАРОК

Какое еще описание? Ругался выпускающий 
Берендеев. На гребень – по любому пути, по гребню – до 
вершины, вот и вся ваша Сахарная голова за 4Б. Снега 
нет, льда нет, маршрут скальный. Уходите с глаз долой. 

Безумное топтание камней в ступе безо всяких при-
знаков спортивного восхождения. Связи с лагерем нет. 
У нас дурацкий позывной: База-1. Обреченно зову Базу. 
Все окрестные геологи каждый раз уважительно стихают 
и предлагают передать мое сообщение этой самой глав-
ной Базе. Уже вторая половина дня. И вдруг – счастье. Мы 
с Сережей выскакиваем к основанию отвесного монолит-
ного камина метров 30 высотой. А над ним переливается 
на солнце всеми цветами ледяной панцирь вершины. 
Сегодня мы успеем спуститься в базовый лагерь. 

Сережа нынче добрый, поэтому я уже лезу по камину. 
Работают только самые крупные закладки. Свои (обе) я 
расходую сразу же. Озадаченный, возвращаюсь. Собираем 
Сережу, он вылезает чуть выше, там нужны еще более 
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Фурман нас сильно озадачивает. «Пусть ваша коман-
да самостоятельно примет решение, а выпустить я и сам 
могу», – говорит старший выпускающий Фурман. Я до 
сих пор учусь у Вальтера Ильича Фурмана относиться к 
людям с добротой и доверием.

Тут выступаю я и предлагаю следующий план. Я нака-
нуне попробую поработать первым до первого контроль-
ного тура, и все станет ясно. Все соглашаются. Жестоко 
бинтую ногу, и прохожу 5 веревок с таким остервенением 
и с такой скоростью, что решение очевидно.

  Камин-щель забит грязным льдом. Верхняя часть 
самая сложная. Идет Саша. Так долго, а в камине так 
холодно, что я подбиваю Сережу схулиганить. Мы вышли 
на стену и быстро обогнали Сашу и Андрея. Предлагаю 
Саше нашу веревку. Говорит, что если бы он хотел обой-
ти камин, то давно бы обошел, а так он пройдет имен-
но канонический маршрут, такой, как учили Руфина и 
Шумилов, а мы с Сережей – не спортсмены.

В гроте у второго контрольного тура мы около 3 часов 
дня. Там лужа грязи и, вообще, неуютно. Мы с Сережей 
идем на обработку. После обеда Сережа добрый, и я иду 
первым. На третьей веревке – камин. Снизу так широк, 
что иду уперев ноги в одну стенку, руки – в другую. 
Наверху скалы сильно разрушены, страховки нет. Совсем 
плохо становится, когда Сережа спокойно сообщает, что 
веревка закончилась. Пытаюсь спуститься к промежуточ-
ному крюку и понимаю, что не смогу. Последняя надеж-
да – ледовая морковка – легко входит в разрушенную 
скалу и еще легче выходит. Я, как последний чайник, 
осыпаю Сережу щебнем и просьбами выдать мне еще 
веревки. Сережа спокойно отказывал, я понимал, что он 
прав, но ругался все сильнее. Все же загнал морковку в 
самую глубину камина, где она села намертво и, скорее 

всего, сидит до сих пор. Обиженный Сережа вернулся в 
грот, а я еще долго привыкал к тому, что остался жив, и 
перевешивал веревки поудобнее.

Спускаясь к гроту я заметил белую киргизскую 
шляпу Фурмана, который с вершины большого камня 
рядом с базовым лагерем наблюдал за нами в подзор-
ную трубу. Позже он сказал: я видел, как вы много и 
полезно перемещались. В гроте я был поражен тем, что 
Саша и Андрей провели генеральную реконструкцию, 
убрали лужу, выровняли пол и приготовили роскош-
ный ужин.

Утром они спрашивали меня, как удалось пройти 
вечером эти безумные веревки, а я так и не рассказал 
им про свой рецепт – проходить сложный участок сверху 
вниз. Похоже, все мы плохо знали описание маршрута. 

его сдавленного крика. Срыв. Все обошлось. На его лицо 
страшно смотреть. Ничего похожего на нашего балагура 
с хитрым прищуром. Ночуем, тут как раз полка, говорит 
Фурман. Он большой фантазер. Полка – это 10-сантимет-
ровая полоска с уклоном 45 градусов. У нас нет гамаков 
и платформ. Мы просто набиваем много крючьев, опуты-
ваем их в основном горизонтальной веревкой, которую 
пропускаем через окошки палатки. Все закрепляются на 
веревке и всю ночь ищут полку Фурмана. В палатке у нас 
двухразовое горячее питание: один держит примус на 
коленях, другой держит котелок с водой, остальные рас-
правляют палатку так, чтобы не сгорела. Всем хорошо.

Погода никакая. Работаем слаженно и спокойно. 
Понимаю, что наша вторая за этот день веревка будет 
последней, а еще одной висячей ночевки я не пережи-
ву, и предлагаю сделать площадку. Неплохая шутка, 
отзывается Фурман, валяй. Мы развешаны по стене, а 
рядом широкий – более метра – камин, расширяющийся 
книзу. В камине заклинился камень с острой верхушкой. 
Выковыриваю камни и бросаю их в камин, пытаясь закли-
нить их рядом с пробкой. Все улетает как в мусоропро-
вод. Тогда лезу сам и, свешиваясь вниз головой, забиваю 
камни руками. Андрей, поверив в затею, активно вклю-
чается. Остальные молча и сосредоточенно нас страхуют. 
В ход идут и куски льда. Часа через три готова площадка 
под палатку и еще кусочек для кухни. Ворочаясь перед 
сном, Саша сообщает, что ему под бок кто-то, очевидно 
специально, подложил какой-то камень. Это он вернулся 
в норму. Никогда, ни до, ни после этой ночи, я не имел 
столь комфортабельного ложа.

К вершине ведет шапка крутого льда. Веревок 10. 
Мы с Андреем по очереди быстро поднимаемся в 
кошках и часами ждем остальных. Сил стоять нет. И я 

сижу, подложив под себя ногу в ботинке. Расплата за 
отдых жестока. Ночью на вершине обнаруживаю, что 
нога опухла и потеряла чувствительность. Спуск – муче-
нье. В лагере врач Татьяна долго изучает мою ногу и 
советует расслабиться. Это насовсем, звучит приговор. 
Подвижность не восстановится. 

Момент третий. Одиночная техника

В плане – маршрут 5Б по сев. стене на Арг. Также 
известен как Маленькая шестерка по щели. Выпускающий 
Берендеев хмуро говорит: «Группу из трех человек 
не выпущу. Хромого не выпущу. Не такой это марш-
рут, чтобы к нему несерьезно относиться. У Фурмана и 
Берендеева свои планы с ребятами из Дубны. У нас пато-
вая ситуация. Идем к Фурману и радуем его известием о 
том, что теперь у Дубны в базовом лагере будет хорошо 
обученный и всегда готовый спасательный отряд». 
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несколько петель репшнура, 
две закладки с оттяжкой, 
несколько лишних кара-
бинов. И видны несколько 
чужих крючьев. Должно хва-
тить.

Вверх-вниз, вверх-вниз 
– по методу Шумилова, 
нависания между ног – по 
методу Саши, больше все-
го жалею, что никогда не 
смогу рассказать Шумилову 
про свои подвиги. Убьет за 
создание критической ситуа-
ции на ровном месте. 

Когда я выбираюсь на край 
крыши Арга – к четвертому 
контрольному туру – не могу 
говорить – только лежать. 
Саша озадаченно сравнива-
ет записки из контрольных 
туров. По всему выходит (а 
позже это подтверждается), 
что предыдущее прохожде-

ние нашего маршрута закончилось срывом двойки в зеле-
ный кулуар со смертельным исходом. На вершине я прошу 
прощения у Сережи за ругань не по делу. 

Момент  
четвертый.  
Командная  
тактика

Снова на Сахарную голову. Теперь по столбу сев. 
стены за 5Б. Накопилась усталость, но появилась плав-
ность и точность движений. Перед верхушкой столба 
Сережа пролезает зубодробительный камин с огромной 
притертой пробкой. Проходя его с верхней страховкой, 
я не могу поверить, что Сережа прошел его первым. 
Площадка на верхушке столба, поздний вечер и холод-
ный дождь оставляют нас на ночь. 

С утра – холодное солнце. Над нами зловещий внут-
ренний угол, забитый натечным льдом, с нависающим 
скальным лбом в верхней части, который прикрыт лед-
ником. Глядя вверх, сделали следующие приготовления: 
Сережа надел ботинки с кошками, я надел ботинки без 
кошек, Саша надел галоши, а Андрей (со словами – ну, 
это надолго) лег досыпать.

Первым пошел я, что-то забил, что-то положил, час-
тично сколол лед, сообщил, что возвращаюсь надевать 

Казалось, все трудности позади. Между тем мы подхо-
дили к ключевому участку маршрута, перед которым был 
третий контрольный тур.

Снизу все смотрелось как система нависающих корот-
ких стенок. Сережа быстро прошел их с лесенками. 
Саша не захотел идти по перилам и прошел свободным 
лазаньем без лесенок, причем остроумно глумился в том 
смысле, что если ноги расставлять пошире, то нависаю-
щие стенки остаются далеко внутри внутренних углов, в 
которые никого не заставляют лезть, разве только, чтобы 
потом в отчете завысить категорию трудности. Он пред-
ложил идти независимыми связками, взаимодействуя на 
уровне оставленных крючьев. 

Когда все скрылись из виду, убрав (как велит учебник) 
лишние промежуточные точки страховки с моей веревки, 
мой взгляд зафиксировал яркую оттяжку, прикрепленную 
к оппозитной системе закладок в месте резкого поворота 
маршрута. Она красиво порхала в такт идущим, а потом 
очень медленно, будто нехотя, приползла ко мне вместе 
с парой закладок. В тот же момент веревка стала выби-
раться, сообщая, что страховка готова.

По моим ощущениям, точка страховки находится 
выше меня метров на 10 и правее метров на 30, а проме-
жуточных точек страховки, похоже, нет вовсе. Если я сры-
ваюсь в районе нависающих стеночек, то делаю маятник 
вправо, и меня встречает скальная стена зеленого кулу-
ара, где ручей, мох и глина. Физика учит, что в момент 
встречи со стеной моя скорость внутрь стены будет равна 
скорости, которую я бы набрал при свободном падении с 
высоты около 30 м. Многовато. Криков моих не слышат, 
веревка идет через перегиб, и сигналы рывками не про-
ходят. А спокойный Сережа еще не скоро заинтересуется, 
что тут со мной происходит.

Передо мной, как джин, возникает Шумилов и гово-
рит. Если вы оказались в критической ситуации на стене 
в одиночестве, не паникуйте и подумайте. Вы всегда смо-
жете найти способ страховки, позволяющий двигаться 
безопасно. А сейчас действующий мастер покажет вам 
пример техники одиночного хождения... Это в лагере 
«Артуч» были такие демонстрации. 

Меня особенно возмущает мой же диагноз «в одино-
честве». Командный вид спорта! А какая тонкая граница 
между успехом и критической ситуацией.

Провожу инвентаризацию. Молоток, петли самостра-
ховки, петля для организации станции, два жумара, 
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не касаясь стены. Перед глазами жумар и перекушенная 
оплетка. Она задорно топорщится в стороны, как лепестки 
ромашки. Но чистенькая сердцевина веревки держится. 
Очень нежно подтягиваю себя к стене, передвигаю жумар 
выше перекуса. Наверху – кромешная тишина. Вежливо 
интересуюсь, какая такая сволочь забила лепесточек в 
точку перегиба перил. Саша отвечает в том смысле, что 
он очень рад меня слышать, причем рад даже гораздо 
больше, чем обычно.

Момент пятый.  
Счастье без клеточек

Всем нам приходилось ходить по горам «для клето-
чек», чтобы закрыть разряд. Через неприятную компанию 
или неинтересный маршрут. Получив прошлым летом 
право ходить на 5Б и 6, все мы торжественно обещали, 
что клеточек больше не будет. Будут только прекрасные 
горы, красивые маршруты и только самые хорошие люди 
рядом. В Арге так и было. Все мы были счастливы. И бла-
годарили друг друга за это. 

И тут случилась конфузия. Мы вдруг осознали, что 
нежданно-негаданно почти выполнили норматив КМС 
тех лет. И остались какие-то мелочи, вроде пятерки в 
двойке. И старый ужас вернулся. Мы снова стали гово-
рить «пятерка» вместо гордого названия гордой вер-
шины. И мы с Сашей полетели на Кавказ в Дигорию к 
Руфине и Шумилову – закрывать клеточки.

Шумилов помог опомниться. Выслушал осторожный 
рассказ про Арг, про Сахарную голову, про клеточки и 
изрек. А знаете, бог с ними с этими клеточками. Мне 
тут нужно усилить группу на Лабоду. Это 5Б, и вам для 
КМС уже не нужно. Но, может быть, сходите? Конечно, 
сходим! Рванули мы с Сашей рубаху на груди в едином 
порыве. 

На С.-З. ребре Гл. Лабоды мы провели 7 суток. 
Никогда еще на меня не высыпалось столько мокрого 
снега, никогда еще мне не приходилось всю ночь выпол-
зать из палатки, чтобы откопаться из-под очередной 
лавинки. Было штормовое предупреждение, закрытие 
района, Шумилов сам приходил на связь под стену. Нам 
было хорошо. Мы были счастливы. И Шумилов был счас-
тлив вместе с нами. 

По результатам того сезона мы с Сашей получили не 
только КМС’ов, но и разделили первое-второе места в Кубке 
Москвы по совершенным восхождениям. В мае 2006 г. 
Сережа Антонов скажет: «Вот видишь – этот 
сезон и правда был важным событием в 
масштабе альпклуба МГУ».  

кошки. Сережа сказал, что 
он-то уже в кошках, вышел 
вперед, поработал, сообщил, 
что в кошках здесь делать 
нечего и вернулся снимать 
кошки. Он снял кошки, я – 
надел и снова вышел впе-
ред. Смог потрогать скаль-
ный лоб сверху, нащупал 
старый шлямбурный крюк, 
сообщил, что он шатается 
и вернулся. Примерно так 
же выступил Сережа. Сашу, 
наконец, прорвало, он сооб-
щил нам свое развесистое 
мнение о нас обоих, разбу-
дил Андрея и до обидного 
быстро вылез в галошах на 
лоб. После чего умудрил-
ся траверсом обойти лед и 
скрыться за перегибом. 

Траверсируя лоб на 
перилах, я с нехорошим 
ощущением увидел повто-
рение ситуации у зеленого кулуара. Только теперь – для 
Андрея, который пойдет последним. Остановился, и мы с 
Андреем обсудили его дальнейшие действия. К счастью, 
он не только согласился с мной, но и очень грамотно рас-
порядился лишним фрагментом веревки, пожертвовав 
угловой крюк с карабином. И снова жалею, что не смогу 
рассказать об этом Шумилову. Убьет за повторное насту-
пание на грабли.

Вот и последняя стенка сложной части маршрута, 
дальше простой гребень. Иду последним. Так полу-
чилось, что по перилам и без страховки. Последняя 
стенка, последнее восхождение на сборе. Узел на конце 
веревки развязал – по учебнику. Жумар подстраховал 
схватывающим узлом. Быстро иду. Уже хочу, чтобы кон-
чилось все. И вижу, как вылетает лепестковый крюк в 
точке перехода перил с вертикального участка на почти 
горизонтальный траверс по гребню. И медленное такое 
свободное падение. А мой жумар не приспособлен для 
рывков. Не для этого он предназначен, а схватывающие 
узлы, как известно, рывков вообще не выдерживают. 
А перила – это не страховка. У них верхний конец жестко 
закреплен. И веревка перильная советская – жесткая, 
рывок не амортизирует. Это я так – без всякой паники 
и спешки – думаю. Лечу себе, не торопясь. Что можно 
предпринять, думаю. Похоже, ничего нельзя уже пред-
принять. Похоже, я все уже предпринял для создания 
именно такой ситуации. Рывок. Наконец-то. Я повисаю, 
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несколько петель репшнура, 
две закладки с оттяжкой, 
несколько лишних кара-
бинов. И видны несколько 
чужих крючьев. Должно хва-
тить.

Вверх-вниз, вверх-вниз 
– по методу Шумилова, 
нависания между ног – по 
методу Саши, больше все-
го жалею, что никогда не 
смогу рассказать Шумилову 
про свои подвиги. Убьет за 
создание критической ситуа-
ции на ровном месте. 

Когда я выбираюсь на край 
крыши Арга – к четвертому 
контрольному туру – не могу 
говорить – только лежать. 
Саша озадаченно сравнива-
ет записки из контрольных 
туров. По всему выходит (а 
позже это подтверждается), 
что предыдущее прохожде-

ние нашего маршрута закончилось срывом двойки в зеле-
ный кулуар со смертельным исходом. На вершине я прошу 
прощения у Сережи за ругань не по делу. 

Момент  
четвертый.  
Командная  
тактика

Снова на Сахарную голову. Теперь по столбу сев. 
стены за 5Б. Накопилась усталость, но появилась плав-
ность и точность движений. Перед верхушкой столба 
Сережа пролезает зубодробительный камин с огромной 
притертой пробкой. Проходя его с верхней страховкой, 
я не могу поверить, что Сережа прошел его первым. 
Площадка на верхушке столба, поздний вечер и холод-
ный дождь оставляют нас на ночь. 

С утра – холодное солнце. Над нами зловещий внут-
ренний угол, забитый натечным льдом, с нависающим 
скальным лбом в верхней части, который прикрыт лед-
ником. Глядя вверх, сделали следующие приготовления: 
Сережа надел ботинки с кошками, я надел ботинки без 
кошек, Саша надел галоши, а Андрей (со словами – ну, 
это надолго) лег досыпать.

Первым пошел я, что-то забил, что-то положил, час-
тично сколол лед, сообщил, что возвращаюсь надевать 

Казалось, все трудности позади. Между тем мы подхо-
дили к ключевому участку маршрута, перед которым был 
третий контрольный тур.

Снизу все смотрелось как система нависающих корот-
ких стенок. Сережа быстро прошел их с лесенками. 
Саша не захотел идти по перилам и прошел свободным 
лазаньем без лесенок, причем остроумно глумился в том 
смысле, что если ноги расставлять пошире, то нависаю-
щие стенки остаются далеко внутри внутренних углов, в 
которые никого не заставляют лезть, разве только, чтобы 
потом в отчете завысить категорию трудности. Он пред-
ложил идти независимыми связками, взаимодействуя на 
уровне оставленных крючьев. 

Когда все скрылись из виду, убрав (как велит учебник) 
лишние промежуточные точки страховки с моей веревки, 
мой взгляд зафиксировал яркую оттяжку, прикрепленную 
к оппозитной системе закладок в месте резкого поворота 
маршрута. Она красиво порхала в такт идущим, а потом 
очень медленно, будто нехотя, приползла ко мне вместе 
с парой закладок. В тот же момент веревка стала выби-
раться, сообщая, что страховка готова.

По моим ощущениям, точка страховки находится 
выше меня метров на 10 и правее метров на 30, а проме-
жуточных точек страховки, похоже, нет вовсе. Если я сры-
ваюсь в районе нависающих стеночек, то делаю маятник 
вправо, и меня встречает скальная стена зеленого кулу-
ара, где ручей, мох и глина. Физика учит, что в момент 
встречи со стеной моя скорость внутрь стены будет равна 
скорости, которую я бы набрал при свободном падении с 
высоты около 30 м. Многовато. Криков моих не слышат, 
веревка идет через перегиб, и сигналы рывками не про-
ходят. А спокойный Сережа еще не скоро заинтересуется, 
что тут со мной происходит.

Передо мной, как джин, возникает Шумилов и гово-
рит. Если вы оказались в критической ситуации на стене 
в одиночестве, не паникуйте и подумайте. Вы всегда смо-
жете найти способ страховки, позволяющий двигаться 
безопасно. А сейчас действующий мастер покажет вам 
пример техники одиночного хождения... Это в лагере 
«Артуч» были такие демонстрации. 

Меня особенно возмущает мой же диагноз «в одино-
честве». Командный вид спорта! А какая тонкая граница 
между успехом и критической ситуацией.

Провожу инвентаризацию. Молоток, петли самостра-
ховки, петля для организации станции, два жумара, 
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не касаясь стены. Перед глазами жумар и перекушенная 
оплетка. Она задорно топорщится в стороны, как лепестки 
ромашки. Но чистенькая сердцевина веревки держится. 
Очень нежно подтягиваю себя к стене, передвигаю жумар 
выше перекуса. Наверху – кромешная тишина. Вежливо 
интересуюсь, какая такая сволочь забила лепесточек в 
точку перегиба перил. Саша отвечает в том смысле, что 
он очень рад меня слышать, причем рад даже гораздо 
больше, чем обычно.

Момент пятый.  
Счастье без клеточек

Всем нам приходилось ходить по горам «для клето-
чек», чтобы закрыть разряд. Через неприятную компанию 
или неинтересный маршрут. Получив прошлым летом 
право ходить на 5Б и 6, все мы торжественно обещали, 
что клеточек больше не будет. Будут только прекрасные 
горы, красивые маршруты и только самые хорошие люди 
рядом. В Арге так и было. Все мы были счастливы. И бла-
годарили друг друга за это. 

И тут случилась конфузия. Мы вдруг осознали, что 
нежданно-негаданно почти выполнили норматив КМС 
тех лет. И остались какие-то мелочи, вроде пятерки в 
двойке. И старый ужас вернулся. Мы снова стали гово-
рить «пятерка» вместо гордого названия гордой вер-
шины. И мы с Сашей полетели на Кавказ в Дигорию к 
Руфине и Шумилову – закрывать клеточки.

Шумилов помог опомниться. Выслушал осторожный 
рассказ про Арг, про Сахарную голову, про клеточки и 
изрек. А знаете, бог с ними с этими клеточками. Мне 
тут нужно усилить группу на Лабоду. Это 5Б, и вам для 
КМС уже не нужно. Но, может быть, сходите? Конечно, 
сходим! Рванули мы с Сашей рубаху на груди в едином 
порыве. 

На С.-З. ребре Гл. Лабоды мы провели 7 суток. 
Никогда еще на меня не высыпалось столько мокрого 
снега, никогда еще мне не приходилось всю ночь выпол-
зать из палатки, чтобы откопаться из-под очередной 
лавинки. Было штормовое предупреждение, закрытие 
района, Шумилов сам приходил на связь под стену. Нам 
было хорошо. Мы были счастливы. И Шумилов был счас-
тлив вместе с нами. 

По результатам того сезона мы с Сашей получили не 
только КМС’ов, но и разделили первое-второе места в Кубке 
Москвы по совершенным восхождениям. В мае 2006 г. 
Сережа Антонов скажет: «Вот видишь – этот 
сезон и правда был важным событием в 
масштабе альпклуба МГУ».  

кошки. Сережа сказал, что 
он-то уже в кошках, вышел 
вперед, поработал, сообщил, 
что в кошках здесь делать 
нечего и вернулся снимать 
кошки. Он снял кошки, я – 
надел и снова вышел впе-
ред. Смог потрогать скаль-
ный лоб сверху, нащупал 
старый шлямбурный крюк, 
сообщил, что он шатается 
и вернулся. Примерно так 
же выступил Сережа. Сашу, 
наконец, прорвало, он сооб-
щил нам свое развесистое 
мнение о нас обоих, разбу-
дил Андрея и до обидного 
быстро вылез в галошах на 
лоб. После чего умудрил-
ся траверсом обойти лед и 
скрыться за перегибом. 

Траверсируя лоб на 
перилах, я с нехорошим 
ощущением увидел повто-
рение ситуации у зеленого кулуара. Только теперь – для 
Андрея, который пойдет последним. Остановился, и мы с 
Андреем обсудили его дальнейшие действия. К счастью, 
он не только согласился с мной, но и очень грамотно рас-
порядился лишним фрагментом веревки, пожертвовав 
угловой крюк с карабином. И снова жалею, что не смогу 
рассказать об этом Шумилову. Убьет за повторное насту-
пание на грабли.

Вот и последняя стенка сложной части маршрута, 
дальше простой гребень. Иду последним. Так полу-
чилось, что по перилам и без страховки. Последняя 
стенка, последнее восхождение на сборе. Узел на конце 
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дил сборы на Алаудинских озерах. 
В этот раз для участия в чемпионате 
Москвы был выбран маршрут на 
Замок через плечо Парандас. Только 
за год до этого команда Красноярска 
получила «золотые» медали в чем-
пионате СССР за этот маршрут. У 
нас было второе прохождение. 
Капитаном и главным забойщиком в 
команде был Александр Карзанов. 

Потом команда переехала в 
Ягноб, где прошла стену Замин-
Карора (1-я Зап.) по маршруту 
Ефимова 6 к. тр. Затем был пройден 
новый маршрут 5Б к. тр. на пик 4200, 
за что альпклуб МГУ получил пра-
во участвовать на следующий год в 
чемпионате СССР по альпинизму.

В 1990 году МГУ опять организу-
ет свое мероприятие на Алаудинских 
озерах. В основном это были сборы 
для выполнения спортивных раз-
рядов. Альпклуб также принимал 
итальянских альпинистов, что поз-
волило осенью поехать с ответным 
визитом в Доломитовы Альпы.

В 1991 году альпинисты МГУ 
снова приехали в Фанские горы. 
Здесь проводилось сразу два мероп-
риятия: для выполнения разрядов и 
учебно-тренировочный сбор по под-
готовке к чемпионату СССР – в этот 
раз команду Москвы на чемпионате 
представляли университетские аль-
пинисты. Во время восхождения по 
маршруту Солонникова на Чапдару 
упавший сверху камень травмировал 
Андрея Заболотных. Пришлось спус-
кать его вниз с середины маршрута. 
Спасработы прошли благополучно, 
а Заболотных успел восстановиться 
и, пройдя еще три маршрута 5Б–6А, 
сумел по итогам сезона стать пос-
ледним мастером спорта СССР*. Команда же, уже без Андрея, прошла новый маршрут по 
северной стене на Восточную Бодхону, получив за него 1-е место на чемпионате Москвы. 
Маршрут является одним из самых сложных в районе, его еще никто не повторил.

Альпклуб МГУ проводил сборы на Алаудинских озерах в 1998 году. Участники 
совершали учебно-тренировочные восхождения, а Игорь Турчанинов и Олег Миленин, 
возглавившие работу альпклуба в 90-е годы, в составе московской команды совершили 
восхождения 6 к. тр. на Парандас и Чапдару, выиграв чемпионаты Москвы и СНГ по 
альпинизму и став через год мастерами спорта.   

* Приказ о присвоении звания вышел в последний день существования Спорткомитета 
СССР, 30.11.1991, так что его номер на значке может быть последний в СССР!
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В теплые Фанские горы альпинисты 
из МГУ начали выезжать в 70-
е годы. Это действительно было 

райское место, где за месяц ни разу не 
появлялось ни облачка, и люди всю смену 
спали под открытым небом.

В 1981 году альпсекция МГУ устроила 
большой сбор на Куликалонских озерах. 
Путевки в альплагерь «Артуч» в те вре-
мена были в большом дефиците, кроме 
того, требовалось иметь 2-й разряд, чтобы 
поехать в этот спортивный лагерь. Вот и 
вывезли большую ораву чистых третье-
разрядников на сборы. Организационно 
это было сделать непросто, но благодаря 
Руфине Григорьевне Арефьевой, в то время 

зам. начальника учебной части 
«Артуча», решившей взять дело 
воспитания альпинистов МГУ в 
свои руки, мероприятие состоя-
лось. За 30 дней люди получили 
заветные вторые разряды. 

На пик Борцов за мир группа 
пошла на восхождение под руко-
водством Рауфа Мухамедшина. 
Как-то неожиданно было встре-
тить на «тройке» «пятерочное» 
лазанье, но к тому, что в Фанах 
сложность маршрутов оценива-
ется иначе, чем на Кавказе, быс-
тро привыкли. Это восхождение 
на пик Борцов за мир запом-
нилось следующим эпизодом. 

Все прошло благополучно. Но через день 
или два группа из «Артуча», вернувшаяся 
с восхождения на эту вершину, принес-
ла с вершинного тура странную записку: 
«п. Тынинкина… Рук. Р. Мухамедшин». 
Олег Иванович Шумилов, начуч лагеря, 
стал разбираться, кто и почему перепутал 
пики Тынинкина и Борцов за мир. Когда 
выяснилось, что инструктор Мухамедшин 
Р.А., написавший записку, уже по 3–4 раза 
водил в этом сезоне альпинистов на оба эти 
пика, то ему досадную описку со смехом 
простили.

Большинство восхождений, идущих в 
зачет на выполнение разрядов, соверша-
лись на близлежащие вершины. Помимо 
пяти «троек» под руководством инструк-
тора требовалось одно самостоятельное 
руководство «двойкой». И вот люди, раз-
бившись на группы по четыре человека, 
бегали по очереди на соседние «пупыри», 
закрывая разрядные клеточки. За смену 
набиралось по 10–15 восхождений.

В 1982 году по двум коллектив-
ным путевкам МГУшники отправились в 
«Варзоб», еще один альпинистский лагерь 
с ярко выраженным спортивным уклоном. 
Участники лагеря выезжали в южную часть 
Фанских гор в ущелье Арг. Инструкторами 
у альпинистов МГУ в этот раз были Олег 
Иванович Шумилов и Руфина Григорьевна 
Арефьева. Как правило, молодые альпинис-
ты жалуются, что их не выпускают на горы, 
не дают расти и т.п. Здесь ситуация была 
совсем другая, когда участников, образно 
говоря, «пинком под зад» гнали из лаге-
ря на восхождения. Обычно спортсмены 
старших разрядов ходят самостоятельно, 
без инструкторов. Но не такие в МГУ были 

инструкторы, чтобы просто отдыхать внизу. 
Вместе с участниками они прошли мар-
шрут 5Б по северной стене на Арг. Для 
Арефьевой Р.Г. (А.Р.Г.) это была поистине 
ее вершина.

В Арг МГУ поехали и через два года, 
когда 4 перворазрядника присоединились 
к сборам Дубны и сходили три 5Б – два 
маршрута на Сахарную голову и один на 
Арг. Александр Гогин и Сергей Вышенский, 
вдохновленные успехом, отправились пос-
ле этого на Кавказ, где прошли еще один 
маршрут 5Б и выполнили разряды КМС, 
став заодно победителями Кубка Москвы по 
совершенным восхождениям.

В следующий раз альпклуб МГУ орга-

низует большой сбор в Фанских 
горах в 1987 году. Погода в тот 
сезон оказалась не фанской, 
было много дождей, а снег выпа-
дал даже на Алаудинских озерах. 
Тем не менее, было пройдено 
много сложных маршрутов, в 
том числе две бывших «шестер-
ки» на Бодхону по правой части 
западной стены. Эти восхожде-
ния можно было бы подавать на 
чемпионат, но в состав команд 
входили перворазрядники, что 
противоречило положению о 
соревнованиях. (Борис Богданов, 
кстати, закрывал восхождением 
на Бодхону норму КМС, а вооб-
ще он первым из этой команды 
МГУ стал мастером спорта три 
года спустя.)

В 1988 году альпклуб имени 
Р. В. Хохлова (МГУ) опять прово-
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Оксана Борц
Оксана Станиславовна Борц, 

родилась и живу в Москве. 
Люблю совмещать увлечения 
фотографией, путешествиями 
и спортом: в основном альпи-
низм (пока 3-й разряд), горный 
туризм, горные лыжи, велоси-
пед, виндсерфинг и снорклинг.

К горам и так имею особое 
пристрастие, но в Фаны было 
невозможно не влюбиться и не 
оставить там сердце.
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Люблю совмещать увлечения 
фотографией, путешествиями 
и спортом: в основном альпи-
низм (пока 3-й разряд), горный 
туризм, горные лыжи, велоси-
пед, виндсерфинг и снорклинг.

К горам и так имею особое 
пристрастие, но в Фаны было 
невозможно не влюбиться и не 
оставить там сердце.



зацепка. А может и не быть. Конечно, не все маршруты 
столь таинственны или имеют какую-то скрытую, клю-
чевую зацепку, без которой пролезть невозможно. Но в 
большинстве своем их рельеф позволяет проходить марш-
руты различными вариантами (в отличие от скалодрома). 
Возможно, именно из-за этой неоднозначности и иногда 
из-за сложности поиска зацепок некоторые спортсмены не 
любят скалы и предпочитают простую и понятную прямо-
линейность скалодромов. 

Чтобы попытаться представить себе скалолазание 
будущего, необходимо понять и принять на первый 
взгляд циничную и неприятную для спортсменов, но тем 
не менее реально существующую истину. Соревнования 
по скалолазанию (и по другим видам спорта) имеют тен-
денцию к проведению их не столько (или не только) для 
спортсменов, сколько для зрителей! Поэтому соревнова-
ния ушли со скал на скалодромы.

Организации, проводящие соревнования, из кожи 
вон лезут, чтобы привлечь телевидение, прессу, рек-
ламодателей. И для этого они, естественно, прилагают 
максимум усилий, чтобы у скалодромов было привлека-
тельное «лицо», приятное музыкальное сопровождение, 
хорошие комментаторы. Эти элементы эстрадных пред-
ставлений все более наполняют площадки скалодромов. 
Сами же соревнования, т.е. правила их проведение, 
имеют тенденцию к сохранению старых форм, так сказать 
«классических». Каждое поколение спортсменов, пере-
шедшее в разряд судей, представителей, организаторов, 
видит скалолазание в будущее таким же, как оно было в 
«старые, добрые…». Все новое, противоречащее их пред-
ставлениям о старом, встречается в штыки, напряженно. 
И вот в этом внутреннем конфликте между стремлением 
проводить соревнования в «классическом стиле» и пос-
тепенной модернизацией внешней шоу-атрибутики на 
скалодромах должны медленно прорастать ростки новых 
видов соревнований, т.е. новых правил.

Сулимовский Николай Васильевич (мастер 
спорта по скалолазанию, КМС по альпинизму, 
трехкратный чемпион СССР, шестикратный чем-
пион Украинской ССР, тренер по скалолазанию: 
медаль «Тренер чемпиона СССР»)

П рочитав вопрос, который мне предложили для 
обсуждения – чем отличается скалолазание от 
фанеролазания, я споткнулся на этом слове, пото-

му что увидел его впервые. Оно показалось смешным, 
неуклюжим и несколько пренебрежительным, хотя и 
вполне очевидным. Ведь действительно, лазаем по фане-
ре. Фанеродром! В этом слове есть что-то гулкое, глухое 
и отдающее громким топаньем ног новичков, делающих 
первые шаги по скалодрому. Фанеродром… Ассоциации 
оказались несколько странными и ироничными, но в 
достаточной степени точно отражающими попытку срав-
нить скалолазание и фанеролазание. Лазанье под фанеру! 
Чем отличается фанера от живой музыки? Фанера – это 
запись набора нот, в которых не может быть никакой 
импровизации. Маршрут – это тот же набор нот, кото-
рый ограничен только теми зацепками, которые в него 
включены. Поэтому никогда скалодрому не сравниться с 
живой музыкой скал. Никогда на нем не увидишь столько 
творчества и импровизации. Никогда не будешь столько 
перебирать пальцами по клавишам зацепок в поисках 
единственно верной ноты! Вот они. Все на виду. Опытный 
скалолаз без проблем «читает» маршрут на скалодроме 
практически с первого просмотра. На скалах поди найди 
заветную трещинку, дырочку, складочку. Иногда только 
опыт и интуиция (или чужая подсказка) помогут дога-
даться, что вон там, за перегибчиком может быть нужная 
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«хитрыми» и «коварными» (лупочку нашел, а дырочку 
не заметил). Сочетание таких зацепов и естественного 
рельефа скалодрома сделают скалолазание более интел-
лектуальным, более драматичным, более интригующим, 
потому что маршруты будут многоходовыми, подобными 
лабиринту, в котором можно и заблудиться. Это придаст 
соревнованиям легкий налет лотереи и интриги – кто 
победит? Понятно, что спортсмены, занимающие верх-
ние строчки, все равно будут их занимать, но лабиринт 
– коварная штука! 

Экзотическое скалолазание, назовем его джампклай-
мбинг, это вроде бы знакомый для скалолазов вид, но 
не в той форме, в какой он сегодня представляется. Это 
не просто единичные прыжки в длину и высоту с пола на 
зацепки, или с зацепки на зацепку, а комплекс прыжков 
на новом типе скалодромов со сложным рельефом. 
И скалолазание здесь будет сочетаться/скрещиваться 
с приобретающим сейчас популярность новым видом 
спорта (увлечения?) – необычным, захватывающим дух и 
восхищающим безумными прыжками паркуром.

Скалодромы для проведения подобных соревнова-
ний будут создавать поэтапно, методом проб и ошибок, 
потому что сделать рельеф для выполнения каскада 
прыжков, в том числе и опорных, перекатов, пролетов, 
– достаточно сложно, но реально, а зрелище должно 
быть достойно Олимпа! То бишь, Олимпийских игр.  

Эти ростки появляются в 
виде попыток проводить неофи-
циальные соревнования (в час-
тности, «Баурок») по новым, 
т.е. не принятым федерацией 
скалолазания правилам. Но для 
привлечения массового зрите-
ля поиск новых форм необхо-
димо продолжать (речь идет 
о поисках новых форм и пра-
вил проведения соревнований 
высокого уровня, там, где появ-
ляется реальный зритель, но с 
холодной котлетой в зубах).

Думая о будущем скало-
лазания, можно вспомнить 
вопрос, заданный армянскому 
радио: что получается, если 
скрестить ужа и ежа? Нам же 
надо ответить на вопрос, что 
можно сделать, точнее, что 
может получиться, если скрес-
тить спортивное скалолазание 
и яркое шоу-действо, на кото-
рое пойдет далекий от скpало-
лазания зритель. Ведь пока, в 
основном, зрители – это сами 
скалолазы, их друзья и случай-
но забредшие люди, которым 
нечем себя занять. И в этом 
заключается одна из главных 
причин того, что скалолазание 
до сих пор не олимпийский вид 
спорта.

Зададимся вопросом, что 
можно предложить зрителю, 
чтобы его зацепило, проняло, 
привлекло? Это должен быть 
динамизм, риск, падения.

Сегодня соревнования для зрителя все еще экзотич-
ны, но в силу их цикличности, повторяемости на одних и 
тех же трассах они становятся через какое время унылым 
зрелищем. Ну, ползают себе и ползают. 15–20 минут 
посмотреть можно и достаточно.

Исключение составляет боулдеринг. Там есть умерен-
ное ощущение экстрима, есть падения, но совершенно 
нет динамизма. Есть правда большой плюс – на разных 
трассах одновременно лезет много спортсменов. Какое-
то время зрителю, спрятавшему холодную котлету в кар-
ман, но помнящему о ней, будет интересно переводить 
взгляд с одного спортсмена на другого, но в конце кон-
цов котлета станет желанней. Что же можно сделать, что-
бы зритель оживился и смотрел на лазающих не только с 
удивлением, а чтобы в нем проснулся интерес, азарт, и 
в кровь впрыскивалось хотя бы малая доза адреналина? 
Это вопрос не риторический. Он адресован ко всем нам, 
любителям скалолазания, заинтересованным в развитии 
и продвижении этого вида спорта. Напрягитесь, поду-
майте. Каждый из нас может оказаться той песчинкой, 
которая сдвинет лавину.

Мне же будущее скалолазания представляется в двух 
вариантах: 

Академическое, классическое – для спортсменов и 
зрителей, и экзотическое – для зрителей, но не менее 
привлекательное для спортсменов. Академическое 
– это лазанье по сложному скалоподобному рельефу с 
использованием многофункциональных, скрытых (для 
просматривающих спортсменов трассу) зацепов. Первое 
поколение таких зацепов уже появилось, в дальнейшем 
они будут совершенствоваться и становиться все более 
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зацепка. А может и не быть. Конечно, не все маршруты 
столь таинственны или имеют какую-то скрытую, клю-
чевую зацепку, без которой пролезть невозможно. Но в 
большинстве своем их рельеф позволяет проходить марш-
руты различными вариантами (в отличие от скалодрома). 
Возможно, именно из-за этой неоднозначности и иногда 
из-за сложности поиска зацепок некоторые спортсмены не 
любят скалы и предпочитают простую и понятную прямо-
линейность скалодромов. 

Чтобы попытаться представить себе скалолазание 
будущего, необходимо понять и принять на первый 
взгляд циничную и неприятную для спортсменов, но тем 
не менее реально существующую истину. Соревнования 
по скалолазанию (и по другим видам спорта) имеют тен-
денцию к проведению их не столько (или не только) для 
спортсменов, сколько для зрителей! Поэтому соревнова-
ния ушли со скал на скалодромы.

Организации, проводящие соревнования, из кожи 
вон лезут, чтобы привлечь телевидение, прессу, рек-
ламодателей. И для этого они, естественно, прилагают 
максимум усилий, чтобы у скалодромов было привлека-
тельное «лицо», приятное музыкальное сопровождение, 
хорошие комментаторы. Эти элементы эстрадных пред-
ставлений все более наполняют площадки скалодромов. 
Сами же соревнования, т.е. правила их проведение, 
имеют тенденцию к сохранению старых форм, так сказать 
«классических». Каждое поколение спортсменов, пере-
шедшее в разряд судей, представителей, организаторов, 
видит скалолазание в будущее таким же, как оно было в 
«старые, добрые…». Все новое, противоречащее их пред-
ставлениям о старом, встречается в штыки, напряженно. 
И вот в этом внутреннем конфликте между стремлением 
проводить соревнования в «классическом стиле» и пос-
тепенной модернизацией внешней шоу-атрибутики на 
скалодромах должны медленно прорастать ростки новых 
видов соревнований, т.е. новых правил.

Сулимовский Николай Васильевич (мастер 
спорта по скалолазанию, КМС по альпинизму, 
трехкратный чемпион СССР, шестикратный чем-
пион Украинской ССР, тренер по скалолазанию: 
медаль «Тренер чемпиона СССР»)

П рочитав вопрос, который мне предложили для 
обсуждения – чем отличается скалолазание от 
фанеролазания, я споткнулся на этом слове, пото-

му что увидел его впервые. Оно показалось смешным, 
неуклюжим и несколько пренебрежительным, хотя и 
вполне очевидным. Ведь действительно, лазаем по фане-
ре. Фанеродром! В этом слове есть что-то гулкое, глухое 
и отдающее громким топаньем ног новичков, делающих 
первые шаги по скалодрому. Фанеродром… Ассоциации 
оказались несколько странными и ироничными, но в 
достаточной степени точно отражающими попытку срав-
нить скалолазание и фанеролазание. Лазанье под фанеру! 
Чем отличается фанера от живой музыки? Фанера – это 
запись набора нот, в которых не может быть никакой 
импровизации. Маршрут – это тот же набор нот, кото-
рый ограничен только теми зацепками, которые в него 
включены. Поэтому никогда скалодрому не сравниться с 
живой музыкой скал. Никогда на нем не увидишь столько 
творчества и импровизации. Никогда не будешь столько 
перебирать пальцами по клавишам зацепок в поисках 
единственно верной ноты! Вот они. Все на виду. Опытный 
скалолаз без проблем «читает» маршрут на скалодроме 
практически с первого просмотра. На скалах поди найди 
заветную трещинку, дырочку, складочку. Иногда только 
опыт и интуиция (или чужая подсказка) помогут дога-
даться, что вон там, за перегибчиком может быть нужная 
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«хитрыми» и «коварными» (лупочку нашел, а дырочку 
не заметил). Сочетание таких зацепов и естественного 
рельефа скалодрома сделают скалолазание более интел-
лектуальным, более драматичным, более интригующим, 
потому что маршруты будут многоходовыми, подобными 
лабиринту, в котором можно и заблудиться. Это придаст 
соревнованиям легкий налет лотереи и интриги – кто 
победит? Понятно, что спортсмены, занимающие верх-
ние строчки, все равно будут их занимать, но лабиринт 
– коварная штука! 

Экзотическое скалолазание, назовем его джампклай-
мбинг, это вроде бы знакомый для скалолазов вид, но 
не в той форме, в какой он сегодня представляется. Это 
не просто единичные прыжки в длину и высоту с пола на 
зацепки, или с зацепки на зацепку, а комплекс прыжков 
на новом типе скалодромов со сложным рельефом. 
И скалолазание здесь будет сочетаться/скрещиваться 
с приобретающим сейчас популярность новым видом 
спорта (увлечения?) – необычным, захватывающим дух и 
восхищающим безумными прыжками паркуром.

Скалодромы для проведения подобных соревнова-
ний будут создавать поэтапно, методом проб и ошибок, 
потому что сделать рельеф для выполнения каскада 
прыжков, в том числе и опорных, перекатов, пролетов, 
– достаточно сложно, но реально, а зрелище должно 
быть достойно Олимпа! То бишь, Олимпийских игр.  

Эти ростки появляются в 
виде попыток проводить неофи-
циальные соревнования (в час-
тности, «Баурок») по новым, 
т.е. не принятым федерацией 
скалолазания правилам. Но для 
привлечения массового зрите-
ля поиск новых форм необхо-
димо продолжать (речь идет 
о поисках новых форм и пра-
вил проведения соревнований 
высокого уровня, там, где появ-
ляется реальный зритель, но с 
холодной котлетой в зубах).

Думая о будущем скало-
лазания, можно вспомнить 
вопрос, заданный армянскому 
радио: что получается, если 
скрестить ужа и ежа? Нам же 
надо ответить на вопрос, что 
можно сделать, точнее, что 
может получиться, если скрес-
тить спортивное скалолазание 
и яркое шоу-действо, на кото-
рое пойдет далекий от скpало-
лазания зритель. Ведь пока, в 
основном, зрители – это сами 
скалолазы, их друзья и случай-
но забредшие люди, которым 
нечем себя занять. И в этом 
заключается одна из главных 
причин того, что скалолазание 
до сих пор не олимпийский вид 
спорта.

Зададимся вопросом, что 
можно предложить зрителю, 
чтобы его зацепило, проняло, 
привлекло? Это должен быть 
динамизм, риск, падения.

Сегодня соревнования для зрителя все еще экзотич-
ны, но в силу их цикличности, повторяемости на одних и 
тех же трассах они становятся через какое время унылым 
зрелищем. Ну, ползают себе и ползают. 15–20 минут 
посмотреть можно и достаточно.

Исключение составляет боулдеринг. Там есть умерен-
ное ощущение экстрима, есть падения, но совершенно 
нет динамизма. Есть правда большой плюс – на разных 
трассах одновременно лезет много спортсменов. Какое-
то время зрителю, спрятавшему холодную котлету в кар-
ман, но помнящему о ней, будет интересно переводить 
взгляд с одного спортсмена на другого, но в конце кон-
цов котлета станет желанней. Что же можно сделать, что-
бы зритель оживился и смотрел на лазающих не только с 
удивлением, а чтобы в нем проснулся интерес, азарт, и 
в кровь впрыскивалось хотя бы малая доза адреналина? 
Это вопрос не риторический. Он адресован ко всем нам, 
любителям скалолазания, заинтересованным в развитии 
и продвижении этого вида спорта. Напрягитесь, поду-
майте. Каждый из нас может оказаться той песчинкой, 
которая сдвинет лавину.

Мне же будущее скалолазания представляется в двух 
вариантах: 

Академическое, классическое – для спортсменов и 
зрителей, и экзотическое – для зрителей, но не менее 
привлекательное для спортсменов. Академическое 
– это лазанье по сложному скалоподобному рельефу с 
использованием многофункциональных, скрытых (для 
просматривающих спортсменов трассу) зацепов. Первое 
поколение таких зацепов уже появилось, в дальнейшем 
они будут совершенствоваться и становиться все более 
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Н а майском заседании правления Федерации аль-
пинизма России за основу принят проект положе-
ния о жетоне «Спасательный отряд».

Работа над проектом, в которой наряду с членами 
Правления ФАР приняли участие руководители ряда реги-
ональных ФА и автор этих строк, продолжалась несколько 
месяцев. В результате первоначальный вариант претерпел 
существенные изменения.

Дискуссия развернулась вокруг нескольких моментов.
Первым был затронут вопрос о целесообразнос-

ти подключения МЧС к процессу подготовки на жетон 
«Спасательный отряд» в широком смысле этого слова. 
Ряд участников обсуждения высказали претензии в адрес 
этого ведомства, но в целом все согласились, что без конс-
труктивного взаимодействия с МЧС на постоянной основе 
обойтись невозможно.

Следующий момент – обязательное наличие жетона 
для выпуска альпиниста на первое восхождение по марш-
руту 6-й категории сложности. При этом принято решение 
не включать жетон в разрядные требования на кандидата в 
мастера спорта, как это было в советское время.

Немало вопросов вызвал и раздел, посвященный пра-
вам и обязанностям обладателя жетона. Сначала этот 
раздел предложили сократить до минимума, а в итоге 
вообще исключили из проекта положения.

Еще одним принципиальным положением стало снятие 
ограничений по допуску к подготовке на жетон. Предлагается 
разрешить получать жетон в равной степени и мужчинам, и 

женщинам, а также альпинистам из 
других государств.

Теперь, после принятия за осно-
ву проекта положения о жетоне 
«Спасательный отряд», правление 
ФАР выносит его на суд широкой 

альпинисткой общественности. Наряду с этим предлагается 
высказывать свои мнения по положению о сборах на жетон 
«Спасательный отряд» и программе подготовки, которые 
будут опубликованы в ближайшее время.

Также ФАР обращается с просьбой к региональным 
ФА и клубам прислать списки лиц, обладающих жето-
нами «Спасательный отряд» для составления единого 
реестра общественных альпинистов-спасателей России 
и размещения его на официальном сайте с дальнейшей 
регистрацией.

Введение подготовки на жетон «Спасательный отряд» 
предполагается в 2007 году.

Справка для «Риска»
Всесоюзный совет ДСО профсоюзов, придавая 

большое значение подготовке кадров спасателей, 
учредил в 1963 году жетон «Спасательный отряд», 
которым награждались альпинисты, выполнившие 
определенные требования на специальных сборах, и 
в 1968 году учредил «Почетный знак спасательного 
отряда». Этим знаком награждались альпинисты за 
предупреждение несчастных случаев, подготовку кад-
ров горноспасателей и оказание помощи терпящим 
бедствие в горах.

За более чем 40-летнюю историю существования 
жетона «Спасательный отряд» его обладателями стали 
около 10 тысяч горовосходителей.

Кстати, несмотря на то, что в последние годы под 
эгидой ФАР не проводились сборы по подготовке на 
жетон «Спасательный отряд», МЧС РФ включило пункт 
о наличии жетона в список квалификационных харак-
теристик для присвоения звания «спасатель первого 
класса».

Основоположником профилактическо-спасатель-
ной службы в горах в СССР был Ф. Кропф.

Ваши мнения можете присылать по адресу 
ovalov@gmail.com
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В ФАР стартовал процесс 
по возрождению жетона 
«Спасательный отряд»

Алексей Овчинников, Ивановская ФАиС, специально для «Риска»

Т рагедии, разыгравшиеся в 
начале мая этого года на 
Эльбрусе и Алтае и обор-

вавшие жизнь полутора десятков 
горовосходителей, подтвердили 
необходимость скорейшего вос-
становления полноценной систе-
мы безопасности в отечественном 
альпинизме

Под системой безопасности я 
понимаю в первую очередь воспи-
тание во всех поклонниках гор пот-
ребности в безопасности как основе 
альпинистской культуры, базисе, на 
котором должно строиться пове-
дение человека в горах. Никто не 
сможет обеспечить полноценную 
безопасность восхождений, кроме 
нас самих.

Естественно, что с этим нераз-
рывно связана и ситуация с прове-
дением и обеспечением спасатель-
ных работ в горах и контролем за 
безопасностью альпмероприятий. 

Со следующего года Федерация альпинизма России 
возрождает подготовку на жетон «Спасательный отряд». 

Надеюсь, это станет первым серьезным шагом на пути 
восстановления системы безопасности в российском аль-

пинизме. Разделяю мнение о 
том, что обладание жетоном 
«Спасательный отряд» должно 
стать не формальной отметкой 
в альпкнижке, а мощным лич-
ным мотивом, в том числе при 
работе с альпинистами, осо-

бенно начинающими, по воспитанию основ безопасного 
поведения в горах.

Убежден, что сообщество обладателей жетонов 
«Спасательный отряд» – это своеобразная когорта альпи-
нистов, добровольно возложивших на себя миссию про-
светительской и профилактической деятельности. И ФАР 
будет всячески поддерживать это движение, в том числе и 
с привлечением государства.

Предлагаю руководителям региональных феде-
раций, клубов и всей альпинистской общественности 
страны активно включиться в обсуждение документов, 

касающихся возрождения жето-
на «Спасательный отряд», про-
екты которых опубликованы на 
официальном сайте ФАР – www.
alpfederation.ru.

От имени ФАР и от себя лично 
благодарю за активное участие в 
разработке проекта Н. Захарова, 
И. Степанова, О. Капитанова, И. 
Душарина, А. Швырева, А.Киселева 
и многих других.

ФАР составляет 
реестр обладателей 
жетона 
«Спасательный 
отряд»

В связи с проводящейся рабо-
той по восстановлению под-
готовки альпинистов на жетон 
«Спасательный отряд» Федерация 
альпинизма России обращается к 
региональным ФА, клубам, секци-

ям и альпинистам страны с просьбой направить в ФАР 
информацию об обладателях жетона «Спасательный 
отряд».

В информации должно быть указано – ФИО, год 
рождения, номер жетона, дата выдачи.

Информацию необходимо направлять по электрон-
ной почте на адрес ovalov@gmail.com (Овчинникову 
Алексею).

На основании представленных данных будет состав-
лен реестр обладателей жетона «Спасательный отряд» и 
размещен на официальном сайте ФАР. 

Реестр будет носить информационный характер, отсутс-
твие фамилии обладателя в нем не означает прекращения 
действия жетона. Правление ФАР выражает надежду, что 
большинство действующих альпинистов, обладающих 
жетонами, направят информацию для реестра.  

Один из вариантов макетa
жетона «Спасательный отряд» (Россия)
(дизайн А. Троицкая).

Жетон  
Спасательный отряд (СССР)

Попов (Москва, подготовщик трасс, один из 
строителей скалодрома в ДДС)

И то, и другое – скалолазание, но я уверен, что ска-
лодром не может дать все необходимые навыки для 
лазанья по естественному рельефу. Скалы дают больше 
пользы, даже если неправильно тренироваться. Хотя они 
ухудшают скалодромную форму, а скалодром ухудшает 
скальную. Смотря к чему стремишься.

Но пальцы рук (и особенно ног !!!) физически развива-
ются на скалах все-таки получше. Ноги встают правильно на 
скалах, и остальная техника. Скалы не человеком сделаны 
и, соответственно, воспитывают важнейшую вещь в тебе 
– умение приспосабливаться к маршруту, жить на нем.

Неправильная предпосылка у тех, кто считает, что 
возможно построить скалодром, полностью напоми-
нающий скалу. Можно нагромоздить камни в зале, как 
бог на душу положит, но трассы на них все равно будет 
человек делать, подсознательно вкладывая в них свою 
жалкую душонку. Скалы же нагромоздил не человек, и 
это радует.

Что касается соревнований, я считаю, что боулдеринг 
милое дело на скалах проводить. Но! И только...

Svetopolk (Станислав Михайлов,  
Москва. КМС по скалолазанию)

Лазание на скалах и в залах – это разные вещи. 
Скалодром, на мой взгляд, может дать человеку 95% 
необходимых навыков для лазания на естественном рель-
ефе, если, конечно, прилагать на тренировках определен-
ные усилия. На мой взгляд, месяц лазания на скалодроме 

принесет больше пользы, чем тренировки на скалах. Хотя 
непонятно, что есть польза и как ее измерить. Человек, 
который лазает 11 месяцев в году на скалодроме и выби-
рается на один месяц на скалу, почувствует от этого выезда 
большую пользу, потому что будет тренировать свои сла-
бые места. В целом же тренировки на скалодроме более 
насыщенные. Поставим вопрос по-другому. Физически 
подготовленный человек, не скалолаз, которого надо 
за 1 месяц научить лазить. Думаю, скалодром для этого 
подходит больше. Еще где-то была цитата, что постоянное 
пребывание на скалах ухудшает физическую форму (для 
топовых скалолазов).

Скалы чем хороши? Тем, что количество маршрутов 
на них почти бесконечно! И разнообразие велико. Если 
же ввести фактор: обучение скалолазанию на единице 
площади, то тут скалодром победил бесспорно. На всей 
скальной трассе может быть всего одно интересное дви-
жение, а то и вообще не быть ничего. Редко встречается, 

что бы вся трасса была интересна снизу доверху. К тому 
же естественный рельеф более травмоопасен. Основное 
преимущество скалы – то, что скалодромы уже надоели! 

Скорость лазанья на скалах: 1–2 трассы в час, а то 
и меньше. Быстрее не получается. Если конечно это не 
совсем простая трасса. В общем, все как-то медленно, 
неспешно. На скалодроме быстрее и интенсивнее все 
получается, особенно боулдеринг (если не халявить). 

Но сделать скалодром, полностью заменяющий скалы, 
нельзя. Равно как нельзя ориентироваться на скалы при 
подготовке к соревнованиям. На мой взгляд, в спортив-
ном скалолазании у естественного рельефа будущего нет. 
Скалодромы будут строить, а скалы строить не будут. 
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Безопасность – 
основа 
альпинистской 
культуры
Комментарий Андрея ВОЛКОВА, 
президент Федерации альпинизма России, 
мастер спорта международного класса

А.Волков,  
фото РИСКа



Н а майском заседании правления Федерации аль-
пинизма России за основу принят проект положе-
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Работа над проектом, в которой наряду с членами 
Правления ФАР приняли участие руководители ряда реги-
ональных ФА и автор этих строк, продолжалась несколько 
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«Спасательный отряд» в широком смысле этого слова. 
Ряд участников обсуждения высказали претензии в адрес 
этого ведомства, но в целом все согласились, что без конс-
труктивного взаимодействия с МЧС на постоянной основе 
обойтись невозможно.

Следующий момент – обязательное наличие жетона 
для выпуска альпиниста на первое восхождение по марш-
руту 6-й категории сложности. При этом принято решение 
не включать жетон в разрядные требования на кандидата в 
мастера спорта, как это было в советское время.

Немало вопросов вызвал и раздел, посвященный пра-
вам и обязанностям обладателя жетона. Сначала этот 
раздел предложили сократить до минимума, а в итоге 
вообще исключили из проекта положения.

Еще одним принципиальным положением стало снятие 
ограничений по допуску к подготовке на жетон. Предлагается 
разрешить получать жетон в равной степени и мужчинам, и 

женщинам, а также альпинистам из 
других государств.

Теперь, после принятия за осно-
ву проекта положения о жетоне 
«Спасательный отряд», правление 
ФАР выносит его на суд широкой 

альпинисткой общественности. Наряду с этим предлагается 
высказывать свои мнения по положению о сборах на жетон 
«Спасательный отряд» и программе подготовки, которые 
будут опубликованы в ближайшее время.

Также ФАР обращается с просьбой к региональным 
ФА и клубам прислать списки лиц, обладающих жето-
нами «Спасательный отряд» для составления единого 
реестра общественных альпинистов-спасателей России 
и размещения его на официальном сайте с дальнейшей 
регистрацией.

Введение подготовки на жетон «Спасательный отряд» 
предполагается в 2007 году.

Справка для «Риска»
Всесоюзный совет ДСО профсоюзов, придавая 

большое значение подготовке кадров спасателей, 
учредил в 1963 году жетон «Спасательный отряд», 
которым награждались альпинисты, выполнившие 
определенные требования на специальных сборах, и 
в 1968 году учредил «Почетный знак спасательного 
отряда». Этим знаком награждались альпинисты за 
предупреждение несчастных случаев, подготовку кад-
ров горноспасателей и оказание помощи терпящим 
бедствие в горах.

За более чем 40-летнюю историю существования 
жетона «Спасательный отряд» его обладателями стали 
около 10 тысяч горовосходителей.

Кстати, несмотря на то, что в последние годы под 
эгидой ФАР не проводились сборы по подготовке на 
жетон «Спасательный отряд», МЧС РФ включило пункт 
о наличии жетона в список квалификационных харак-
теристик для присвоения звания «спасатель первого 
класса».
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ной службы в горах в СССР был Ф. Кропф.
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Т рагедии, разыгравшиеся в 
начале мая этого года на 
Эльбрусе и Алтае и обор-

вавшие жизнь полутора десятков 
горовосходителей, подтвердили 
необходимость скорейшего вос-
становления полноценной систе-
мы безопасности в отечественном 
альпинизме

Под системой безопасности я 
понимаю в первую очередь воспи-
тание во всех поклонниках гор пот-
ребности в безопасности как основе 
альпинистской культуры, базисе, на 
котором должно строиться пове-
дение человека в горах. Никто не 
сможет обеспечить полноценную 
безопасность восхождений, кроме 
нас самих.

Естественно, что с этим нераз-
рывно связана и ситуация с прове-
дением и обеспечением спасатель-
ных работ в горах и контролем за 
безопасностью альпмероприятий. 

Со следующего года Федерация альпинизма России 
возрождает подготовку на жетон «Спасательный отряд». 

Надеюсь, это станет первым серьезным шагом на пути 
восстановления системы безопасности в российском аль-

пинизме. Разделяю мнение о 
том, что обладание жетоном 
«Спасательный отряд» должно 
стать не формальной отметкой 
в альпкнижке, а мощным лич-
ным мотивом, в том числе при 
работе с альпинистами, осо-

бенно начинающими, по воспитанию основ безопасного 
поведения в горах.

Убежден, что сообщество обладателей жетонов 
«Спасательный отряд» – это своеобразная когорта альпи-
нистов, добровольно возложивших на себя миссию про-
светительской и профилактической деятельности. И ФАР 
будет всячески поддерживать это движение, в том числе и 
с привлечением государства.

Предлагаю руководителям региональных феде-
раций, клубов и всей альпинистской общественности 
страны активно включиться в обсуждение документов, 

касающихся возрождения жето-
на «Спасательный отряд», про-
екты которых опубликованы на 
официальном сайте ФАР – www.
alpfederation.ru.

От имени ФАР и от себя лично 
благодарю за активное участие в 
разработке проекта Н. Захарова, 
И. Степанова, О. Капитанова, И. 
Душарина, А. Швырева, А.Киселева 
и многих других.

ФАР составляет 
реестр обладателей 
жетона 
«Спасательный 
отряд»

В связи с проводящейся рабо-
той по восстановлению под-
готовки альпинистов на жетон 
«Спасательный отряд» Федерация 
альпинизма России обращается к 
региональным ФА, клубам, секци-

ям и альпинистам страны с просьбой направить в ФАР 
информацию об обладателях жетона «Спасательный 
отряд».

В информации должно быть указано – ФИО, год 
рождения, номер жетона, дата выдачи.

Информацию необходимо направлять по электрон-
ной почте на адрес ovalov@gmail.com (Овчинникову 
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Реестр будет носить информационный характер, отсутс-
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Один из вариантов макетa
жетона «Спасательный отряд» (Россия)
(дизайн А. Троицкая).

Жетон  
Спасательный отряд (СССР)

Попов (Москва, подготовщик трасс, один из 
строителей скалодрома в ДДС)

И то, и другое – скалолазание, но я уверен, что ска-
лодром не может дать все необходимые навыки для 
лазанья по естественному рельефу. Скалы дают больше 
пользы, даже если неправильно тренироваться. Хотя они 
ухудшают скалодромную форму, а скалодром ухудшает 
скальную. Смотря к чему стремишься.

Но пальцы рук (и особенно ног !!!) физически развива-
ются на скалах все-таки получше. Ноги встают правильно на 
скалах, и остальная техника. Скалы не человеком сделаны 
и, соответственно, воспитывают важнейшую вещь в тебе 
– умение приспосабливаться к маршруту, жить на нем.

Неправильная предпосылка у тех, кто считает, что 
возможно построить скалодром, полностью напоми-
нающий скалу. Можно нагромоздить камни в зале, как 
бог на душу положит, но трассы на них все равно будет 
человек делать, подсознательно вкладывая в них свою 
жалкую душонку. Скалы же нагромоздил не человек, и 
это радует.

Что касается соревнований, я считаю, что боулдеринг 
милое дело на скалах проводить. Но! И только...

Svetopolk (Станислав Михайлов,  
Москва. КМС по скалолазанию)

Лазание на скалах и в залах – это разные вещи. 
Скалодром, на мой взгляд, может дать человеку 95% 
необходимых навыков для лазания на естественном рель-
ефе, если, конечно, прилагать на тренировках определен-
ные усилия. На мой взгляд, месяц лазания на скалодроме 

принесет больше пользы, чем тренировки на скалах. Хотя 
непонятно, что есть польза и как ее измерить. Человек, 
который лазает 11 месяцев в году на скалодроме и выби-
рается на один месяц на скалу, почувствует от этого выезда 
большую пользу, потому что будет тренировать свои сла-
бые места. В целом же тренировки на скалодроме более 
насыщенные. Поставим вопрос по-другому. Физически 
подготовленный человек, не скалолаз, которого надо 
за 1 месяц научить лазить. Думаю, скалодром для этого 
подходит больше. Еще где-то была цитата, что постоянное 
пребывание на скалах ухудшает физическую форму (для 
топовых скалолазов).

Скалы чем хороши? Тем, что количество маршрутов 
на них почти бесконечно! И разнообразие велико. Если 
же ввести фактор: обучение скалолазанию на единице 
площади, то тут скалодром победил бесспорно. На всей 
скальной трассе может быть всего одно интересное дви-
жение, а то и вообще не быть ничего. Редко встречается, 

что бы вся трасса была интересна снизу доверху. К тому 
же естественный рельеф более травмоопасен. Основное 
преимущество скалы – то, что скалодромы уже надоели! 

Скорость лазанья на скалах: 1–2 трассы в час, а то 
и меньше. Быстрее не получается. Если конечно это не 
совсем простая трасса. В общем, все как-то медленно, 
неспешно. На скалодроме быстрее и интенсивнее все 
получается, особенно боулдеринг (если не халявить). 

Но сделать скалодром, полностью заменяющий скалы, 
нельзя. Равно как нельзя ориентироваться на скалы при 
подготовке к соревнованиям. На мой взгляд, в спортив-
ном скалолазании у естественного рельефа будущего нет. 
Скалодромы будут строить, а скалы строить не будут. 
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Безопасность – 
основа 
альпинистской 
культуры
Комментарий Андрея ВОЛКОВА, 
президент Федерации альпинизма России, 
мастер спорта международного класса

А.Волков,  
фото РИСКа



Э той весной меня судьба привычно закинула в 
Крым. И также, уже по традиции, я решил пройти 
пару «забытых» линий.  Наградой за желание про-

лезть что-то для себя новое стали  маршруты «Скальная 
хирургия», 6А на Малом Кильсе (автор Мишель Волоша-
новский,1991, соло, второго прохождения не было) и 
«Генезис», 6А на Замке (авторы Мишель Волошановский 
и Сергей Надточий, «Террорист», 1993, также пройден-
ный лишь единожды). Также я прошел свой собственный 
маршрут на Замке и назвал его «Масяня».

Первую попытку пройти «Скальную хирургию» мне 
довелось предпринять в 1993 году – повелся на низко 
забитый шлямбур! Но дальше 30 метров мне в тот раз 
продвинуться не удалось. О следующей попытке мысли 
периодически возникали, но по разным причинам не 
складывалось. Тут случился март 2006 года. И догово-
ренность с одесситом Сашей Лавриненко пролезть что-
нибудь интересное завершилась вторым прохождением 
«Скальной хирургии». Погода не баловала. Поэтому обра-
батывали нижнюю часть стены, не торопясь и с расстанов-
кой, три дня с перерывами на дожди и снегопады. Взойти 
на вершину удалось 5 марта. Маршрут, вопреки устояв-
шемуся мнению, оказался интересным и не перенасыщен-
ным шлямбурами. Особенность маршрута  в том, что при 
первопрохождении использовались болты 10 мм, проще 
говоря, съемные шлямбура, а следующим восходителям 
достались дырки, глубиной до 30 мм. В одну пришлось 
забить шлямбур, а так обошлись скай-хуками. 

РИСК ОНСАЙТ / ИЮНЬ 2006 №20

Саша уехал утром. Сторож из домика под Кильсе сли-
нял еще вчера. Остался я  один. Теперь можно заняться 
любимой забавой под названием «соло». Раз уж начали 
воскрешать маршруты Мишеля, то надо идти на Замок 
– маршрут «Генезис». Прикол первопрохождения  в том, 
что для Сергея Надточия («Террориста») это восхожде-
ние стало первым в жизни! Первым лез, конечно, Миша, 
но все же интересный факт.

У меня восхождение заняло 6 дней, с поправкой 
на непогоду. По традиции 8 марта в Крыму погоды не 
бывает! Минувший март исключением не стал, так что с 
утра задождило. К вечеру ударил мороз, посыпал снег. 
Так что наутро скалы покрылись коркой  льда. Сосульки 
на карнизах не растаяли и к 10 марта! Так что ключевую 
веревку А3 лез по холоду. Ночевать спустился на полку 
с огромным земляничным деревом. Очень романтичное 
место. Только холодно и ягод на дереве нет!

11 марта вылез наверх. Освеженное описание линии 
прилагаю.

Днем позже потеплело, к вечеру просохли мокрые 
скалы, и выглянуло солнышко. Мысль вернуться к Замку 
и «приделать низ» к «Обратному интегралу» окрепла.

Реализованная 13 марта идея обернулась интерес-
ным и веселым маршрутом, названным в итоге «Мася-
ня», 5Б. Наградой за восхождение мне стало солнце и 
вершинное плато, все усеянное желтыми крокусами! 

Выражаю благодарность фирмам «Sitek» и «Рост» за под
держку, а также Белорусской федерации альпинизма за предо
ставленное снаряжение.
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ОПИСАНИЕ МАРШРУТА «ГЕНЕЗИС»,  
СОСТАВЛЕНО А. МАКСИМЕНЕЙ:
  Маршрут проходит в правой части Замка, правее маршрутов «Риглос» 
(Игоря Савельева, сделан сверху вниз) и маршрута Юры Лишаева (Фанти-
ка, кстати, второго прохождения тоже не было!).
01  Первая веревка идет по разрушенной щели, по диагонали справа нале-

во, далее вверх правее пещеры и огромного плюща. Местами лазанье, 
местами ИТО А2. Станция метров через 40, есть шлямбур. Основная 
сложность маршрута, да и Замка в целом, это разрушенные скалы! Но 
ничего фатального нет. Точки, периодически, очень даже надежные! 

12 Вторая  веревка начинается со станции прямо вверх участком ИТО 
А2, потом лазанье к дереву, есть промежуточный шлямбур. Участок 45 
метров.
23 От дерева чуть вправо и вверх лазаньем. Потом в разрушенный угол, 
есть шлямбур,  ИТО  А2, далее выход на полку. По полке вправо вверх до 
«спита» (мой). Далее прямо вверх лазаньем до дерева. Участок 45 метров. 
От дерева пешком 15 метров в основание откола. Станция. Есть «спит» 
(мой).
34 На откол лазаньем 15 метров. Скалы сильно разрушены! С откола немно-
го влево в направлении шлямбура. Маршрут виляет то вправо, то влево по 
микрорельефу. С откола 45 метров до станции за перегибом стены (есть 
«спит»). На участке есть три промежуточных шлямбура и несколько дырок 
диаметром 13 мм и глубиной 40 мм. Ключ маршрута, лазанье А3. Проме-
жуточную станцию можно сделать на отколе, либо на одном из шлямбуров. 
Другой вариант – взять веревку 60 метров.
45 Лазаньем сначала вверх, потом забирая влево на большое дерево. 
Здесь маршрут сходится с другими маршрутами. После ключевой веревки 
маршрут не представляет технической сложности, но достаточно протяжен-
ный 4–5 веревок II–IV категории сложности.

На маршруте понадобятся  дырочные скай-хуки, разнообразные крю-
чья, топорики, комплект закладок и френдов. Вероятно, понадобится 
веревка!

Забытые маршруты 
Крыма

Александр Максименя, Минск

Александр Лавриненко 
на «Скальной хирургии»

Два Саши:  
Максименя и Лавриненко
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Забытые маршруты 
Крыма

Александр Максименя, Минск

Александр Лавриненко 
на «Скальной хирургии»

Два Саши:  
Максименя и Лавриненко



ОПИСАНИЕ МАРШРУТА «МАСЯНЯ».  
АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНЯ,  
ПЕРВОПРОХОЖДЕНИЕ 13 МАРТА 2006 ГОДА.
Если провести линию вниз от «Обратного интеграла», то 
«Масяня» начинается под большим карнизом.

01  По щели подходим лазаньем под карниз. Далее оги-
баем карниз справа налево. Местами лазаньем, места-
ми ИТО А1-А2. Выход на полку. Станцию можно сде-
лать сразу на полке, либо справа на дереве. Участок 
45–50 м. Лазанье 6а, ИТО А1-А2.

12  От дерева вверх через нависание А2 подходим под 
второй карниз. Далее местами лазанье, местами ИТО 
А1 проходим карниз справа налево, выходим на 
полку. На полке станция («спит»). Участок 45 м. Слож-
ность лазанья 6а, ИТО А2.

23  От станции прямо вверх в направлении маленького 
деревца, есть промежуточный крюк, забитый в откол 
снизу вверх. Далее вверх аккуратное лазанье по пли-
там. От станции 20 м 6а А1. Потом по несложным ска-
лам подходим к основанию откола «Обратного интег-
рала». Станция на большом дереве. Участок 45–50 м.

4     ... Далее маршрут совпадает с маршрутом «Обратный 
интеграл», на котором крючьев теперь стало значи-
тельно меньше. Общая сложность маршрута 5Б. 
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ОПИСАНИЕ  МАРШРУТА 
«СКАЛЬНАЯ  ХИРУРГИЯ», ПОД
ГОТОВЛЕННОЕ А. ЛАВРИНЕНКО:
Начало линии правее маршрута 
«Копье», немного левее белесых 
потеков на стене.
С земли хорошо виден первый 
шлямбур, и чуть выше тонкая изви-
листая трещина.
01  Лазаньем к шлямбуру, затем по 

трещине  вверх (свободное лаза-
нье возможно, но затруднено, 
страховка мелкими френдами, 
стопперами, крючьями). Посте-
пенно трещина сходит на нет, 
отсюда вправо вверх к шлям-
буру (крючья, скай-хуки). От 
шлямбура вверх, забирая вле-
во, выйти на станцию. Общее 
впечатление – VI A2 30 м.

12  От станции вверх, ориенти-
руясь на шлямбура, между 
шлямбурами дырки под болт 
10 мм, скай-хуки стоят пло-
хо. От 4-го шлямбура вправо 
вверх по сильно разрушен-
ным скалам выйти на стан-
цию. 20 м V A2.

23  От станции вверх по системе 
глухих трещин в направлении 
внутреннего угла (крючья, 
мелкие и средние стоппера). 
Далее по углу лазаньем. В верх-
ней части угла переход влево, 
на шлямбур, с него перейти 
еще левее. Дальше по плите с 
2-мя шлямбурами (скай-хук) 
выйти на  разрушенные скалы, 
по ним на полку с сухим дере-
вом. VI A2 40 м.

34  По системе раковин на ИТО 
вверх, забирая влево, выйти 
в щель, сильно заросшую тра-
вой. По щели вверх на полку. 
45 м V+ A2-А3.

45  По плите вверх, в направлении рыжего потека под 
карниз. ИТО по мелким щелям и раковинам, иногда 
лазаньем. VI A2 30 м.

56  От станции вверх под карниз. Перейти карниз на 
шлямбурах. Затем по плите вверх. ИТО по мелким 
щелям, затем лазаньем на станцию. 30 м VI A2.

67  От станции вверх влево, сначала по сложной щели  
лазаньем 10 м VI, затем по скалам средней трудности 
40 м до вершины.

Для прохождения нужны дырочные скай-хуки, набор раз-
нообразных крючьев, топорики помогут, комплект закла-
док и френдов.

Новая линия 
на Джебел Мишт
Нормундс Лисовскис (Normunds Lisovskis), Рига, Латвия фото из архива автора

В конце ноября мне и 
моему другу Гатису 
Калниньшу (Gatis 

Kalnins) удалось пройти в 
Омане новый маршрут по 
южной стене Джэбэл Мишт 
(21 веревка, 1000 м, TD+  6a).  
Для восхождения мы выбрали 
легкий стиль. Пройти маршрут 
удалось свободным лазаньем, 
без использования шлямбуров 
и крючьев.

27 ноября мы прибыли под 
основание огромной Южной и 
Юго-Восточной стен массива 
Джэбэл Мишт. Перепад стены 
в высшей точке равен пример-
но 900 метров, но в масштабе 
понять это не просто, так как 

45

На пятой веревке

Южная стена Ждебел Мишт. На ней всего 2 маршру-
та (1 – французский, 1979; 2 – латвийский, 2005 )
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На пятой веревке

Южная стена Ждебел Мишт. На ней всего 2 маршру-
та (1 – французский, 1979; 2 – латвийский, 2005 )



стена протянулась в длину более чем на 4 км. И пред-
ставьте, что на стенах этой махины проложена до сих пор 
всего дюжина маршрутов. 

Французская команда в 1979 году 
прошла самый протяженный маршрут 
(1400 м) на стыке южной и юго-восточ-
ной стен массива. Все остальные мар-
шруты – или варианты французской 
линии, или на юго-восточной стене.

Мы намеревались пройти собс-
твенный маршрут на практически 
нетронутой южной стене. Разведка 
показала только две потенциальных 
логичных линии через лабиринт нави-
сающих и перекрывающих  все дру-
гие пути блоков. Мы выбрали систе-
му желобов, которая поднимается на 
две трети стены (по крайней мере так 
кажется снизу)...

Следующим утром двухчасовой 
подход привел нас к началу маршрута 
в 400 метрах выше нашего лагеря. 
Первые две веревки проходят по прос-
тым, но ненадежным скалам, переме-
жающимся серией широких полок.

Затем стена «встала», и мы попали в 
наш желоб. Еще через две веревки (5b, 
5c) желоб перешел в нависание, так 
что мы траверснули на стену левее...

Порода, которой сложена стена, – 
известняк с острыми режущими граня-
ми. Так что нам приходилось исполь-
зовать много петель, чтобы держать 
нашу двойную веревку подальше от 
скалы и исключить трение.  Но в целом 
лазанье превосходное, умеренно 
сложное, если не учитывать неизбеж-
ные травмы в виде ободраной кожи 
в случае любого поскальзывания или 
падения.

На 11-й веревке желоб, по кото-
рому мы лезли, закончился большим 

провалом, невидимым снизу, 
который отделял огромный 
жандарм (40 метров!!!) от 
основной стены. Предыдущую 
часть пути мы просмотрели 
снизу. Дальнейший участок 
был нам неизвестен, что ж, 
будем импровизировать!

Для начала – первый ключ 
– три выматывающих веревки 
(все 6а) по системе трещин 
и отколов, чтобы избежать 
нависающей стены справа. 

Затем еще три верев-
ки умеренной сложности и 
царапанья по ненадежным 
скалам... и мы вновь останов-
лены вертикальной стеной. В 
это время на нас навалилась 
ночь, которую мы и провели 
недалеко от окончания стены 
в нише на большой полке, 
укрывшись спасательским 
одеялом.

Наутро нам предстоял вто-
рой ключ маршрута – 50 мет-
ров лазанья 6а на вертикаль-
ной стене по микрорельефу 

при достаточно сложном ориентировании на  дальнейшем 
протяжении маршрута. Прохождение участка заняло у нас 
почти два часа.

46 Москва, ул. Маршала Малиновского,  
д. 8, Тел.: (095) 9377776,  
проезд до станции метро «Октябрьское Поле»
либо Центр Экстрим (ул. Смольная, 63Б), пав. Л28
Проезд до станции метро «Речной Вокзал»
бесплатными маршрутками центра.

Еще одна веревка 5b, и мы достигли основания нависающего жандарма, 
который поднимается над гребнем. После безуспешных попыток вылезти 
справа, мы нашли путь в его левой части (лазанье 5а по чуть нависающему 
камину).

Еще одна веревка 6а по микрорельефу нескольких почти вертикальных 
плит – и мы уже на гребне Джэбэл Мишт, примерно в семистах метрах выше 
начала маршрута!

Стоит заметить, что мы прошли этот маршрут зимой, что в Арабии озна-
чает температуру воздуха 30–34 градуса по Цельсию, даже при облачной 
погоде (летом тут 50 градусов!). Тем более что линия проходит по южной 
стене, на солнце! Наши водные запасы (10 литров) подошли к концу, когда 
мы достигли вершины в полдень второго дня. Мы смогли напиться у пастуха, 
но после более чем трехчасового выматывающего спуска по северной сторо-
не горы – пологой, но разрезаной каньонами. Даже не понимая английскую 
речь, пастух сразу предложил нам воды –  в пустыне это неписанный закон.

После этого нам предстоял 20-километровый переход вокруг массива в 
наш базовый лагерь. К палаткам мы вернулись уже ночью. Грязные, измотан-
ные и голодные, но переполненные позитивными эмоциями, которые нельзя 
получить больше нигде... кроме как на большой раскаленной стене... 
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ночевка под спасательным одеялом

Фрагмент стены, шириной 
1,5 км, на котором пока  
нет ни одного маршрута 

Гатис на вершине!!!

На девятой веревке маршрута
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в случае любого поскальзывания или 
падения.

На 11-й веревке желоб, по кото-
рому мы лезли, закончился большим 

провалом, невидимым снизу, 
который отделял огромный 
жандарм (40 метров!!!) от 
основной стены. Предыдущую 
часть пути мы просмотрели 
снизу. Дальнейший участок 
был нам неизвестен, что ж, 
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Для начала – первый ключ 
– три выматывающих веревки 
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Затем еще три верев-
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46 Москва, ул. Маршала Малиновского,  
д. 8, Тел.: (095) 9377776,  
проезд до станции метро «Октябрьское Поле»
либо Центр Экстрим (ул. Смольная, 63Б), пав. Л28
Проезд до станции метро «Речной Вокзал»
бесплатными маршрутками центра.

Еще одна веревка 5b, и мы достигли основания нависающего жандарма, 
который поднимается над гребнем. После безуспешных попыток вылезти 
справа, мы нашли путь в его левой части (лазанье 5а по чуть нависающему 
камину).

Еще одна веревка 6а по микрорельефу нескольких почти вертикальных 
плит – и мы уже на гребне Джэбэл Мишт, примерно в семистах метрах выше 
начала маршрута!

Стоит заметить, что мы прошли этот маршрут зимой, что в Арабии озна-
чает температуру воздуха 30–34 градуса по Цельсию, даже при облачной 
погоде (летом тут 50 градусов!). Тем более что линия проходит по южной 
стене, на солнце! Наши водные запасы (10 литров) подошли к концу, когда 
мы достигли вершины в полдень второго дня. Мы смогли напиться у пастуха, 
но после более чем трехчасового выматывающего спуска по северной сторо-
не горы – пологой, но разрезаной каньонами. Даже не понимая английскую 
речь, пастух сразу предложил нам воды –  в пустыне это неписанный закон.

После этого нам предстоял 20-километровый переход вокруг массива в 
наш базовый лагерь. К палаткам мы вернулись уже ночью. Грязные, измотан-
ные и голодные, но переполненные позитивными эмоциями, которые нельзя 
получить больше нигде... кроме как на большой раскаленной стене... 
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ночевка под спасательным одеялом

Фрагмент стены, шириной 
1,5 км, на котором пока  
нет ни одного маршрута 

Гатис на вершине!!!

На девятой веревке маршрута



Максимальная сложность лазанья – 
6а (фр.), общая сложность – TD+ (фр.).

Совет будущим восходителям: бери-
те на гору побольше воды: на стене очень 
жарко!!!

Информация о районе:
Джэбэл Мишт находится на севе-

ро-западе от столицы Омана – Маската 
(Muscat), на расстоянии примерно 180 км. 
Ближайшие города – Низва (еще в IX веке 
столица страны) и Бахла. Массив отме-
чен на любой туристической карте Омана. 
К нашему удивлению к Джэбэл Мишт 
ведет не грунтовая, а асфальтовая дорога 
(в Омане интенсивно асфальтируют доро-
ги – видимо, нефтедоллары работают). 
Джип пригодился на последних 3 км, что-
бы проехать по высохшему руслу реки 
к месту бивака, которое используют все 
экспедиции, поэтому оно отлично обуст-
роено каменной «мебелью»...

 Мусульмане в Омане дружелюб-
ные, никаких проблем! Если резервиру-
ете гостиницу и машину через Интернет, 
готовьтесь переплатить в 2–3 раза. На 
месте все можно найти сполна, и намно-
го дешевле.  Однако отель россиянам 
лучше бронировать заранее, и получать 
визу в Москве.

Адрес посольства Омана в российской 
столице: Старомонетный пер., д. 9, стр. 
6-7, тел.: 230-1587, 230-1255, oman@
glasnet.ru

П ервопрохождение по Южной стене: Нормундс 
Лисовскис (Normunds Lisovskis) и Гатис Калниньш 

(Gatis Kalnins), Латвия.

Джэбэл Мишт – самая большая стена в Аравии, без 
пяти минут «биг волл».

Первое прохождение массива совершено француза-
ми в 1979 году, на стыке южной и юго-восточной стены, 
за 14 дней. В наши дни вариант их маршрута группы 
проходят в среднем за два дня.

Информация о маршруте:
Маршрут протяженностью чуть более 1000 м. Характер 

маршрута скальный, для рельефа характерно чередова-
ние стенок и полок. Средняя крутизна стены от подножия 
до «финишного» жандарма – 70 градусов (согласно GPS), 
но на практике это почти вертикальные участки с горизон-
тальными полочками между ними. Много нависающих 
участков! Поиск маршрута местами затруднен, на верти-
калях проблематично делать точки страховки. 

Из снаряжения необходимо обилие петель разной 
длины! Удобно использовать френды. А вот закладки 
часто класть некуда.

ПЕРВОПРОХОД:  Джэбэл Мишт (Jebel Misht), Оман,  
Западный Хаджар (Western Hajar)
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Скалолазание и фанеролазание – это одно и то же 
или нет? Что приносит больше пользы? Соревнования 
на скалах: есть ли у них будущее?

А. Гребенщиков  

Аутдор – дождик, ветер, снег и грязь. Индор – крики, 
вопли, шум и гам, светло даже ночью. 

Я начал лазать в 1989 г. у Нагорова в «Вертикали» на 
фанерке с деревянными зацепками, через 3 месяца пое-
хал в Крым на Красный Камень на первенство Москвы. 
Я занял 1-е место, приведя всех в шоковое состояние. 
Поэтому я уверен, что скалодром может дать человеку 
все необходимые для лазанья навыки. А вот со скал на 
фанеру переходить трудно. Хотя в плане здоровья на 
чистом воздухе, конечно, здоровее станешь, да и заго-
ришь.:-)

Сам я – за скалы! Некоторые сильные скалолазы 
лазают высокие категории на скалах, но игнорируют 
соревнования на скалодромах. Почему, стоит, наверное, 
спросить их самих. Что же касается меня, то мне всегда 
легче лазалось по скалам, нежели по фанере. :-) 

Однако индор побеждает, и это обидно.

Britt (Савельев Игорь,  
1 разряд по скалолазанию Москва)

Хотя я считаю лазанье на естественном рельефе и в 
зале разными вещами, я не могу рассматривать скалола-
зание в отрыве от выезда из вонючего города на скалы в 
приятной компании. 

Скалодром может дать человеку необходимые навы-
ки для лазанья по скалам, но для этого надо стенды 
строить с такой задачей – сделать максимально похожи-
ми на скалы. И тренироваться тоже с таким прицелом. 
Разнообразие рельефа, зацепок и геометрии стендов 
позволяет отработать все, что угодно. Дело за малым 
– знать, чего хочешь и как этого добиться. Обратное тоже 
верно – надо только скалы поразнообразнее найти. 

А вот заменить скалы скалодром не сможет. Это как 
резиновая женщина рядом с живой. Несмотря ни на что, 
у соревнований на реальных скалах есть будущее. Пока 
людям интересно лазать по скалам, они и состязаться в 
этом будут. В каком бы формате это ни происходило. 

Будущее я вижу таким: фанеролазание сделают олим-
пийским видом спор-
та. Понастроят ска-
лодромов. А на ска-
лах наделают больше 
маршрутов.

Вано (Иван, 1 раз-
ряд по скалолаза-
нию, Москва)

Внешне это одно и 
то же: лезешь вверх 
(вниз, в стороны), 
но по ощущениям 
очень разные вещи. 
Скалолазание при 
этом более впечатля-
ет! Но при правиль-
ном инструктаже ска-
лодром может дать 
навыки, без которых 
на скалах будет тяже-
ло. Для городского 
населения альтерна-
тивы нет. 

Конечно, можно 

построить в городе скалодром, полностью имитирующий 
скалы. Вопрос в цене (и она будет очень немаленькой) и 
нужности (зачем тренажер, конфигурация которого всег-
да будет постоянной). 

Я считаю, что соревновательное будущее за стендами. 
На скалах очень сложно (если не невозможно) создать 
одинаковые условия для всех спортсменов – отломают 
ключ на трассе, и вся объективность к чертям. На сорев-
нованиях серьезного уровня это уже не пройдет. Или 
представьте, первые лезут утром по прохладе, а послед-
ние после обеда по «сковородке»... 

И все-таки хочется, чтобы изобрели, наконец, бес-
платный «телепортатор» – чтобы после работы на часок 
в Крым и обратно. :-) Хотелось бы, чтобы количество 
естественных скалодромов и скалодромов фанерных 
всегда соответствовало количеству желающих на них 
полазать. 

ВОПРОС НОМЕРА: Скало-лазание или фанеро-лазание?
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Максимальная сложность лазанья – 
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чен на любой туристической карте Омана. 
К нашему удивлению к Джэбэл Мишт 
ведет не грунтовая, а асфальтовая дорога 
(в Омане интенсивно асфальтируют доро-
ги – видимо, нефтедоллары работают). 
Джип пригодился на последних 3 км, что-
бы проехать по высохшему руслу реки 
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экспедиции, поэтому оно отлично обуст-
роено каменной «мебелью»...
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(Gatis Kalnins), Латвия.

Джэбэл Мишт – самая большая стена в Аравии, без 
пяти минут «биг волл».

Первое прохождение массива совершено француза-
ми в 1979 году, на стыке южной и юго-восточной стены, 
за 14 дней. В наши дни вариант их маршрута группы 
проходят в среднем за два дня.

Информация о маршруте:
Маршрут протяженностью чуть более 1000 м. Характер 

маршрута скальный, для рельефа характерно чередова-
ние стенок и полок. Средняя крутизна стены от подножия 
до «финишного» жандарма – 70 градусов (согласно GPS), 
но на практике это почти вертикальные участки с горизон-
тальными полочками между ними. Много нависающих 
участков! Поиск маршрута местами затруднен, на верти-
калях проблематично делать точки страховки. 

Из снаряжения необходимо обилие петель разной 
длины! Удобно использовать френды. А вот закладки 
часто класть некуда.
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Скалолазание и фанеролазание – это одно и то же 
или нет? Что приносит больше пользы? Соревнования 
на скалах: есть ли у них будущее?

А. Гребенщиков  

Аутдор – дождик, ветер, снег и грязь. Индор – крики, 
вопли, шум и гам, светло даже ночью. 

Я начал лазать в 1989 г. у Нагорова в «Вертикали» на 
фанерке с деревянными зацепками, через 3 месяца пое-
хал в Крым на Красный Камень на первенство Москвы. 
Я занял 1-е место, приведя всех в шоковое состояние. 
Поэтому я уверен, что скалодром может дать человеку 
все необходимые для лазанья навыки. А вот со скал на 
фанеру переходить трудно. Хотя в плане здоровья на 
чистом воздухе, конечно, здоровее станешь, да и заго-
ришь.:-)

Сам я – за скалы! Некоторые сильные скалолазы 
лазают высокие категории на скалах, но игнорируют 
соревнования на скалодромах. Почему, стоит, наверное, 
спросить их самих. Что же касается меня, то мне всегда 
легче лазалось по скалам, нежели по фанере. :-) 

Однако индор побеждает, и это обидно.

Britt (Савельев Игорь,  
1 разряд по скалолазанию Москва)

Хотя я считаю лазанье на естественном рельефе и в 
зале разными вещами, я не могу рассматривать скалола-
зание в отрыве от выезда из вонючего города на скалы в 
приятной компании. 

Скалодром может дать человеку необходимые навы-
ки для лазанья по скалам, но для этого надо стенды 
строить с такой задачей – сделать максимально похожи-
ми на скалы. И тренироваться тоже с таким прицелом. 
Разнообразие рельефа, зацепок и геометрии стендов 
позволяет отработать все, что угодно. Дело за малым 
– знать, чего хочешь и как этого добиться. Обратное тоже 
верно – надо только скалы поразнообразнее найти. 

А вот заменить скалы скалодром не сможет. Это как 
резиновая женщина рядом с живой. Несмотря ни на что, 
у соревнований на реальных скалах есть будущее. Пока 
людям интересно лазать по скалам, они и состязаться в 
этом будут. В каком бы формате это ни происходило. 

Будущее я вижу таким: фанеролазание сделают олим-
пийским видом спор-
та. Понастроят ска-
лодромов. А на ска-
лах наделают больше 
маршрутов.

Вано (Иван, 1 раз-
ряд по скалолаза-
нию, Москва)

Внешне это одно и 
то же: лезешь вверх 
(вниз, в стороны), 
но по ощущениям 
очень разные вещи. 
Скалолазание при 
этом более впечатля-
ет! Но при правиль-
ном инструктаже ска-
лодром может дать 
навыки, без которых 
на скалах будет тяже-
ло. Для городского 
населения альтерна-
тивы нет. 

Конечно, можно 

построить в городе скалодром, полностью имитирующий 
скалы. Вопрос в цене (и она будет очень немаленькой) и 
нужности (зачем тренажер, конфигурация которого всег-
да будет постоянной). 

Я считаю, что соревновательное будущее за стендами. 
На скалах очень сложно (если не невозможно) создать 
одинаковые условия для всех спортсменов – отломают 
ключ на трассе, и вся объективность к чертям. На сорев-
нованиях серьезного уровня это уже не пройдет. Или 
представьте, первые лезут утром по прохладе, а послед-
ние после обеда по «сковородке»... 

И все-таки хочется, чтобы изобрели, наконец, бес-
платный «телепортатор» – чтобы после работы на часок 
в Крым и обратно. :-) Хотелось бы, чтобы количество 
естественных скалодромов и скалодромов фанерных 
всегда соответствовало количеству желающих на них 
полазать. 

ВОПРОС НОМЕРА: Скало-лазание или фанеро-лазание?
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Наверное, самое важное, что я хотел снять не одну 
карточку, а сделать репортаж, который бы показал крым-
ский альпинизм настолько полно, насколько его можно 
обозреть за пару недель. Показать масштаб, а также что 
альпинизм – это не только красиво, но и трудно, что это 
порой страшно. Показать соотношение размеров челове-
ка и стены довольно сложно, так как человеческая фигура 
теряется в деталях. При съемке в Крыму трудно передать 
некоторые этапы восхождения. Например, здесь нет 
ярко-выраженных вершин, и, даже если снимать с вер-
толета, трудно сделать так, чтобы было без слов понятно, 
что человек поднялся на вершину. В Крыму нет визуально 
яркой жизни альпинистов вне восхождения, как, напри-
мер, в больших горах. 

В своих фотографиях я меньше всего хотел изобразить 
героев-покорителей стен или напыщенных героев-спорт-
сменов. Хотелось, чтобы это были обычные люди, у кото-
рых порой не хватает мастерства пройти стену до темноты, 
которым не всегда хватает сил пролезть участки «чисто», у 
которых порой не хватает денег на снаряжение и у кото-
рых иногда на вершине даже нет сил, чтобы радоваться. 

Часто, когда снимаешь восхождения, кажется, что 
если снял что-то на высоте, то это уже как-то значимо. 
Но это ложное чувство, и чтобы поймать желаемые эмо-
ции, приходится снимать много дублей, кото-
рые отличаются только выражением лица героя 
(к счастью, Крым позволяет долго находиться в 
нужном месте на стене безнаказанно).  

Следовательно, предстояла довольно трудоемкая 
работа по навеске перил вдоль маршрута восхождения. 

В качестве места съемки с самого начала выбор пал 
на Крым – там и стены сложные есть, и сравнительно 

просто завеситься сверху, при-
чем высота гор позволяет про-
весить их сверху донизу. Но 
спустя полтора года, которые 
были заняты размышлениями 
и планированием, обстоятель-
ства сложились так, что мож-
но было приехать в Крым и 
посвятить все время съемкам. 
Наконец удалось собрать все 
необходимое фото- и скаль-
ное снаряжение, договориться 
со спортсменами… Также мне 
повезло, что известный одес-
ский альпинист Владимир 
Могила согласился помочь в 
проведении съемок.

На майские праздники с погодой не слишком повез-
ло. Было холодно и пасмурно. Температура воздуха 
некритична для фотографии, тепло или холод не часто 
имеют какие-то визуальные проявления. Зато серое небо 
убивает все цвета. Если бы не постоянная облачность, 
ярких снимков могло быть больше, хотя и такая погода 
преподносит подарки в виде пробивающихся сквозь 
облака ярких лучей света. 
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Майские туманы 
Морчеки
Дмитрий Костюков, Москва Фото автора

Б ыл сильный туман, и, болтаясь на веревке в  
верхней части Морчеки, я лишь иногда видел 
силуэты альпинистской связки. Я пытался хоть 

что-то снять в этом молоке, чтобы показать, что восхож-
дения зачастую проходят именно в плохих погодных 
условиях, а не при голубом небе, как мы всегда это 
видим на фотографиях. И тут минуты на две ветер разо-
рвал облака, и в разрывах появились маленькие фигурки 
спортсменов, лезущих по самой кромке скалы, стало 
видно землю и то, как высоко мы сейчас находимся…

Желание поснимать альпинистов во время технически 
сложных скальных восхождений не покидало меня пос-
ледние полтора года. Хотелось, чтобы на снимках была 
видна именно альпинистская работа. Мультипитчевые 
скалолазные трассы в счет не шли. Очень скоро ста-
ло понятно, что совмещать фотосъемку и восхождение 
невозможно. Это слишком утомляет напарника и не 
дает возможности фотографировать так, как хочется. 
Собственно, к этой мысли приходят все, кто пытается 
более или менее серьезно снять что-то в горах. 
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Александр Юркин, специально для «РИСКа» фото А. Ананян, А. Трубачев, А. Юркин

Скалы  
Армении

«Дорога в тысячу ли начинается с первого шага».
Старая китайская поговорка

Ущелье Нораванк

Н е за горами тот день, когда скальные массивы 
Нораванка и Джермука станут достойной аль
тернативой знаменитым крымским Форосу и 

Никитам.
У рядового российского обывателя, далекого от поли-

тики и экономики, Армения вызывает три устойчивые 
ассоциации: Арарат, Ереван, и конечно, коньяк. Для ска-
лолазов же знакомство с этими столпами местной культу-
ры теперь может стать прекрасным дополнением к лаза-
нью по теплым армянским скалам.

В апреле мне удалось поучаствовать в проекте ереван-
ской туристической фирмы «Wishup adventures» по разви-
тию скалолазания в Армении. В течение двух апрельских 
недель Алекс Трубачев, Настя Чиркина и я занимались 
изучением скалолазного потенциала Армении. 

Нашей задачей была разведка пригодных для скало-
лазания районов и, соответственно, пробивка там марш-
рутов. Обеспечением транспортом, жильем и культурной 
программой занималась армянская сторона (сразу хочется 
высказать нашу благодарность организаторам и лично 
Антуану Ананяну и Араику Хакобяну).

На наш взгляд, не менее четырех скальных районов 
можно рассматривать как весьма перспективные, в осо-
бенности ущелье Нораванк.

За время нашего пребывания на армянской земле мы 
сделали 11 дорожек от 5с до 7в (по нашим оценкам) и 2 
мультипитчевых маршрута в двух ущельях близ Еревана. 

Оба мультипитча находятся в ущелье Нораванк: 
«Союз» (4 веревки, 6а/6а+) и «Нож» (3 веревки, 6а). 

Ущелье Нораванк. Маршрут «Нож»

Ущелье Нораванк. Маршрут «Союз»

Алекс Трубачев

На «Ноже»
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«Змейка», сектор «Треугольник»
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Монастырь 
Нораванк
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Ущелье Нораванк. Сектор «Треугольник»

Они стали первыми маршрутами такого плана в Армении! 
Там же были пробиты 5 скалолазных дорожек в двух секторах. В дру-

гом ущелье, так называемом «Адском ущелье», сделано 6 дорожек и 
просмотрены варианты для новых проектов дорожек и мультипитчей. 

В этом году холодная и дождливая весна в Армении весьма затруд-
няла нашу работу, поэтому нам удалось не все, что хотели сделать, в 
частности, пробить маршруты и полазить на «квадрах» (вид рельефа – 
скальные выступы в виде колонн) – они есть в двух районах: Джермуке и 
Гарни. Но, похоже, это будет следующий этап освоения скал Армении. 

Вообще, скал здесь много-много – различных форм, пород и разме-
ров. Если скалолазное движение в Армении «пойдет в гору», то вскоре  
поездка сюда будет достойной альтернативой поездки на скалы Крыма, 
Европы или Таиланда! А поскольку у этой страны богатая культура, мно-
говековая история и населяют ее гостеприимные и доброжелательные 
люди, то отдохнуть можно будет «по полной программе»!

Трансфер
Между Россией и Арменией действует безвизовый режим. Лучше 

всего туда лететь на самолете – существуют регулярные рейсы Москва–
Ереван, поездом тоже можно, но дольше, и много нервотрепки на гра-
ницах. 

До скальных районов можно добраться на машине или автобусом 
(1–1,5 часа от Еревана).  Услуги такси, при необходимости, вам обой-
дутся совсем недорого. 

С жильем можно договориться в близлежащих селениях, также есть 
возможность проживать в палатках прямо у скал (стоянки комфортные, 
есть питьевая вода;  продукты в местных магазинах в достаточном ассор-
тименте).

Лучшее время года для лазанья – май и начало осени.  

Благодарим ереванскую туристическую фирму  «Wishup adventures» и московскую шко-
лу альпинизма и скалолазания «Alexclimb».  Техническая поддержка – фирма «Camp».

Ущелье Нораванк.  
Маршрут «Нож»

«Адское ущелье». Сектор «Запад»

«Это интереснее промальпинизма…»  
А. Трубачев. Нораванк, сектор «Пещера»
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и армянская  
«чудо-печка» тонир

Теперь у маршрута 
есть имя! (на фото 

Антуан Ананян)

Тест маршрута «Данак» («Нож»)
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Программа «7 вершин» родилась в 1985 году. В миро-
вом списке выполнивших ее первым значится Richard 
Daniel (Dick) Bass, совершивший седьмое восхождение 
в возрасте 55 лет. Масса информации доступна на сайте 

Время и место действия: январь 2006-
го, кухня.
Реквизит: народ, марочное вино (много), дик-
тофон (один), говорящая птица (тоже один).
Народ: Лиана Даренская (Л. Д.), Дмитрий 
Москалев (Д. М.), Виктор Бобок (В. Б.), Аркадий 
Клепинин (А. К.), Андрей Громов (А. Г.) – личный 
тренер господина Бобка, популяризатор спортивно-
го питания (идейный вдохновитель интервью). 

«Крутые перцы» Москалев Дима (43 года) и Виктор 
Бобок (45 лет) честно выполнили программу «Семь вер-
шин», что явилось косвенным поводом собраться. 

В России первым, кто сходил на все высочайшие вер-
шины континентов* стал Федор Конюхов – в 1997 году, 
вторым программу выполнил Дима Москалев и третьим, 
соответственно, Витя Бобок. Кстати, Витя первый украи-
нец в мировом списке из 164 имен восходителей. Среди 
«наших» в списке можно найти Александра Абрамова 
(он выполнил Программу в тот же день, что и Бобок – но 
по другой «формуле»: вместо восхождения на высшую 
точку Австралии совершил восхождение на высшую точ-
ку Океании, есть и такое), Бориса Седусова и грузинского 
восходителя Бено Кашакашвили. 

И сколь странным ни было бы обсуждение феномена 
проекта «7 вершин» с ключевыми словами «фигня», «это 
для богатых» или «это для ленивых», нельзя не отдать 
должное альпинистам, собравшим столь яркую коллек-
цию приключений. 
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Фото из коллекций Д.Москалева, В. Бобка, РИСКа

Семь жизней «новых 
русских», или как не 
попасть под колеса

Дмитрий Москалев: Скажу честно, идея возникла 
не сразу. Первым вошло в проект, но не для того пред-
назначалось, восхождение на Мак-Кинли в 1999 году. 
Годом ранее мы с Юрой Сойфером предприняли попыт-
ку, но не дошли до вершины двести метров. Потом я 
пытался взойти на Эверест аж два раза – в 2003 и 2004 
году (снова 200 м не дошел). В начале 2005 года выри-
совалась реальная перспектива поехать в Антарктиду и 
дуплетом, не возвращаясь на родину, сходить Аконкагуа 
в Аргентине, вот тогда и сформировалась моя личная 
программа «Семь вершин». Она стала очевидной и, как 
мне показалось, выполнимой. 

Так получилось, что шесть из «Семи вершин» 
Дима сходил в 2005 году, ВКЛЮЧАЯ Эверест.

МакКинли (Северная Америка, Аляска) 
– 30.05.1999
Массив Винсона (Антарктида) – 26.12.2004
Аконкагуа (Южная Америка, Аргентина) 
– 16.01.2005 
Эверест (Азия, Непал) – 02.06.2005
Килиманджаро (Африка, Танзания) – 23.09.2005
Костюшко (Австралия) – 20.10.2005
Эльбрус (Европа, Россия) – 13.11.2005. 

www.7vershin.ru и его прародителе www.7summits.com.
Идея проекта зародилась в головах наших собесед-

ников совершенно по-разному, почти спонтанно. Но, как 
оказалось, ни один из них не имел этой цели заранее. Так 
с чего же все начиналось? 
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* – Маленькая географическая неточность – Эльбрус и Джомолунгма 
находятся на одном континенте, но в разных частях света. 
Согласно Большому Энциклопедическому словарю, континент и 
материк – одно и то же.
МАТЕРИК (континент) – крупный массив земной коры, большая часть 
которого выступает над уровнем Мирового океана, а периферия 
находится ниже его уровня. В современную геологическую эпоху 
существуют материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, 
Африка, Австралия, Антарктида.
В то же время толковый словарь английского языка (Webster’s 3rd) 
утверждает:
Континент – один из крупных массивов земли на глобусе: огромный 
участок земли, отличный от острова или полуострова по размерам и 
структуре, который является куском, окруженным горными хребтами 
(как С. Америка, Ю. Америка, Европа, Азия, Африка, Австралия и 
Антарктика). 
Континентов на самом деле шесть, но принято считать, что семь. 
Словарь W3, как и указано в его предисловии, отражает фактическое 
употребление слов, а не то, как они вообще-то должны употребляться.
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шины континентов* стал Федор Конюхов – в 1997 году, 
вторым программу выполнил Дима Москалев и третьим, 
соответственно, Витя Бобок. Кстати, Витя первый украи-
нец в мировом списке из 164 имен восходителей. Среди 
«наших» в списке можно найти Александра Абрамова 
(он выполнил Программу в тот же день, что и Бобок – но 
по другой «формуле»: вместо восхождения на высшую 
точку Австралии совершил восхождение на высшую точ-
ку Океании, есть и такое), Бориса Седусова и грузинского 
восходителя Бено Кашакашвили. 

И сколь странным ни было бы обсуждение феномена 
проекта «7 вершин» с ключевыми словами «фигня», «это 
для богатых» или «это для ленивых», нельзя не отдать 
должное альпинистам, собравшим столь яркую коллек-
цию приключений. 
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Семь жизней «новых 
русских», или как не 
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Дмитрий Москалев: Скажу честно, идея возникла 
не сразу. Первым вошло в проект, но не для того пред-
назначалось, восхождение на Мак-Кинли в 1999 году. 
Годом ранее мы с Юрой Сойфером предприняли попыт-
ку, но не дошли до вершины двести метров. Потом я 
пытался взойти на Эверест аж два раза – в 2003 и 2004 
году (снова 200 м не дошел). В начале 2005 года выри-
совалась реальная перспектива поехать в Антарктиду и 
дуплетом, не возвращаясь на родину, сходить Аконкагуа 
в Аргентине, вот тогда и сформировалась моя личная 
программа «Семь вершин». Она стала очевидной и, как 
мне показалось, выполнимой. 

Так получилось, что шесть из «Семи вершин» 
Дима сходил в 2005 году, ВКЛЮЧАЯ Эверест.

МакКинли (Северная Америка, Аляска) 
– 30.05.1999
Массив Винсона (Антарктида) – 26.12.2004
Аконкагуа (Южная Америка, Аргентина) 
– 16.01.2005 
Эверест (Азия, Непал) – 02.06.2005
Килиманджаро (Африка, Танзания) – 23.09.2005
Костюшко (Австралия) – 20.10.2005
Эльбрус (Европа, Россия) – 13.11.2005. 
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оказалось, ни один из них не имел этой цели заранее. Так 
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* – Маленькая географическая неточность – Эльбрус и Джомолунгма 
находятся на одном континенте, но в разных частях света. 
Согласно Большому Энциклопедическому словарю, континент и 
материк – одно и то же.
МАТЕРИК (континент) – крупный массив земной коры, большая часть 
которого выступает над уровнем Мирового океана, а периферия 
находится ниже его уровня. В современную геологическую эпоху 
существуют материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, 
Африка, Австралия, Антарктида.
В то же время толковый словарь английского языка (Webster’s 3rd) 
утверждает:
Континент – один из крупных массивов земли на глобусе: огромный 
участок земли, отличный от острова или полуострова по размерам и 
структуре, который является куском, окруженным горными хребтами 
(как С. Америка, Ю. Америка, Европа, Азия, Африка, Австралия и 
Антарктика). 
Континентов на самом деле шесть, но принято считать, что семь. 
Словарь W3, как и указано в его предисловии, отражает фактическое 
употребление слов, а не то, как они вообще-то должны употребляться.
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массу литературы о подготовке альпинистов, я понял, 
что вся она порочна. Как тренировать человека, который 
11 месяцев в году живет в индустриальном мегаполисе, 
например, Москве, и имеет 23-часовой рабочий день? 
А впереди восхождение на Эверест по Северной стене, 
да еще и в составе сборной России. Подготовка должна 
пройти на всех уровнях. Ни один вид спорта (это я понял 
в 2003 году из общения с Димой, когда мы лежали в 
палатке под Хан-Тенгри) не обеспечивает полноценной 
подготовки альпиниста на равнине к высотному вос-
хождению. Ни супермарафонец, ни суперлыжник, ни 
суперскалолаз не сможет себя полноценно проявить в 
высотном альпинизме. Слишком многофакторное воз-
действие оказывают высокие горы на организм, и в этом 
корень проблемы. 

(Наливает себе из графина – Комм. наблюдателя.)

Л. Д.: Андрей, давай выясним,  
какая у них самая сложная гора в проекте? 

Д. М.: Для меня, самая первая – самая сложная. 
Начнем с того, что Мак-Кинли – мой первый шеститысяч-
ник, причем в районе Полярного круга, т.е. было откро-
венно страшно. Где-то мы с Юрой Сойфером услышали, 
что на высоте около 4100 м нельзя ставить палатку. 
Почему? Ответ, к сожалению, был получен позже: ветер 
здесь достигает 160 км/ч. Тогда мы цифр не знали, а 
потому приняли неправильное решение, вышли наверх. 
У меня под курткой на груди болталась мягкая сувенир-
ная фляжка из латекса.

Когда перелезли перевал, я обнаружил, что фляжку 
порвало изнутри!

(Да, латекс на морозе – страшная сила. – Комм. оче-
видца.)

На следующий год мы уже понимали, во что ввязыва-
емся, гору сходили.

Затем был 2000 год, когда мы с Юрой поехали «про-
бовать» восьмитысячник, Лхоцзе. Я провел две ночи в тре-
тьем лагере на 7300 м. Повернули мы после того, как у нас 
засыпало лавиной палатку, кислород и все снаряжение. 
Степень истощения была такая, что я потерял 12 кг веса, не 
сходив на гору, просто побывав на высоте 7300 м. 

Виктор Бобок познакомился с Димой, когда собрал-
ся на Аляску и искал человека, который мог бы помочь 
консультацией. 

 В. Б.: Родоначальники моих «Семи вершин» сидят 
за этим столом. Получилось так, что однажды Андрей 
Громов, томимый жаждой приключений, предложил 
сходить на какую-нибудь крупную вершину. Была осень, 
хорошее настроение, и я подумал, не рвануть ли нам на 
Кавказ. Капризный Андрей отказался – холодно, мол. И 
начал выбирать «теплое место». Я, замороченный дела-
ми и жизнью, в процессе участия не принимал. Через три 
дня Андрей ошеломил новостью: «Я обо всем договорил-
ся, билеты взял, мы летим на Килиманджаро».

Дальше, больше. Аркадий Клепинин в очередной 
беседе зовет меня на Мак-Кинли и по-кошачьи так, мяг-
ко рассказывает, что существует целая программа «Семь 
вершин», добавляя при этом таинственно: «У тебя уже есть 
Килиманджаро, да и Эльбрусов наверняка несколько». Тут 
же при мне нашлепал заявку через Интернет от нас дво-
их, в результате я уехал. Один. 
Аркадий по веским семейным 
причинам остался. А жаль. 

Кстати, именно Аркадий 
познакомил меня с Димой 
Москалевым, который честно 
рассказал о превратностях вос-
хождений на Мак-Кинли (моя 
3-я вершина в программе).

•  Килиманджаро – 
12.01.1998 

• МакКинли – 29.05.2001 
• Эльбрус – 28.08.2003.
• Эверест – 01.06. 2004 
• Аконкагуа – 13.01.2005 
• Костюшко – 20.10.2005 
•  Массив Винсона 

– 14.12.2005 

Я побывал на нескольких 
семитысячниках, но чтобы пере-
жить восемь тысяч, надо было 
почувствовать ту самую высо-
тную разницу в тысячу метров. Я 
сходил на Шишапангму и понял, 
что совершенно не готов для Эвереста. Тут снова матери-
ализовался Андрей Громов. Он составил тренировочную 

программу. Обладая 
аналитическим 
умом, я 

понял, 
что 

в н и к -
нуть в нее 

не в состоянии, 
поэтому слепо 

доверился тренеру и 
наставнику.

(Заедая маслин-
кой глоточек белого 
Гевюрцтраминера – 
Комм. очевидца.)

Слово тренеру и 
адепту спортивно-

го питания, ведущему 
сайта «СпортПродукт» 

– Андрею Громову: 

Проанализировав 
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А. К.: Можно давать объявление в газете «Похудеть. Дорого. Грамм 
– доллар».

Д. М.: В прошлом году было «евро – грамм», а сейчас, наверное, еще 
дороже. 

Вам смешно, а мы были похожи на узников концлагеря. Я тогда впервые 
задумался над тем, что нужно иметь специальное питание в высотных экспе-
дициях, и начал эксперименты над собой. Так вот, самая тяжелая гора для 
меня – Эверест, недаром я на него 3,5 раза лазил. Почти 9 км высоты. 

Таким образом, для Димы Москалева «страшнее» всего оказались Мак-
Кинли и Эверест.  

Виктор назвал всего одно восхождение. А вот и не угадали, не Эверест. 

В. Б.: Предполагал, что самым сложным станет Эверест. Я был очень 
сосредоточен на тренировках, а главное очень хотел взойти. Так вот, как 
ни странно, самой сложной для меня оказалась Антарктида, когда мы 
пролежали пятеро суток на высоте 4000 м в ледопаде, в палатке, готовой 
обрушиться. 

Перед восхождением я посмотрел фотографии г-на Москалева. Детский 
лепет на лужайке. Позже про-
анализировав, понял: фото-
графии делаются в хорошую 
погоду. И на пятые сутки, 
когда мы были рады хоть 
куда-нибудь уйти, почувс-
твовали жуткое психологи-
ческое давление из-за столь 
длительного периода непо-
годы. Представь, когда 5-й 
день все та же… эээ... засада 
и некуда уйти. Стены нет, мы 
на ледопаде, и конца палатки 
не видно. Я не знаю, какая 
была температура, но ког-
да замерз коньяк, я спросил 
у Вовки Пушкарева, где он 
его купил? Оказывается, пос-
реди городу Парижу. Вот и 
представь, с каким чуйстом я 
наливал тяжелые глицерино-
вые капли на третьи сутки в 
кромешном аду. 

Д. М.: Я могу сказать, 
какая там температура, я 
измерял. У нас в палатке в 
этом же месте показывало 
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массу литературы о подготовке альпинистов, я понял, 
что вся она порочна. Как тренировать человека, который 
11 месяцев в году живет в индустриальном мегаполисе, 
например, Москве, и имеет 23-часовой рабочий день? 
А впереди восхождение на Эверест по Северной стене, 
да еще и в составе сборной России. Подготовка должна 
пройти на всех уровнях. Ни один вид спорта (это я понял 
в 2003 году из общения с Димой, когда мы лежали в 
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(Наливает себе из графина – Комм. наблюдателя.)

Л. Д.: Андрей, давай выясним,  
какая у них самая сложная гора в проекте? 

Д. М.: Для меня, самая первая – самая сложная. 
Начнем с того, что Мак-Кинли – мой первый шеститысяч-
ник, причем в районе Полярного круга, т.е. было откро-
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Когда перелезли перевал, я обнаружил, что фляжку 
порвало изнутри!

(Да, латекс на морозе – страшная сила. – Комм. оче-
видца.)

На следующий год мы уже понимали, во что ввязыва-
емся, гору сходили.

Затем был 2000 год, когда мы с Юрой поехали «про-
бовать» восьмитысячник, Лхоцзе. Я провел две ночи в тре-
тьем лагере на 7300 м. Повернули мы после того, как у нас 
засыпало лавиной палатку, кислород и все снаряжение. 
Степень истощения была такая, что я потерял 12 кг веса, не 
сходив на гору, просто побывав на высоте 7300 м. 

Виктор Бобок познакомился с Димой, когда собрал-
ся на Аляску и искал человека, который мог бы помочь 
консультацией. 

 В. Б.: Родоначальники моих «Семи вершин» сидят 
за этим столом. Получилось так, что однажды Андрей 
Громов, томимый жаждой приключений, предложил 
сходить на какую-нибудь крупную вершину. Была осень, 
хорошее настроение, и я подумал, не рвануть ли нам на 
Кавказ. Капризный Андрей отказался – холодно, мол. И 
начал выбирать «теплое место». Я, замороченный дела-
ми и жизнью, в процессе участия не принимал. Через три 
дня Андрей ошеломил новостью: «Я обо всем договорил-
ся, билеты взял, мы летим на Килиманджаро».

Дальше, больше. Аркадий Клепинин в очередной 
беседе зовет меня на Мак-Кинли и по-кошачьи так, мяг-
ко рассказывает, что существует целая программа «Семь 
вершин», добавляя при этом таинственно: «У тебя уже есть 
Килиманджаро, да и Эльбрусов наверняка несколько». Тут 
же при мне нашлепал заявку через Интернет от нас дво-
их, в результате я уехал. Один. 
Аркадий по веским семейным 
причинам остался. А жаль. 

Кстати, именно Аркадий 
познакомил меня с Димой 
Москалевым, который честно 
рассказал о превратностях вос-
хождений на Мак-Кинли (моя 
3-я вершина в программе).

•  Килиманджаро – 
12.01.1998 

• МакКинли – 29.05.2001 
• Эльбрус – 28.08.2003.
• Эверест – 01.06. 2004 
• Аконкагуа – 13.01.2005 
• Костюшко – 20.10.2005 
•  Массив Винсона 

– 14.12.2005 

Я побывал на нескольких 
семитысячниках, но чтобы пере-
жить восемь тысяч, надо было 
почувствовать ту самую высо-
тную разницу в тысячу метров. Я 
сходил на Шишапангму и понял, 
что совершенно не готов для Эвереста. Тут снова матери-
ализовался Андрей Громов. Он составил тренировочную 

программу. Обладая 
аналитическим 
умом, я 

понял, 
что 

в н и к -
нуть в нее 

не в состоянии, 
поэтому слепо 

доверился тренеру и 
наставнику.

(Заедая маслин-
кой глоточек белого 
Гевюрцтраминера – 
Комм. очевидца.)

Слово тренеру и 
адепту спортивно-

го питания, ведущему 
сайта «СпортПродукт» 

– Андрею Громову: 

Проанализировав 
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А. К.: Можно давать объявление в газете «Похудеть. Дорого. Грамм 
– доллар».

Д. М.: В прошлом году было «евро – грамм», а сейчас, наверное, еще 
дороже. 

Вам смешно, а мы были похожи на узников концлагеря. Я тогда впервые 
задумался над тем, что нужно иметь специальное питание в высотных экспе-
дициях, и начал эксперименты над собой. Так вот, самая тяжелая гора для 
меня – Эверест, недаром я на него 3,5 раза лазил. Почти 9 км высоты. 

Таким образом, для Димы Москалева «страшнее» всего оказались Мак-
Кинли и Эверест.  

Виктор назвал всего одно восхождение. А вот и не угадали, не Эверест. 

В. Б.: Предполагал, что самым сложным станет Эверест. Я был очень 
сосредоточен на тренировках, а главное очень хотел взойти. Так вот, как 
ни странно, самой сложной для меня оказалась Антарктида, когда мы 
пролежали пятеро суток на высоте 4000 м в ледопаде, в палатке, готовой 
обрушиться. 

Перед восхождением я посмотрел фотографии г-на Москалева. Детский 
лепет на лужайке. Позже про-
анализировав, понял: фото-
графии делаются в хорошую 
погоду. И на пятые сутки, 
когда мы были рады хоть 
куда-нибудь уйти, почувс-
твовали жуткое психологи-
ческое давление из-за столь 
длительного периода непо-
годы. Представь, когда 5-й 
день все та же… эээ... засада 
и некуда уйти. Стены нет, мы 
на ледопаде, и конца палатки 
не видно. Я не знаю, какая 
была температура, но ког-
да замерз коньяк, я спросил 
у Вовки Пушкарева, где он 
его купил? Оказывается, пос-
реди городу Парижу. Вот и 
представь, с каким чуйстом я 
наливал тяжелые глицерино-
вые капли на третьи сутки в 
кромешном аду. 

Д. М.: Я могу сказать, 
какая там температура, я 
измерял. У нас в палатке в 
этом же месте показывало 
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ряда обстоятельств, подготовки в том числе, даже голова 
при акклиматизации не болела.

Д. М.: А у меня не было фотографий «как там легко». 
 Вот и мучился почти 3 раза. 

На серьезный вопрос Андрея о тренировочном цик-
ле собеседников были получены весьма оригинальные 
ответы. Напомним, что оба принадлежат к категории 
людей, работающих по 23 часа в сутки и живущих в 
сумасшедшем мегаполисе (в Москве). 

Д. М.: Ну, как сказать, в 2005 году, например, я в 
горах не был только в феврале и декабре… Когда ж тре-
нироваться-то?


В. Б.: О, я много тренируюсь. Немножко горный вело-

сипед, немножко горные лыжи. 

На самом деле Витя тренируется очень много и не 
потому, что гора впереди, а просто в силу заслуживаю-
щей глубокого уважения привычки. 

Л. Д.: Говорят, что программа «7 вершин» – это спорт 
для «новых русских»? Порядок цифр на весь проект? 

Д. М.: Это верно. Минимум, без питания и подготов-
ки, выходит порядка 60000 – 65000 долларов. 

(Без учета повторных попыток.) 

приблизительно минус 27°С. 
(Всхлипы чокающейся публики. – Комм. очевидца.)

В. Б.: Лежал и смотрел на часовой барометр – 528 
мбар, когда упало до 513 мбар, я начал молиться. Ветер 
был ураганной силы, я думал, нас с палаткой унесет, я 
знал такие случаи на Эвересте.

Д. М.: Таких случаев было гораздо больше. При ветре 
приблизительно 35 м/с поднимает палатку с людьми и 
уносит.

В. Б.: Продолжением достоинств нашей палатки были 
ее недостатки. А продолжением ее недостатков были 
ее достоинства. Между наружным и внутренним слоем 
набился снег. И когда мы на третьи сутки держали палат-
ку спинами, она обледенела и получилась иглу. Мы ее 
потом 4 часа вырубали из этого льда и снега и только, 
благодаря «достоинствам – недостаткам» она устояла. 

Д. М.: Во-первых, «везет тому, кто сам везет». Во-
вторых, фотки делаются в хорошую погоду. Я же не 
фотографировал, как нас сдувало с гребня. Когда Вася 
Елагин сказал: «Я не могу, я сейчас получу обморожение, 
пошли обратно». И мы, уже выйдя на гребень, в получасе 
от вершины, развернулись и пошли вниз. 

А через день мы поднялись на вершину. 

Громов: Лучше сто раз вернуться, чем один раз 
остаться.

В. Б.: Честно говоря, у меня был боевой настрой на 
Эверест, я очень «легко» сходил. Благодаря стечению 
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Л. Д.: Препараты принимал вместо завтрака?
Д. М.: Вместе с завтраком, чтобы он был не «зазря», 

потому что в отсутствие кислорода продукты плохо усва-
иваются. Завтрак не усваивается, обедать не успеваешь, 
а ужинать не хочется. 

Но главное, на чем я сосредоточился, как раз компен-
сация того самого «катаболизма», т.е. серия препаратов 
– свободных аминокислот. Те же самые белки, но уже в 
почти «переваренном» виде, которые легко усваиваются 
и при этом не надо тратить сил организму на разложение 
белков на аминокислоты, потому что усваиваются имен-
но аминокислоты. 

С другой стороны, необходимы препараты, которые 
улучшают обмен веществ и гепатопротекторы, которые 
помогают в работе печени. Что касается гепатопротекторов, 
я перепробовал разные. Был и знаменитый Эссенциале 
Форте, и Гептрал – более эффективный, с меньшими 
побочными эффектами, но намного более дорогой. И есть 
еще один препарат, который я начал пробовать еще в 92-
м году, а регулярно употреблять последние три года, это 
из класса пробиотиков – билактин. Он работает, как все 
пробиотики: облегчает и улучшает пищеварение, работу 
кишечника. С другой стороны, он мощнейший гепатопро-
тектор. Те результаты, которые я получил на этом сочета-

нии, меня ошеломляли. 

А. К.: Правда ли, что 
для некоторых экспеди-
ций правильная рабо-
та печени чрезвычайно 
актуальна?

Д. М.: «Больной, 
на что жалуетесь? 
– Доктор, у меня душа 
болит, а когда лечу, то 
печень».

Первый эффект в 
горах был – ускорилась 

Андрей Громов начал обсуж-
дение темы, ради которой и при-
думал собрать нас всех за одним 
столом – темы существенности 
специального дополнительного 
питания в рационе высотных аль-
пинистов, как на стадии подготов-
ки, так и во время восхождения. 

В сравнении с расходами на 
экспедицию, стоимость спортив-
ных продуктов – несколько сотен 
долларов – кажется ничтожной. 
Важен приоритет. 

В. Б.: В экспедиции на Эверест 
на спортивные продукты я потра-
тил около 500 долларов (Прим. 
Андрея: креатин и глютамин в 
капсулах, ВСАА и аминокислоты 
полного профиля в «колесах», 
казеиновый белок. Все – фирмы 
Weider, L-карнитин, мультимине-
ральные комплексы и витамины 
от фирмы Multipower, лецитин).

Стоимость экспедиции на 
Эверест – несколько десятков 
тысяч долларов. Добавлю, что 
Витя ездил в составе сборной, т.е. 
на деньги спонсоров. А вот Дима 
за свои кровные. 

Д. М.: Рассмотрим научную 
составляющую вопроса: что такое нагрузки? С одной 
стороны, это вопросы усталости, восстановления. Они 
связаны в первую очередь с работой печени, поэтому 
препараты, помогающие ее работе, являются наиболее 
значимыми при нагрузках…

Отмечу два важных момента: помочь печени в вос-
становлении организма и избежать катаболизма, то есть 
деградации мышечной ткани. А в условиях гипоксии чело-
веческому организму легче разлагать белки, чем жиры, 
поэтому человек теряет мышцы быстрее. Разрушение 
мышечной ткани грозит разрушением сосудов сердца и 
целым рядом проблем. У меня под Эверестом был раци-
он из 13 препаратов.

А. К.: Виски Лаговулин, Лафройг…?
Д. М.: Это следующие 13…
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*– БАД «Билактин» применяется для повышения общей 
резистентности организма у взрослых в условиях экс-
тремальных факторов (повышенные физические и пси-
хические нагрузки, нахождение в условиях повышен-
ных температур окружающей среды). Изготовитель ООО 
«Алэф-Фарма» http://www.bilactin.ru
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еще один препарат, который я начал пробовать еще в 92-
м году, а регулярно употреблять последние три года, это 
из класса пробиотиков – билактин. Он работает, как все 
пробиотики: облегчает и улучшает пищеварение, работу 
кишечника. С другой стороны, он мощнейший гепатопро-
тектор. Те результаты, которые я получил на этом сочета-

нии, меня ошеломляли. 

А. К.: Правда ли, что 
для некоторых экспеди-
ций правильная рабо-
та печени чрезвычайно 
актуальна?

Д. М.: «Больной, 
на что жалуетесь? 
– Доктор, у меня душа 
болит, а когда лечу, то 
печень».

Первый эффект в 
горах был – ускорилась 

Андрей Громов начал обсуж-
дение темы, ради которой и при-
думал собрать нас всех за одним 
столом – темы существенности 
специального дополнительного 
питания в рационе высотных аль-
пинистов, как на стадии подготов-
ки, так и во время восхождения. 

В сравнении с расходами на 
экспедицию, стоимость спортив-
ных продуктов – несколько сотен 
долларов – кажется ничтожной. 
Важен приоритет. 

В. Б.: В экспедиции на Эверест 
на спортивные продукты я потра-
тил около 500 долларов (Прим. 
Андрея: креатин и глютамин в 
капсулах, ВСАА и аминокислоты 
полного профиля в «колесах», 
казеиновый белок. Все – фирмы 
Weider, L-карнитин, мультимине-
ральные комплексы и витамины 
от фирмы Multipower, лецитин).

Стоимость экспедиции на 
Эверест – несколько десятков 
тысяч долларов. Добавлю, что 
Витя ездил в составе сборной, т.е. 
на деньги спонсоров. А вот Дима 
за свои кровные. 

Д. М.: Рассмотрим научную 
составляющую вопроса: что такое нагрузки? С одной 
стороны, это вопросы усталости, восстановления. Они 
связаны в первую очередь с работой печени, поэтому 
препараты, помогающие ее работе, являются наиболее 
значимыми при нагрузках…

Отмечу два важных момента: помочь печени в вос-
становлении организма и избежать катаболизма, то есть 
деградации мышечной ткани. А в условиях гипоксии чело-
веческому организму легче разлагать белки, чем жиры, 
поэтому человек теряет мышцы быстрее. Разрушение 
мышечной ткани грозит разрушением сосудов сердца и 
целым рядом проблем. У меня под Эверестом был раци-
он из 13 препаратов.

А. К.: Виски Лаговулин, Лафройг…?
Д. М.: Это следующие 13…
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*– БАД «Билактин» применяется для повышения общей 
резистентности организма у взрослых в условиях экс-
тремальных факторов (повышенные физические и пси-
хические нагрузки, нахождение в условиях повышен-
ных температур окружающей среды). Изготовитель ООО 
«Алэф-Фарма» http://www.bilactin.ru

❙



грамм еды препаратов приходится граммов по 50. Что-
то я ел перед горой, что-то после, я имею в виду день 
восхождения.

А. К. А несложно график приема сохранять?

В. Б.: Тяжело чисто психологически, потому что вдо-
гонку нужны мультивитамины или мультиминералы. Вода. 
Если просто снег растопить, получится дистиллированная 
вода, которая вымывает все полезные вещества, соли в 
том числе. А, как известно, главный бич обезвоживания 
– деминерализация. Нарушается водный обмен печени. 

Окружающие, как правило, осуждают употребление 
такого рода препаратов из-за невежества. Считается, 
что «колеса» – это род допинга. На деле выходит, что 
многие из упомянутых «допингов» помогают сохранить 
наш организм от ужасающего воздействия высоты. К 
Дмитрию Москалеву, например, обращались люди в 
базовом лагере с просьбой помочь от различных рас-
стройств. Помогал, давал, доказывал эффективность. 

«- У тебя нет ничего в аптечке, ну, скажем, от гемор-
роя? 

- Нет, потому что у меня нет геморроя, благодаря 
применению пробиотиков.

- Дай хоть что-нибудь, чтоб помогло». 

Л. Д.: Происходит ли накопление составляющих в 
организме? И как быстро они выводится?

А. Г.: Исходя из опыта применения препаратов Витей, 
единственное, что может накапливаться, это креатин и 
карнозин, т.е. то, что тоже нужно альпинисту на высоте. 
Переваривается и выводится с минимальным напряже-
нием всей ферментной системы желудочно-кишечного 
тракта.

Да, Москалев мог бы рассказывать об этой химии 
часами. «Аминокислоты? Это наполовину переваренная 
еда. Что такое пробиотики? Это кишечная флора, которая 
должна жить в кишечнике».

акклиматизация. Была еще и классическая проблема к 
концу сезона – трескающиеся подушечки пальцев. Тоже 
прошло. В горах, пардон за подробность, стал гораздо 
лучше и легче ходить в туалет.

Если говорить про последние годы, вот некоторые 
примеры. На Аконкагуа, из лагеря 5400 на вершину 
высотой 6964 м я сходил за 6 ч при нормальном вре-
мени 10–12 ч. На вершину пришел первым и полтора 
часа ждал хоть кого-нибудь, хотя народу там ходит в 
день больше ста человек. Подобные вещи случились 
и в Антарктиде, но сравнивать было некорректно. На 
Эвересте, я опять же сходил с 8300 на вершину за 6 ч 15 
мин, по дороге обогнав около сорока человек.

Это – результат комплексной работы печени и мышц. 
Другое дело, что сам билактин не может работать без 
определенных условий, которые обеспечиваются други-
ми препаратами.

Билактин – это бак-
терии, биологический 
препарат. Бактерии 
должны жить, чем-то 
питаться, им нужна 
пища и лучший вари-
ант – свободные ами-
нокислоты. Белковые 
препараты – амино-
кислоты обеспечива-
ли среду, на которой 
работает пробиотик – 
билактин. Не забываем 
про витамины, разжи-
жители крови, препа-
раты для головы.

А. К.: В процентном 
соотношении с едой? 

Д. М.: Какую-то еду 
я пытаюсь потреблять. 
На полкило-кило-
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баланс, и тогда «семь вершин» – удач-
ное решение в среднем на семь лет. 

А. К.: Или на всю жизнь.
В. Б.: У всех по-разному получается.
Д. М.: В принципе хватит на всю 

жизнь Эвереста. 

Что будет дальше?  
Вопрос банальный, но интересный. 

Д. М.: Много чего хочется. На 
самом деле самое главное – это не те 
вершины, которые ходил, а тот образ 
жизни, которым живешь, а уж верши-
ны – они то появляются, то исчезают. 
Планов много. «Снежного барса» еще 
не закрыл, 14 восьмитысячников стоят, 
два уже сходил. А есть просто сами 
по себе очень интересные горы. Эль-
Капитан никогда не видел, тем более 
руками не щупал.

В. Б.: После завершения программы 
«Семь вершин» я сделал некие умозак-
лючения и главное – что я в горы буду 
ходить однозначно. Для меня очень 

важно быть с разными людьми, в разных ситуациях, 
в хорошей компании. Лучше сходить на любую гору, 
неважно какую и получить удовольствие от общения, от 
единения душ, а не от какой-то склоки. Все мы люди, по 
Васе Елагину, зависимые, зависимость у нас одна, и мы 
получаем от нее кайф: от гор, я имею в виду. 

Это тот костыль, который помогает тебе вернуться 
потом назад в наше общество. Ощущать близость идеи, 
мировоззрения, просто постоять на вершине, обняв-
шись, и ощутить прелесть бытия. Вот так мы с Саней 
Абрамовым заранее договорились – пропустили всех 
вперед, пришли на гору, долго вокруг нее топтались, 
я левой ногой ступал на Винсон, а он правой. А потом 
говорю: «Ну, давай, исторические кадры нашего финиша 
«7 вершин». Приятно было…»

Беседа еще лилась эльзасским Гевюрцтраминером 
и итальянским Бароло, но уже никакой формат, даже 
Интернет, не смог бы ее вмесить. Оставим наших собу…, 
пардон, собеседников. Полную копию этого интервью вы 
никогда не прочтете, она пожизненно хранится в архивах 
участников беседы. Будет что вспомнить на старо-
сти лет, листая альбомы восхождений, и шамкая, 
объяснять внукам, как мы любили горы и охотни-
чьи рассказы по ночам за круглым столом.  

А. Г.: Просто на высоте полезная желудочная мик-
рофлора подавляется патогенной. И здесь очень важно 
использование пробиотиков, в частности билактина. Витя 
билактин использовал в Антарктиде. А также использовал 
еще и стандартную креатиновую загрузку, которую приме-
няют культуристы и тяжелоатлеты в своей практике.

На фоне физических нагрузок креатин может накап-
ливаться в мышцах, он увеличивает запасы креатино-
фосфатов, которые отвечают за самую быструю фазу 
«бескислородного снабжения» мышц энергией. То есть 
всегда выгодно не только в любых экстремальных нагруз-
ках бороться с катаболизмом, но и создать опреде-
ленный силовой запас, который позволит те же самые 
усилия совершать с меньшим напряжением. Чтобы оста-
вался определенный резерв физических возможностей 
на тот самый предельный рывок, который всегда может 
понадобиться. Стандартная креатиновая загрузка – пять 
дней подряд на уровне 25 г/день креатина, глютамина 
в таком же количестве, желательно капсулированного, в 
сопровождении высокогликемических углеводов, пото-
му, что лучше усваивается, и во время восхождения до 
10–15 г креатина и глютамина в течение дня. В своем 

антарктическом восхождении Витя Бобок применял не 
только креатиновую загрузку, но и загрузку карнозином 
из расчета 1,5 г/день(!).Общее время приема креатина и 
карнозина 20–25 дней на восхождении и спуске. В итоге 
использовались: карнозин, билактин, креатин, глютамин, 
витамины ACE+(Weider) и MultiVita (Multipower).

Перелет в Антактиду жутко дорогой и с массой стро-
гих ограничений по весу. Поэтому каждый грамм бага-
жа считался и выверялся. Разрешено провозить 20 кг, 
остальное – на себе. Т.е. еще 20 кг. Перевес стоит 57 
зеленых за кг!  Какое же место заняли по весу таблет-
ки? «Я во всем минимизировал. Одни таблетки совал с 
другими. Даже палки суперлегкие – титановые отпилил, 
открыл секрет Витя Бобок. Кстати, возвращаясь к теме, 
замечу, что никак не могу, ни по каким критериям отнес-
ти себя к «новым русским». 

Д. М.: А я могу тебя отнести – старые русские не езди-
ли в Гималаи. По-моему, это образ жизни, к деньгам это 
не имеет отношения. Всегда нужны люди ищущие, нужны 
цели и задачи. Хуже, когда они пропадают. 

В конце концов, бывают спортивные цели, ради 
достижения которых ты жертвуешь всем. И тогда бес-
смысленно говорить о семье, о бизнесе. Но можно искать 
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грамм еды препаратов приходится граммов по 50. Что-
то я ел перед горой, что-то после, я имею в виду день 
восхождения.

А. К. А несложно график приема сохранять?

В. Б.: Тяжело чисто психологически, потому что вдо-
гонку нужны мультивитамины или мультиминералы. Вода. 
Если просто снег растопить, получится дистиллированная 
вода, которая вымывает все полезные вещества, соли в 
том числе. А, как известно, главный бич обезвоживания 
– деминерализация. Нарушается водный обмен печени. 

Окружающие, как правило, осуждают употребление 
такого рода препаратов из-за невежества. Считается, 
что «колеса» – это род допинга. На деле выходит, что 
многие из упомянутых «допингов» помогают сохранить 
наш организм от ужасающего воздействия высоты. К 
Дмитрию Москалеву, например, обращались люди в 
базовом лагере с просьбой помочь от различных рас-
стройств. Помогал, давал, доказывал эффективность. 

«- У тебя нет ничего в аптечке, ну, скажем, от гемор-
роя? 

- Нет, потому что у меня нет геморроя, благодаря 
применению пробиотиков.

- Дай хоть что-нибудь, чтоб помогло». 

Л. Д.: Происходит ли накопление составляющих в 
организме? И как быстро они выводится?

А. Г.: Исходя из опыта применения препаратов Витей, 
единственное, что может накапливаться, это креатин и 
карнозин, т.е. то, что тоже нужно альпинисту на высоте. 
Переваривается и выводится с минимальным напряже-
нием всей ферментной системы желудочно-кишечного 
тракта.

Да, Москалев мог бы рассказывать об этой химии 
часами. «Аминокислоты? Это наполовину переваренная 
еда. Что такое пробиотики? Это кишечная флора, которая 
должна жить в кишечнике».

акклиматизация. Была еще и классическая проблема к 
концу сезона – трескающиеся подушечки пальцев. Тоже 
прошло. В горах, пардон за подробность, стал гораздо 
лучше и легче ходить в туалет.

Если говорить про последние годы, вот некоторые 
примеры. На Аконкагуа, из лагеря 5400 на вершину 
высотой 6964 м я сходил за 6 ч при нормальном вре-
мени 10–12 ч. На вершину пришел первым и полтора 
часа ждал хоть кого-нибудь, хотя народу там ходит в 
день больше ста человек. Подобные вещи случились 
и в Антарктиде, но сравнивать было некорректно. На 
Эвересте, я опять же сходил с 8300 на вершину за 6 ч 15 
мин, по дороге обогнав около сорока человек.

Это – результат комплексной работы печени и мышц. 
Другое дело, что сам билактин не может работать без 
определенных условий, которые обеспечиваются други-
ми препаратами.

Билактин – это бак-
терии, биологический 
препарат. Бактерии 
должны жить, чем-то 
питаться, им нужна 
пища и лучший вари-
ант – свободные ами-
нокислоты. Белковые 
препараты – амино-
кислоты обеспечива-
ли среду, на которой 
работает пробиотик – 
билактин. Не забываем 
про витамины, разжи-
жители крови, препа-
раты для головы.

А. К.: В процентном 
соотношении с едой? 

Д. М.: Какую-то еду 
я пытаюсь потреблять. 
На полкило-кило-
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баланс, и тогда «семь вершин» – удач-
ное решение в среднем на семь лет. 

А. К.: Или на всю жизнь.
В. Б.: У всех по-разному получается.
Д. М.: В принципе хватит на всю 

жизнь Эвереста. 

Что будет дальше?  
Вопрос банальный, но интересный. 

Д. М.: Много чего хочется. На 
самом деле самое главное – это не те 
вершины, которые ходил, а тот образ 
жизни, которым живешь, а уж верши-
ны – они то появляются, то исчезают. 
Планов много. «Снежного барса» еще 
не закрыл, 14 восьмитысячников стоят, 
два уже сходил. А есть просто сами 
по себе очень интересные горы. Эль-
Капитан никогда не видел, тем более 
руками не щупал.

В. Б.: После завершения программы 
«Семь вершин» я сделал некие умозак-
лючения и главное – что я в горы буду 
ходить однозначно. Для меня очень 

важно быть с разными людьми, в разных ситуациях, 
в хорошей компании. Лучше сходить на любую гору, 
неважно какую и получить удовольствие от общения, от 
единения душ, а не от какой-то склоки. Все мы люди, по 
Васе Елагину, зависимые, зависимость у нас одна, и мы 
получаем от нее кайф: от гор, я имею в виду. 

Это тот костыль, который помогает тебе вернуться 
потом назад в наше общество. Ощущать близость идеи, 
мировоззрения, просто постоять на вершине, обняв-
шись, и ощутить прелесть бытия. Вот так мы с Саней 
Абрамовым заранее договорились – пропустили всех 
вперед, пришли на гору, долго вокруг нее топтались, 
я левой ногой ступал на Винсон, а он правой. А потом 
говорю: «Ну, давай, исторические кадры нашего финиша 
«7 вершин». Приятно было…»

Беседа еще лилась эльзасским Гевюрцтраминером 
и итальянским Бароло, но уже никакой формат, даже 
Интернет, не смог бы ее вмесить. Оставим наших собу…, 
пардон, собеседников. Полную копию этого интервью вы 
никогда не прочтете, она пожизненно хранится в архивах 
участников беседы. Будет что вспомнить на старо-
сти лет, листая альбомы восхождений, и шамкая, 
объяснять внукам, как мы любили горы и охотни-
чьи рассказы по ночам за круглым столом.  

А. Г.: Просто на высоте полезная желудочная мик-
рофлора подавляется патогенной. И здесь очень важно 
использование пробиотиков, в частности билактина. Витя 
билактин использовал в Антарктиде. А также использовал 
еще и стандартную креатиновую загрузку, которую приме-
няют культуристы и тяжелоатлеты в своей практике.

На фоне физических нагрузок креатин может накап-
ливаться в мышцах, он увеличивает запасы креатино-
фосфатов, которые отвечают за самую быструю фазу 
«бескислородного снабжения» мышц энергией. То есть 
всегда выгодно не только в любых экстремальных нагруз-
ках бороться с катаболизмом, но и создать опреде-
ленный силовой запас, который позволит те же самые 
усилия совершать с меньшим напряжением. Чтобы оста-
вался определенный резерв физических возможностей 
на тот самый предельный рывок, который всегда может 
понадобиться. Стандартная креатиновая загрузка – пять 
дней подряд на уровне 25 г/день креатина, глютамина 
в таком же количестве, желательно капсулированного, в 
сопровождении высокогликемических углеводов, пото-
му, что лучше усваивается, и во время восхождения до 
10–15 г креатина и глютамина в течение дня. В своем 

антарктическом восхождении Витя Бобок применял не 
только креатиновую загрузку, но и загрузку карнозином 
из расчета 1,5 г/день(!).Общее время приема креатина и 
карнозина 20–25 дней на восхождении и спуске. В итоге 
использовались: карнозин, билактин, креатин, глютамин, 
витамины ACE+(Weider) и MultiVita (Multipower).

Перелет в Антактиду жутко дорогой и с массой стро-
гих ограничений по весу. Поэтому каждый грамм бага-
жа считался и выверялся. Разрешено провозить 20 кг, 
остальное – на себе. Т.е. еще 20 кг. Перевес стоит 57 
зеленых за кг!  Какое же место заняли по весу таблет-
ки? «Я во всем минимизировал. Одни таблетки совал с 
другими. Даже палки суперлегкие – титановые отпилил, 
открыл секрет Витя Бобок. Кстати, возвращаясь к теме, 
замечу, что никак не могу, ни по каким критериям отнес-
ти себя к «новым русским». 

Д. М.: А я могу тебя отнести – старые русские не езди-
ли в Гималаи. По-моему, это образ жизни, к деньгам это 
не имеет отношения. Всегда нужны люди ищущие, нужны 
цели и задачи. Хуже, когда они пропадают. 

В конце концов, бывают спортивные цели, ради 
достижения которых ты жертвуешь всем. И тогда бес-
смысленно говорить о семье, о бизнесе. Но можно искать 
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девелые скалы мы проскочили в мгновение 
ока – по сравнению со вчерашним нам все 
казалось семечками! Позднее, в команде 
Бершова, нам довелось не в самую луч-
шую погоду идти ледовый маршрут Блан-
ковского на Зап. Шхару и «комбинацию» с 
изрядной долей льда на Мижирги («Каска-
ды»), но те восхождения были курортным 
терренкуром в сравнении с ледяным адом 
Байтора…

Потом я долго не стоял на льду, ходил 
в основном в Крыму. И вот снова надевал 
кошки, ощущая, как всегда, приятную дозу 
адреналина в крови. Впереди ждала пяти-
сотметровая снежно-ледовая «доска» Сима-
кова на Уллу-Каре. Кошки были чужие, 
дрянные, размера на два больше – ржавые 
болты не давали возможность подогнать 
пятку; накануне отломалась одна из дер-
жавок с кольцом, и пришлось заменить ее 
проволочной петлей. На маршрут я взял на 
всякий случай еще проволоку и плоскогуб-
цы. Но не все было против меня – я извлек 
из рюкзака тайное оружие, испытанное в 
Джеты-огузе, и стал прилаживать дюрале-
вые штанги. Удивлению моего спутника 
не было предела. «Навищо тоби ции про-
тэзы?» – спросил Орест. «Зараз побачим!» 

Оба соревновательных маршрута – первопрохождение 
на 2-ю Западную Огуз-Баши и второе прохождение «золо-
та» прошлого чемпионата (маршрут В. Грищенко на пик Бай-
тор) я пропер, как трактор, волоча измочаленного партнера 
по связке. Приспособление работало великолепно! 

Но Байтор запомнился другим – такого светопрестав-
ления на маршруте никто из нас не переживал. Погода 
испортилась внезапно. Вряд ли это была местная гроза, 
скорее глобальный метеокатаклизм. Снег выпал уже в 
лесу, в лагере судей, а у нас, на высоте около 5 тысяч, тем-
пература упала так, что ледобуры примерзали к рукам и 
закручивались с 2–3 попыток – столбик ледовой крошки 
смерзался и приходилось отогревать крюк голыми рука-
ми и дыханием. Проблемой было отыскать уже начатую 
во льду дырку – по стене нам навстречу несся нескон-
чаемый поток снежной крупы глубиной по щиколотку. 
Связки, идущие следом, на ощупь искали оставленные 
нами буры. Во мглистой тьме стена казалась несконча-
емой. Не будет преувеличением сказать, что боролись 
мы на Байторе не за медали, а за жизнь. Наконец, под 
чудесно возникшим выступом обледенелых скал, нам 
удалось повесить палатку, в которую мы набились, как в 
мешок, все вшестером. Для меня это была самая жуткая 
ночь в горах – палатка вскоре сползла с наклонной полки 
и повисла на манер авоськи. Скрюченный, с головой, 
прижатой тентом к коленям, не в силах пошевелиться, я 
просидел все восемь часов. Кто-то стонал, кто-то всхра-
пывал. Андрей Мезенцев стал задыхаться, и пришлось 
вспороть палатку ножом. Юра Иевлев так и не смог снять 
обмерзших кошек. Принесший избавление мутный рас-
свет мы встретили на ура. Буря стихла, и в нескольких 
веревках выше угадывался гребень. Залитые льдом и заин-

классические «три такта». Идти в мягких ВЦСПСовских 
вибрамах было трудно уже на первых метрах, на 2–3 
веревках – мучительно, дальше – просто нестерпимо. 

Мне довелось проработать первым 12 веревок на 
«Серпах» и еще 8 – на маршруте Слесова…

После Джигита несколько веревок льда на Слоненке 
показались мне простой и приятной прогулкой. Слоненка 
мы ходили в двойке с Юрием Григоренко-Пригодой и я 
ничего не помню об этом восхождении, кроме отличного 
напарника по связке. На спуске с перевала Металлург ока-
залось, что у нас нет ни куска репшнура для организации 
ледобура-самосброса, и я показал именитому мастеру, 
как двумя встречно закручивающимися ледобурами дела-
ется «проушина» для продергивания веревки.

Юра весьма недоверчиво отнесся к тонкой и хрупкой 
с виду ледовой перемычке, которой доверялась жизнь, и 
уходил вниз только под моей тщательной страховкой, но 
через несколько продергиваний окончательно поверил 
в надежность приема. Скупую похвалу моей ледовой 
технике, после нескольких совместных восхождений отпу-
щенную Пригодой, я до сих пор ценю выше чемпионских 
медалей.

Вспоминается еще один оригинальный маршрут, зане-
сенный в «классификатор» под моим именем – дире-
тиссима по северо-восточной стене Главной Шхары. Не 
удивлюсь, если об этой стене не знают даже те, кто счи-
тает себя матерым безингийцем, – увидеть ее верхнюю 
часть можно разве что с гребня Мижирги – Дых-тау, а 
вся стена открывается тем, кто спускается со Шхары по 5А 
через коварный «краб». Крутые, заглаженные, залитые 
натечным льдом скалы, которые только с утра ненадолго 
освещены солнцем, привлекли не только наше внима-
ние – по ним уже были проложены две «пятерки»– Бауди-
ша – Романенко и Хергиани, но самый крутой, красивый 
и логичный контрфорс оставался нетронутым. Пройдя 
его и выиграв первенство КТУАБ (Кавказского территори-
ального управления альпбаз), команда «Цея», в которой, 
кроме меня, были А. Сушко, Ф. Митюхин, А. Венславов-
ский, А. Мезенцев, вновь завоевала право участвовать 
в чемпионате страны, который проводили в ущелье 
Джеты-Огуз, соседнем с Каракольским. Но одно лишь 
воспоминание о льде иссык-кульских вершин вызывало 
ломоту в голеностопах и заставляло мысль лихорадочно 
работать. Мне вспомнилась идея Абалакова разгрузить 
стопу с помощью упора, идущего от передка кошки к коле-
ну. Рисунок подобной конструкции встречается в старых, 
еще 50-х годов, руководствах. Вацлав Ружевский так про-
комментировал это изобретение: «У нас в команде только 
один человек мог-ходить с этой штуковиной – позволяли 
мощные бедра. А у остальных ремень сползал за колено 
уже через три шага»... Поскольку я врач, а не конструк-
тор, то решил проблему иначе – пропустил ременную 
тягу под пяткой и зафиксировал ею коленный ремешок с 
обеих сторон. «Мощные бедра» оказались ненужными. 
Первое испытание привело в восторг – стоя на передних 
зубьях на льду любой крутизны, я чувствовал себя как на 
ровном полу! 

В 84-м с харьковской экспедицией мы попали в 
ущелье Каракол. Неудивительно, что наше внима-
ние привлек красавец пик Джигит. Особенность 

маршрутов этого района в том, что от сезона к сезону 
характер льда на них может быть неповторим. Когда 
долго держится хорошая погода, иссык-кульское солнце 
за неделю-полторы превращает обычный лед в «бутылоч-
ный». Кошки его разве что царапают. Чередование непо-
год приводит к образованию слоистого льда.

Передвигаться по нему несравненно легче. Но ощуща-
ет это разве что лидер – каждый удар ледоруба скалыва-
ет пластины льда, которые, падая, вращаются, как фрезы, 
и нещадно бьют идущих следом по плечам и рукам. Боль-
ше всего достается последнему, который остро завидует 
хоккеистам, одетым в защитные доспехи.

Но в этом сезоне лед был твердым, как камень. 
Крутизна была все же недостаточна для использования 
айс-фифи, и пришлось пахать на передних зубьях в 
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Пик Джигит: Левый маршрут – «Серпы», Правый – Слесова

В. Голощапов преодолевает бергшрунд  
«Пик Промежуточный»

Крумкол. «Сопля»

СОЛО ВДВОЕМ, ИЛИ 
КАК ПОЛЮБИТЬ ЛЕД

Памяти тех, с кем на ледовых маршрутах
меня связывала не только веревка.
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девелые скалы мы проскочили в мгновение 
ока – по сравнению со вчерашним нам все 
казалось семечками! Позднее, в команде 
Бершова, нам довелось не в самую луч-
шую погоду идти ледовый маршрут Блан-
ковского на Зап. Шхару и «комбинацию» с 
изрядной долей льда на Мижирги («Каска-
ды»), но те восхождения были курортным 
терренкуром в сравнении с ледяным адом 
Байтора…

Потом я долго не стоял на льду, ходил 
в основном в Крыму. И вот снова надевал 
кошки, ощущая, как всегда, приятную дозу 
адреналина в крови. Впереди ждала пяти-
сотметровая снежно-ледовая «доска» Сима-
кова на Уллу-Каре. Кошки были чужие, 
дрянные, размера на два больше – ржавые 
болты не давали возможность подогнать 
пятку; накануне отломалась одна из дер-
жавок с кольцом, и пришлось заменить ее 
проволочной петлей. На маршрут я взял на 
всякий случай еще проволоку и плоскогуб-
цы. Но не все было против меня – я извлек 
из рюкзака тайное оружие, испытанное в 
Джеты-огузе, и стал прилаживать дюрале-
вые штанги. Удивлению моего спутника 
не было предела. «Навищо тоби ции про-
тэзы?» – спросил Орест. «Зараз побачим!» 

Оба соревновательных маршрута – первопрохождение 
на 2-ю Западную Огуз-Баши и второе прохождение «золо-
та» прошлого чемпионата (маршрут В. Грищенко на пик Бай-
тор) я пропер, как трактор, волоча измочаленного партнера 
по связке. Приспособление работало великолепно! 

Но Байтор запомнился другим – такого светопрестав-
ления на маршруте никто из нас не переживал. Погода 
испортилась внезапно. Вряд ли это была местная гроза, 
скорее глобальный метеокатаклизм. Снег выпал уже в 
лесу, в лагере судей, а у нас, на высоте около 5 тысяч, тем-
пература упала так, что ледобуры примерзали к рукам и 
закручивались с 2–3 попыток – столбик ледовой крошки 
смерзался и приходилось отогревать крюк голыми рука-
ми и дыханием. Проблемой было отыскать уже начатую 
во льду дырку – по стене нам навстречу несся нескон-
чаемый поток снежной крупы глубиной по щиколотку. 
Связки, идущие следом, на ощупь искали оставленные 
нами буры. Во мглистой тьме стена казалась несконча-
емой. Не будет преувеличением сказать, что боролись 
мы на Байторе не за медали, а за жизнь. Наконец, под 
чудесно возникшим выступом обледенелых скал, нам 
удалось повесить палатку, в которую мы набились, как в 
мешок, все вшестером. Для меня это была самая жуткая 
ночь в горах – палатка вскоре сползла с наклонной полки 
и повисла на манер авоськи. Скрюченный, с головой, 
прижатой тентом к коленям, не в силах пошевелиться, я 
просидел все восемь часов. Кто-то стонал, кто-то всхра-
пывал. Андрей Мезенцев стал задыхаться, и пришлось 
вспороть палатку ножом. Юра Иевлев так и не смог снять 
обмерзших кошек. Принесший избавление мутный рас-
свет мы встретили на ура. Буря стихла, и в нескольких 
веревках выше угадывался гребень. Залитые льдом и заин-

классические «три такта». Идти в мягких ВЦСПСовских 
вибрамах было трудно уже на первых метрах, на 2–3 
веревках – мучительно, дальше – просто нестерпимо. 

Мне довелось проработать первым 12 веревок на 
«Серпах» и еще 8 – на маршруте Слесова…

После Джигита несколько веревок льда на Слоненке 
показались мне простой и приятной прогулкой. Слоненка 
мы ходили в двойке с Юрием Григоренко-Пригодой и я 
ничего не помню об этом восхождении, кроме отличного 
напарника по связке. На спуске с перевала Металлург ока-
залось, что у нас нет ни куска репшнура для организации 
ледобура-самосброса, и я показал именитому мастеру, 
как двумя встречно закручивающимися ледобурами дела-
ется «проушина» для продергивания веревки.

Юра весьма недоверчиво отнесся к тонкой и хрупкой 
с виду ледовой перемычке, которой доверялась жизнь, и 
уходил вниз только под моей тщательной страховкой, но 
через несколько продергиваний окончательно поверил 
в надежность приема. Скупую похвалу моей ледовой 
технике, после нескольких совместных восхождений отпу-
щенную Пригодой, я до сих пор ценю выше чемпионских 
медалей.

Вспоминается еще один оригинальный маршрут, зане-
сенный в «классификатор» под моим именем – дире-
тиссима по северо-восточной стене Главной Шхары. Не 
удивлюсь, если об этой стене не знают даже те, кто счи-
тает себя матерым безингийцем, – увидеть ее верхнюю 
часть можно разве что с гребня Мижирги – Дых-тау, а 
вся стена открывается тем, кто спускается со Шхары по 5А 
через коварный «краб». Крутые, заглаженные, залитые 
натечным льдом скалы, которые только с утра ненадолго 
освещены солнцем, привлекли не только наше внима-
ние – по ним уже были проложены две «пятерки»– Бауди-
ша – Романенко и Хергиани, но самый крутой, красивый 
и логичный контрфорс оставался нетронутым. Пройдя 
его и выиграв первенство КТУАБ (Кавказского территори-
ального управления альпбаз), команда «Цея», в которой, 
кроме меня, были А. Сушко, Ф. Митюхин, А. Венславов-
ский, А. Мезенцев, вновь завоевала право участвовать 
в чемпионате страны, который проводили в ущелье 
Джеты-Огуз, соседнем с Каракольским. Но одно лишь 
воспоминание о льде иссык-кульских вершин вызывало 
ломоту в голеностопах и заставляло мысль лихорадочно 
работать. Мне вспомнилась идея Абалакова разгрузить 
стопу с помощью упора, идущего от передка кошки к коле-
ну. Рисунок подобной конструкции встречается в старых, 
еще 50-х годов, руководствах. Вацлав Ружевский так про-
комментировал это изобретение: «У нас в команде только 
один человек мог-ходить с этой штуковиной – позволяли 
мощные бедра. А у остальных ремень сползал за колено 
уже через три шага»... Поскольку я врач, а не конструк-
тор, то решил проблему иначе – пропустил ременную 
тягу под пяткой и зафиксировал ею коленный ремешок с 
обеих сторон. «Мощные бедра» оказались ненужными. 
Первое испытание привело в восторг – стоя на передних 
зубьях на льду любой крутизны, я чувствовал себя как на 
ровном полу! 

В 84-м с харьковской экспедицией мы попали в 
ущелье Каракол. Неудивительно, что наше внима-
ние привлек красавец пик Джигит. Особенность 

маршрутов этого района в том, что от сезона к сезону 
характер льда на них может быть неповторим. Когда 
долго держится хорошая погода, иссык-кульское солнце 
за неделю-полторы превращает обычный лед в «бутылоч-
ный». Кошки его разве что царапают. Чередование непо-
год приводит к образованию слоистого льда.

Передвигаться по нему несравненно легче. Но ощуща-
ет это разве что лидер – каждый удар ледоруба скалыва-
ет пластины льда, которые, падая, вращаются, как фрезы, 
и нещадно бьют идущих следом по плечам и рукам. Боль-
ше всего достается последнему, который остро завидует 
хоккеистам, одетым в защитные доспехи.

Но в этом сезоне лед был твердым, как камень. 
Крутизна была все же недостаточна для использования 
айс-фифи, и пришлось пахать на передних зубьях в 
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СОЛО ВДВОЕМ, ИЛИ 
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Памяти тех, с кем на ледовых маршрутах
меня связывала не только веревка.
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тельный Коля Горюнов, неторопливый, рассудительный Юра Стрельников, 
улыбчивый здоровяк Саша Ростальной, совсем юный Макс Польский…

Вспомнил я и другие дорогие сердцу и душе потери – всех тех, с кем 
на ледовых маршрутах был связан не только веревкой, но общей судьбой, 
одними интересами и целями.

Почти 20 лет назад не стало заслуженного мастера спорта Алексея Мос-
кальцова, моего напарника по связке на памятной стене Свободной Кореи. 
В его группе, сметенной лавиной с пика Клары Цеткин, были еще двое, кто 
страховал меня на льду – Боря Поляковский, мой спутник по Мамисону, 
и Серж Бондаренко, с кем преодолевали мы ледовый барьер на Промежу-
точном. Еще один мой товарищ по этой горе – неустрашимый Витя Голо-
щапов – остался где-то в ушбинских рантклюфтах. В заоблачных снегах 
Каракорума, на склонах грозной К-2, лежат одесситы Дима Ибрагим-Заде и 
Шура Пархоменко – наша передовая двойка ледовой школы 1983 г. Андрея 
Рожкова, прошедшего немало «горячих точек» – от Абхазии до Югосла-
вии– забрали не горы – пассионарный дух увлек его в другую стихию, и он 
погиб при подводных испытаниях в Северном Ледовитом. Мы, оставшиеся, 
старимся и дурнеем, а они улыбаются нам с фотографий, все такие же задор-
ные и молодые…

Солнце начало припекать, впереди был спуск, на котором нас ждали 
два гигантских «берга», пересекающих склон от края до края – таких тут я 
еще ни разу не видел. Для их преодоления Оресту едва ли ни в первый раз 
пришлось монтировать систему «самовыдергивающихся ледорубов» не на 
занятиях, а в реальных условиях…

Мы пошли вниз, и я с разных точек и под разными ракурсами рассматри-
вал еще один великолепный ледовый вариант, который, надеюсь, подождет 
меня. 

– ответил я, затягивая ремни. Мы двинулись каждый 
своим путем – Орест предпочитал фирн, я искал выходы 
льда, на котором лучше работали мои приспособы, при-
чем тем эффективнее, чем тверже и круче был лед. Здесь, 
говоря откровенно, они были не слишком нужны…

Солнце уже полчаса как согревало склон, и освещен-
ные стенки желобов превратились в рыхлую кашу, на 
теневых фирн был промерзшим – найти оптимум было 
сложно, лед проступал только кое-где на днище жело-
бов, и я постоянно перелезал из одного в другой через 
стены метровой высоты, не забывая следить, чтобы свер-
ху ничего не приехало. Примерно на середине склона 
«протезы» пришлось и вовсе снять – проскальзывание на 
рыхлом снегу с зафиксированным голеностопом грозило 
потерей равновесия. Я пошел по гребню между желоба-
ми, где фирн держал сносно. Наконец идущий впереди 
Орест стал отклоняться влево к гребню – крутизна там 
падала, склон был ровнее и под тонким слоем жесткого 
фирна обозначился лед. Высота и тяжелый рюкзак дела-
ли свое – выйдя на гребень, я дышал, как на седловине 
Эльбруса. Но я уже знал, что сегодня Уллу-Кара будет 
благосклонна хотя бы на подъеме. В начале десятого 
наблюдатели увидели нас под вершиной.

Сняв рюкзаки, мы присели перед спуском. Обычной 
радости, которая охватывает альпиниста, достигшего 
цели, я не ощущал. Перед глазами стояли те, чью память 
мы почтили этим восхождением: непреклонный и реши-

Северная стена пика Байтор,  
м-т В. Грищенко
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ВОПРОС НОМЕРА: Скало-лазание или фанеро-лазание? У нас в гостях BAUROCK.RU

Некоторых на соревнованиях так «колбасит», что они 
даже близко не могут пролезть то, что пролазят на 
обычной тренировке. Для таких людей уделять больше 
внимания лазанью сложных маршрутов на скалах вполне 
оправдано – там они могут проявить свои сильнейшие 
стороны и заявить об этом миру.

Конечно, стенд для скалолаза полезен не меньше, 
чем скалы для стендолаза. Да и вообще, любой скалолаз 
иногда вынужден лазить на стендах, потому что на скалах 
лазить не всегда погода позволяет. Поэтому я думаю, что 
окончательно в залы скалолазание не уйдет, но фанеро-
лазание будет развиваться более высоким темпом.

Medun (Нидерланды, КМС по скалолазанию)

У скалолазания и фанеролазания есть некая общая 
база (общее подмножество базовых элементов, делаю-
щих эти виды одинаково привлекательными), но есть и 
различные моменты. Например, лазанье на тренажере 
более интересно в спортивном аспекте, а лазанье на ска-
лах (для меня, например) более привлекательно в свете 
общения и душевного времяпровождения. Также лазанье 
по скалам более технично, с моей точки зрения... Но гово-
рить, например, что тренажер лучше скал – это все равно, 
что сравнивать яблоки с апельсинами! Лазанье и там, и 
там имеет свои плюсы и минусы и представляет одинако-
вый интерес. И смотря какие цели человек преследует, на 
то и нужно делать основной акцент! Но не стоит забывать, 
что слово «скалолазание» является производной от слова 
«скалы». На скалах ставится техника, овладеть которой не 
поможет ни один тренажер на свете! Однако если человек 
готовится к серьезным соревнованиям (на тренажере), то 
лазанье на скалах (я говорю о длинных маршрутах) просто 
убивает «максималку», и потом ее не хватит для прохож-
дения тренажерной трассы.

Скало-лазание и фанеро-лазание – это одно и то же 
или нет? Что приносит больше пользы? Соревнования 
на скалах: есть ли у них будущее?

АК (Москва, подготовщик трасс)

Скалодром отличается от естественного рельефа так 
же, как бассейн – от моря. И месяц, проведенный на 
скалах, отразится на вашей спортивной форме гораздо 
лучше, чем тот же месяц, наполненный тренировками 
в зале. Задайте себе вопрос: есть сильные спортсмены, 
которые не любят лазать по скалам?

Что же касается соревновательных перспектив, то 
я согласен с Поповым – боулдеринг на скалах – супер, 
но только в формате типа «Феникс Болдеринг Контест» 
– то есть просто народ пытается вылезти новые естест-
венные боулдеринги, которых предостаточно. Но вот на 
Ястребином озере под Питером народ, лазая блоки, одно 
время начал даже долбить пробойником дырки чуть не 
на 2 фаланги. Похоже, что из скал норовят тренажеры 
сделать – долбят, клеят, ограничивают. Я это боулдерин-
гом не считаю.

Dr. On (Москва, МС по скалолазанию)

Поскольку суть вопроса – в различии скал и фанер-
ных тренажеров, я бы спросил: почему многие думают, 
что невозможно построить скалодром, полностью напо-
минающий скалу? Технологии развиваются! Вспомните, 
что было в том же ДДС еще 5 лет назад – цементные 
самодельные зацепки! А сейчас? Сейчас появились и 
рельефные щиты и зацепки, формой и структурой очень 
напоминающие настоящий камень, так что создание 
подобного скалодрома – дело недалекого будущего. 
И я думаю, что после этого само противостояние ска-
лы/фанера уйдет в небытие. По крайней мере я в этом 
уверен. Будут просто скалы на свежем воздухе и indoor-
скалы. Поживем – увидим. 

Если сделать скалодром, на 100% повторяющий 
скалу по структуре камня, форме, цвету, – будет полная 
иллюзия, что лезешь по настоящей скале. Но все равно 
скалолазы говорили бы, что натуральные лучше. А поче-
му? Да потому что поездка в Крым на скалы сопряжена 
еще с целой кучей приятных вещей, таких как солнце, 
море, природа, те же женщины и пиво, а сами по себе 
скалы, выходит, уже ни при чем!

Rusanchik (Анна Русанова, Киев)

Ощущения от лазанья по скалам и стендам совершен-
но разные. Первое гораздо душевнее, но второе доступ-
нее. Вероятно, если бы не погодный фактор и дефицит 
скал во многих местах, то стендолазание могло и не поя-
виться. Однако на данном этапе развития скалолазания 
на естественном рельефе можно проводить лишь «меж-
дусобойчики» уровня не выше чемпионата Москвы или 
этапа Кубка Украины среди юношей, где зрителей мало и 
серьезные спонсоры все равно не заинтересуются. А вот 
фестивали можно и достаточно серьезные проводить. 

Некоторые спортсмены лазают серьезные маршру-
ты на естественном рельефе, но совсем не участвуют 
в соревнованиях. Соревнования не являются абсолют-
но объективным способом определить сильнейшего... 
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имущество скал над скалодромом – это совершенно 
неповторимый микрорельеф (по моему мнению, именно 
благодаря ему скалы называют живыми). Т.е. на скале 
просто невообразимое количество выступов или заце-
пок для ног; на скалодроме количество зацепок для ног 
очень часто определяет категорию сложности трассы, 
вне зависимости от того, насколько хорошие зацепки для 
рук. Отсюда серьезная разница в технике. На скале мы 
постоянно стоим и двигаемся на ногах (при хорошей тех-
нике), а на скалодроме, при той же сложности маршрута, 
приходится дотягиваться, делать непростые технические 
элементы вроде накатов и т.д. Поэтому многие говорят, 
что на скалах трассы проще, ну что ж молодцы, научи-
лись стоять на ногах. 

Второй вопрос – физическая подготовка. Редко на 
скалодроме встретишь трассу, которая проходится более 
чем за 5–7 минут. На скалах маршрут может проходиться 
до 40 минут, т.е. на скалах очень важна выносливость, а 
на скалодроме, наверное, резистанс (когда лезешь без 
отдыха перехватов 10–20, а постоять восстановиться 
негде). Соответственно и разный подход в тренировках. 
Если тренироваться на скалодроме к скалам, то надо 
лазать трассы с максимальным количеством перехва-
тов, при этом желательно использовать абсолютно все 
зацепки для ног. Если в зале готовиться к соревнованиям 
(скалодромным), то надо качать тот самый резистанс, 
т.е. лезть свой максимум без остановок, магнезясь лишь 
перед подходом, раз по 10, пока не ляжешь. На скалах 
же к скалодрому готовиться практически невозможно. 

Третий аспект – «чтение трассы». Скальную трассу 
можно прочитать только на скале. Скалодромную профи 
проходит, еще не прикоснувшись к ней.  

Я считаю, что без тренировок на тренажере (глав-
ным образом воспитания силовой выносливости и лаза-
нья боулдринга) на скалах не достичь универсальности. 
Получается, оптимально 2/3 времени лазить на тре-
нажере, а 1/3 на скалах, как делают многие известные 
спортсмены.

А, например, Патрик Эдлинже, Дани Андрада, Фред 
Николь, Стефан Гловач – сейчас предпочитают участию 
в соревнованиях лазанье высоких категорий на скалах... 
Кто скажет, что они плохие скалолазы??? 

Бывает и наоборот. Мразек и Петренко говорили мне, 
что Флавио Креспи на скалах почти не лазает, а трениру-
ется в зале... Еще бы! У него пока не прошли соревнова-
тельные амбиции, и он этим деньги зарабатывает... Но 
нужно ли его за это осуждать? 

Василий Курсин (Москва, КМС по скалолазанию, 
тренер секции скалолазания коммерческого 
скалодрома «Скала-Сити»)

Конечно же, скалолазание в корне отличается от 
фанеролазания. Попробую объяснить, почему. Начнем 
с самого больного вопроса – техника. Главное пре-
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Некоторых на соревнованиях так «колбасит», что они 
даже близко не могут пролезть то, что пролазят на 
обычной тренировке. Для таких людей уделять больше 
внимания лазанью сложных маршрутов на скалах вполне 
оправдано – там они могут проявить свои сильнейшие 
стороны и заявить об этом миру.

Конечно, стенд для скалолаза полезен не меньше, 
чем скалы для стендолаза. Да и вообще, любой скалолаз 
иногда вынужден лазить на стендах, потому что на скалах 
лазить не всегда погода позволяет. Поэтому я думаю, что 
окончательно в залы скалолазание не уйдет, но фанеро-
лазание будет развиваться более высоким темпом.

Medun (Нидерланды, КМС по скалолазанию)

У скалолазания и фанеролазания есть некая общая 
база (общее подмножество базовых элементов, делаю-
щих эти виды одинаково привлекательными), но есть и 
различные моменты. Например, лазанье на тренажере 
более интересно в спортивном аспекте, а лазанье на ска-
лах (для меня, например) более привлекательно в свете 
общения и душевного времяпровождения. Также лазанье 
по скалам более технично, с моей точки зрения... Но гово-
рить, например, что тренажер лучше скал – это все равно, 
что сравнивать яблоки с апельсинами! Лазанье и там, и 
там имеет свои плюсы и минусы и представляет одинако-
вый интерес. И смотря какие цели человек преследует, на 
то и нужно делать основной акцент! Но не стоит забывать, 
что слово «скалолазание» является производной от слова 
«скалы». На скалах ставится техника, овладеть которой не 
поможет ни один тренажер на свете! Однако если человек 
готовится к серьезным соревнованиям (на тренажере), то 
лазанье на скалах (я говорю о длинных маршрутах) просто 
убивает «максималку», и потом ее не хватит для прохож-
дения тренажерной трассы.

Скало-лазание и фанеро-лазание – это одно и то же 
или нет? Что приносит больше пользы? Соревнования 
на скалах: есть ли у них будущее?

АК (Москва, подготовщик трасс)

Скалодром отличается от естественного рельефа так 
же, как бассейн – от моря. И месяц, проведенный на 
скалах, отразится на вашей спортивной форме гораздо 
лучше, чем тот же месяц, наполненный тренировками 
в зале. Задайте себе вопрос: есть сильные спортсмены, 
которые не любят лазать по скалам?

Что же касается соревновательных перспектив, то 
я согласен с Поповым – боулдеринг на скалах – супер, 
но только в формате типа «Феникс Болдеринг Контест» 
– то есть просто народ пытается вылезти новые естест-
венные боулдеринги, которых предостаточно. Но вот на 
Ястребином озере под Питером народ, лазая блоки, одно 
время начал даже долбить пробойником дырки чуть не 
на 2 фаланги. Похоже, что из скал норовят тренажеры 
сделать – долбят, клеят, ограничивают. Я это боулдерин-
гом не считаю.

Dr. On (Москва, МС по скалолазанию)

Поскольку суть вопроса – в различии скал и фанер-
ных тренажеров, я бы спросил: почему многие думают, 
что невозможно построить скалодром, полностью напо-
минающий скалу? Технологии развиваются! Вспомните, 
что было в том же ДДС еще 5 лет назад – цементные 
самодельные зацепки! А сейчас? Сейчас появились и 
рельефные щиты и зацепки, формой и структурой очень 
напоминающие настоящий камень, так что создание 
подобного скалодрома – дело недалекого будущего. 
И я думаю, что после этого само противостояние ска-
лы/фанера уйдет в небытие. По крайней мере я в этом 
уверен. Будут просто скалы на свежем воздухе и indoor-
скалы. Поживем – увидим. 

Если сделать скалодром, на 100% повторяющий 
скалу по структуре камня, форме, цвету, – будет полная 
иллюзия, что лезешь по настоящей скале. Но все равно 
скалолазы говорили бы, что натуральные лучше. А поче-
му? Да потому что поездка в Крым на скалы сопряжена 
еще с целой кучей приятных вещей, таких как солнце, 
море, природа, те же женщины и пиво, а сами по себе 
скалы, выходит, уже ни при чем!

Rusanchik (Анна Русанова, Киев)

Ощущения от лазанья по скалам и стендам совершен-
но разные. Первое гораздо душевнее, но второе доступ-
нее. Вероятно, если бы не погодный фактор и дефицит 
скал во многих местах, то стендолазание могло и не поя-
виться. Однако на данном этапе развития скалолазания 
на естественном рельефе можно проводить лишь «меж-
дусобойчики» уровня не выше чемпионата Москвы или 
этапа Кубка Украины среди юношей, где зрителей мало и 
серьезные спонсоры все равно не заинтересуются. А вот 
фестивали можно и достаточно серьезные проводить. 

Некоторые спортсмены лазают серьезные маршру-
ты на естественном рельефе, но совсем не участвуют 
в соревнованиях. Соревнования не являются абсолют-
но объективным способом определить сильнейшего... 
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имущество скал над скалодромом – это совершенно 
неповторимый микрорельеф (по моему мнению, именно 
благодаря ему скалы называют живыми). Т.е. на скале 
просто невообразимое количество выступов или заце-
пок для ног; на скалодроме количество зацепок для ног 
очень часто определяет категорию сложности трассы, 
вне зависимости от того, насколько хорошие зацепки для 
рук. Отсюда серьезная разница в технике. На скале мы 
постоянно стоим и двигаемся на ногах (при хорошей тех-
нике), а на скалодроме, при той же сложности маршрута, 
приходится дотягиваться, делать непростые технические 
элементы вроде накатов и т.д. Поэтому многие говорят, 
что на скалах трассы проще, ну что ж молодцы, научи-
лись стоять на ногах. 

Второй вопрос – физическая подготовка. Редко на 
скалодроме встретишь трассу, которая проходится более 
чем за 5–7 минут. На скалах маршрут может проходиться 
до 40 минут, т.е. на скалах очень важна выносливость, а 
на скалодроме, наверное, резистанс (когда лезешь без 
отдыха перехватов 10–20, а постоять восстановиться 
негде). Соответственно и разный подход в тренировках. 
Если тренироваться на скалодроме к скалам, то надо 
лазать трассы с максимальным количеством перехва-
тов, при этом желательно использовать абсолютно все 
зацепки для ног. Если в зале готовиться к соревнованиям 
(скалодромным), то надо качать тот самый резистанс, 
т.е. лезть свой максимум без остановок, магнезясь лишь 
перед подходом, раз по 10, пока не ляжешь. На скалах 
же к скалодрому готовиться практически невозможно. 

Третий аспект – «чтение трассы». Скальную трассу 
можно прочитать только на скале. Скалодромную профи 
проходит, еще не прикоснувшись к ней.  

Я считаю, что без тренировок на тренажере (глав-
ным образом воспитания силовой выносливости и лаза-
нья боулдринга) на скалах не достичь универсальности. 
Получается, оптимально 2/3 времени лазить на тре-
нажере, а 1/3 на скалах, как делают многие известные 
спортсмены.

А, например, Патрик Эдлинже, Дани Андрада, Фред 
Николь, Стефан Гловач – сейчас предпочитают участию 
в соревнованиях лазанье высоких категорий на скалах... 
Кто скажет, что они плохие скалолазы??? 

Бывает и наоборот. Мразек и Петренко говорили мне, 
что Флавио Креспи на скалах почти не лазает, а трениру-
ется в зале... Еще бы! У него пока не прошли соревнова-
тельные амбиции, и он этим деньги зарабатывает... Но 
нужно ли его за это осуждать? 

Василий Курсин (Москва, КМС по скалолазанию, 
тренер секции скалолазания коммерческого 
скалодрома «Скала-Сити»)

Конечно же, скалолазание в корне отличается от 
фанеролазания. Попробую объяснить, почему. Начнем 
с самого больного вопроса – техника. Главное пре-
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соревновательных и зачетных трасс – при их прохожде-
нии никто не будет опробовать надежность опор.

Еще одна возможность спуска «своего камня» воз-
никает при забивке крючьев – расклинивающая сила 
бывает так велика, что от массива отходят целые блоки. 
Внимательно вслушивайтесь в «пение» крюка – смена 
высокого тона на глухой или дребезжащий может быть 
предупреждением. Но в отличие от спонтанного камня, 
прилетевшего внезапно, «свои» камни всегда ожида-
емы – в любом случае, находясь под работающим на 
маршруте, будьте готовы моментально среагировать на 
опасность – отскочить в сторону, прижаться под выступ, 
прикрыться рюкзаком (для этого необходимо иметь 
самостраховочную петлю достаточной длины). Еще одна 
реакция в этой ситуации должна быть незамедлительной 
– оповещение всей группы криком «камень!» – незави-
симо от того, свой он или чужой, спущен вами или на вас. 
Надо отметить, что даже у тех начинающих, кто не может 
заставить себя громко подать любую команду, этот вопль 
получается отменно!

И мей я возможность по щучьему веле-
нию лишить горы одной из опасностей, 
которые они готовят альпинистам, я бы 

отменил камнепады. Однако сделать это так же 
невозможно, как упразднить закон всемирно-
го тяготения, приводящий камень в движение. 
Камнепады – непреложное условие жизни гор, и 
нам остается только познать закономерности этой 
жизни и согласовать с ними свою деятельность в 
горах. На всю жизнь запомнил я слова прекрас-
ного человека, мастера альпинизма и опытного 
инструктора Эдуарда Багдасарова, сказавшего 
нам, третьеразрядникам, попавшим в Безенги: 
«Самое страшное в горах – это горная река и 
падающий камень». Через две недели Эдуард 
Рубенович погиб под камнепадом, закрыв собой 
подопечных. С тех пор «Багдасаровский кулуар» 
на Миссес-тау исключен из классификации марш-
рутов. Но кулуар этот не хуже и не опасней прочих 
– на то и существуют кулуары, чтобы по ним шли 
лавины, сходил обломочный материал.

Падающий камень, согласно заключениям дис-
циплинарной комиссии ФА, чаще всего признается 
«объективной, не связанной с действиями груп-
пы» причиной несчастных случаев в альпинизме. 
Может поэтому так удобно списать на камнепады 
наши собственные грехи. Не слишком ли часто 
при аварии на спусках дюльфером спусковые пет-
ли бывают перебиты «упавшим сверху камнем»? 
Оставим этот вопрос на совести свидетелей…

Для начала разделим все камни на «свои» и 
«не свои». Своих камней, т.е. спущенных тобой 
на напарника или им на тебя, быть не должно. По 
тому, как альпинист передвигается по разрушен-
ным скалам, определяется его мастерство, его 
класс. Камни летят из-под всех начинающих, но 
координированный, внимательный и от природы 
обучаемый человек вскоре от «коровьей болезни» 
избавится, а от тех, у кого она становится хрони-
ческой, следует избавиться группе. Идя по любо-
му рельефу, помните: спущенный вами «живой 
камень», угрожает находящимся ниже травмой, 
а вам самому – срывом. Скалолазание и передвижение 
по скалам – разные вещи. Об этом не должен забывать 
даже отличный скалолаз, привыкший нагружать зацепки 
агрессивно, «с лету». Старый принцип опробования опор 
перед их использованием – гарантия и для вас, и для тех, 
кто находится под вами. Никогда не сбрасывайте на мар-
шруте камни просто так, для развлечения – ниже может 
находиться другая группа. Нередко все же приходится 
очищать маршрут от угрожающих камней и целых бло-
ков, особенно когда провешиваются перила для группы, 
готовится маршрут учебных или массовых восхождений. 
В этом случае трижды убедитесь, что, даже изменив тра-
екторию, камень не будет угрожать вашим спутникам и 
веревкам. С особой тщательностью отнеситесь к очистке 
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Режим камнепадов часто посещаемых маршрутов 
известен, да и группы восходителей, постоянно утюжащие 
путь, очищают его от камней. Другое дело – маршруты 
первопрохождений и редко посещаемые стены. Тактика 
их прохождения включает обязательное наблюдение в 
течение 1-2 (иногда – больше) суток. Результатом такого 
наблюдения может быть выбор безопасного пути по сте-
нам, под которые, казалось бы, и сунуться невозможно.

Подойдя под стену Двузубки (Аманауз) мы, команда 
Виталия Бодника, решили, что намеченный нами перво-
проход нереален – стена гремела постоянно. Но, понаб-
людав сутки, мы обнаружили, что в одном месте зер-
кало стены не простреливается – этот участок защищен 
нависающим, как утес, краем стены. Оставалось только 
выбрать раннее, едва сереющее утро, чтобы проско-
чить бергшрунд и подойти под маршрут. В течение двух 
дней работы на стене мы были в завидной безопасности 
– камни свистели где-то за нашими спинами.

Увы, масштаб камнепадовp может быть различен 
– от единичных камней до непредсказуемых обрушений 
целых стен. Двойке киевлян, вышедших через 12 лет на 
второе прохождение этого пути, фатально не повезло 
– ночью прошел огромный обвал (рухнул тот самый 
спасавший нас утес), похоронивший восходителей и 
фактически уничтоживший маршрут Бодника. Такой же 
гигантский обвал снес маршрут Винокурова на Чапдаре 
(«Колодцы»). Идущие по Шхельдинскому леднику про-
клинают его небывалую покровную морену. Она - следс-
твие катастрофического обвала стены Шхельды – от 
местных жителей я слышал, что еще на памяти их праде-
дов Шхельда была единым куполообразным массивом, 

превышающим Ушбу. Таким, пока непредска-
зуемым, катастрофам способствует сейсмичес-
кая активность. Ветераны помнят землетрясения 
1963 г. в Домбае – тогда спасателям хвати-
ло работы… Я пережил землетрясение, вися в 
гамаке на стене Свободной Кореи – это был 
ад! Подошедшие спасатели (Е. Виноградский и 
др.) рассказывали, что ночью стена светилась от 
искр, выбиваемых камнями.

К счастью, подобное случается не часто. 
Иногда длительное знакомство со стеной 

подсказывает такую тактику прохождения, ког-
да выбирают не время суток, а период года. 
Вершина «Московская Правда» Главная, прой-
денная однократно («золото» Чемпионата 
Союза), отразила попытку второго прохожде-
ния команды днепропетровцев именно камне-
падами. Год спустя мы, команда Ю.Григоренко-
Пригоды, добились успеха, выйдя на стену на 
месяц раньше. Заснеженные скалы были очень 
трудны для прохождения, но ни одного камня 
не было.

Год на год не приходится, и пример тому – 
классические маршруты Безенги, которые стали 
крайне камнеопасны в последние 10-15 лет 
в связи с глобальным потеплением (в 70-х по 
лагерю уже после обеда ходили в пуховках!).

И все же обильные снегопады в конце зимы 
обычно дают восходителям шанс на безопас-
ность – до середины лета заснеженность скло-
нов удерживает камни.

Что же указывает на камнеопасность мар-
шрута? Уже на подходах к стене можно видеть 

Вспоминаю анекдотическую историю из реаль-
ной жизни, рассказанную тем же Э.Р. Багдасаровым. 
Известный в прошлом альпинист-инструктор имел 
необъяснимое пристрастие к иностранным словечкам. 
Работая с отделением, он распорядился, что каждый, 
заметив камень, должен кричать: «Анфлейс»! Когда на 
восхождении заорали «Камень, камень!», он и ухом не 
повел. И только получив увесистый подарок, он взорвал-
ся: «Какой камень? Вы русский язык понимаете? Я же 
сказал: «Анфлейс!».

Каждое отделение, с которым я работал, задает воп-
рос: какова должна быть реакция на команду «Камень!» 
– застыть и молиться, чтоб пронесло, или задрать голову, 
рискуя лицом? Однозначного ответа нет. Альпинист с боль-
шим опытом, с развитым чутьем на опасность, в каждый 
момент держит в голове схему реакции на любое измене-
ние ситуации – срыв свой или напарника, рывок веревки, 
падение камня. Этому необходимо учиться. Но в любом 
случае «внезапных» камней быть не должно – если вы не 
защищены рельефом, стоя на полке, страхуя, вы должны 
постоянно контролировать все происходящее наверху.

Существует еще одна опасность камнепада: это камни, 
которые могут очень прицельно сбрасывать на группу 
горные козлы, когда им не нравится ваше вторжение в их 
вотчину. Маневрируя по полкам так, чтобы все время быть 
над вами, они с поразительной меткостью сталкивают на 
вас камни. В подобной ситуации автор был пару раз.

В спонтанных камнепадах, несмотря на их кажущую-
ся непредсказуемость, тоже можно найти определенную 
закономерность. Общеизвестно, что стены «оживают», 
когда их освещает солнце. Скованные льдом камни оттаи-
вают, и начинается утренний артобстрел. Опасно и время, 
когда солнце уходит со склона – вода под свободно лежа-
щими обломками замерзает, и лед, имеющий меньшую 
плотность и, соответственно, больший объем на единицу 
массы, вытесняет лежащие в равновесии камни.

«�Горе�горшку,�когда�он�падает�на�камень.�Горе�ему�и�тогда,��
когда�камень�падает�на�него».
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соревновательных и зачетных трасс – при их прохожде-
нии никто не будет опробовать надежность опор.

Еще одна возможность спуска «своего камня» воз-
никает при забивке крючьев – расклинивающая сила 
бывает так велика, что от массива отходят целые блоки. 
Внимательно вслушивайтесь в «пение» крюка – смена 
высокого тона на глухой или дребезжащий может быть 
предупреждением. Но в отличие от спонтанного камня, 
прилетевшего внезапно, «свои» камни всегда ожида-
емы – в любом случае, находясь под работающим на 
маршруте, будьте готовы моментально среагировать на 
опасность – отскочить в сторону, прижаться под выступ, 
прикрыться рюкзаком (для этого необходимо иметь 
самостраховочную петлю достаточной длины). Еще одна 
реакция в этой ситуации должна быть незамедлительной 
– оповещение всей группы криком «камень!» – незави-
симо от того, свой он или чужой, спущен вами или на вас. 
Надо отметить, что даже у тех начинающих, кто не может 
заставить себя громко подать любую команду, этот вопль 
получается отменно!

И мей я возможность по щучьему веле-
нию лишить горы одной из опасностей, 
которые они готовят альпинистам, я бы 

отменил камнепады. Однако сделать это так же 
невозможно, как упразднить закон всемирно-
го тяготения, приводящий камень в движение. 
Камнепады – непреложное условие жизни гор, и 
нам остается только познать закономерности этой 
жизни и согласовать с ними свою деятельность в 
горах. На всю жизнь запомнил я слова прекрас-
ного человека, мастера альпинизма и опытного 
инструктора Эдуарда Багдасарова, сказавшего 
нам, третьеразрядникам, попавшим в Безенги: 
«Самое страшное в горах – это горная река и 
падающий камень». Через две недели Эдуард 
Рубенович погиб под камнепадом, закрыв собой 
подопечных. С тех пор «Багдасаровский кулуар» 
на Миссес-тау исключен из классификации марш-
рутов. Но кулуар этот не хуже и не опасней прочих 
– на то и существуют кулуары, чтобы по ним шли 
лавины, сходил обломочный материал.

Падающий камень, согласно заключениям дис-
циплинарной комиссии ФА, чаще всего признается 
«объективной, не связанной с действиями груп-
пы» причиной несчастных случаев в альпинизме. 
Может поэтому так удобно списать на камнепады 
наши собственные грехи. Не слишком ли часто 
при аварии на спусках дюльфером спусковые пет-
ли бывают перебиты «упавшим сверху камнем»? 
Оставим этот вопрос на совести свидетелей…

Для начала разделим все камни на «свои» и 
«не свои». Своих камней, т.е. спущенных тобой 
на напарника или им на тебя, быть не должно. По 
тому, как альпинист передвигается по разрушен-
ным скалам, определяется его мастерство, его 
класс. Камни летят из-под всех начинающих, но 
координированный, внимательный и от природы 
обучаемый человек вскоре от «коровьей болезни» 
избавится, а от тех, у кого она становится хрони-
ческой, следует избавиться группе. Идя по любо-
му рельефу, помните: спущенный вами «живой 
камень», угрожает находящимся ниже травмой, 
а вам самому – срывом. Скалолазание и передвижение 
по скалам – разные вещи. Об этом не должен забывать 
даже отличный скалолаз, привыкший нагружать зацепки 
агрессивно, «с лету». Старый принцип опробования опор 
перед их использованием – гарантия и для вас, и для тех, 
кто находится под вами. Никогда не сбрасывайте на мар-
шруте камни просто так, для развлечения – ниже может 
находиться другая группа. Нередко все же приходится 
очищать маршрут от угрожающих камней и целых бло-
ков, особенно когда провешиваются перила для группы, 
готовится маршрут учебных или массовых восхождений. 
В этом случае трижды убедитесь, что, даже изменив тра-
екторию, камень не будет угрожать вашим спутникам и 
веревкам. С особой тщательностью отнеситесь к очистке 
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Режим камнепадов часто посещаемых маршрутов 
известен, да и группы восходителей, постоянно утюжащие 
путь, очищают его от камней. Другое дело – маршруты 
первопрохождений и редко посещаемые стены. Тактика 
их прохождения включает обязательное наблюдение в 
течение 1-2 (иногда – больше) суток. Результатом такого 
наблюдения может быть выбор безопасного пути по сте-
нам, под которые, казалось бы, и сунуться невозможно.

Подойдя под стену Двузубки (Аманауз) мы, команда 
Виталия Бодника, решили, что намеченный нами перво-
проход нереален – стена гремела постоянно. Но, понаб-
людав сутки, мы обнаружили, что в одном месте зер-
кало стены не простреливается – этот участок защищен 
нависающим, как утес, краем стены. Оставалось только 
выбрать раннее, едва сереющее утро, чтобы проско-
чить бергшрунд и подойти под маршрут. В течение двух 
дней работы на стене мы были в завидной безопасности 
– камни свистели где-то за нашими спинами.

Увы, масштаб камнепадовp может быть различен 
– от единичных камней до непредсказуемых обрушений 
целых стен. Двойке киевлян, вышедших через 12 лет на 
второе прохождение этого пути, фатально не повезло 
– ночью прошел огромный обвал (рухнул тот самый 
спасавший нас утес), похоронивший восходителей и 
фактически уничтоживший маршрут Бодника. Такой же 
гигантский обвал снес маршрут Винокурова на Чапдаре 
(«Колодцы»). Идущие по Шхельдинскому леднику про-
клинают его небывалую покровную морену. Она - следс-
твие катастрофического обвала стены Шхельды – от 
местных жителей я слышал, что еще на памяти их праде-
дов Шхельда была единым куполообразным массивом, 

превышающим Ушбу. Таким, пока непредска-
зуемым, катастрофам способствует сейсмичес-
кая активность. Ветераны помнят землетрясения 
1963 г. в Домбае – тогда спасателям хвати-
ло работы… Я пережил землетрясение, вися в 
гамаке на стене Свободной Кореи – это был 
ад! Подошедшие спасатели (Е. Виноградский и 
др.) рассказывали, что ночью стена светилась от 
искр, выбиваемых камнями.

К счастью, подобное случается не часто. 
Иногда длительное знакомство со стеной 

подсказывает такую тактику прохождения, ког-
да выбирают не время суток, а период года. 
Вершина «Московская Правда» Главная, прой-
денная однократно («золото» Чемпионата 
Союза), отразила попытку второго прохожде-
ния команды днепропетровцев именно камне-
падами. Год спустя мы, команда Ю.Григоренко-
Пригоды, добились успеха, выйдя на стену на 
месяц раньше. Заснеженные скалы были очень 
трудны для прохождения, но ни одного камня 
не было.

Год на год не приходится, и пример тому – 
классические маршруты Безенги, которые стали 
крайне камнеопасны в последние 10-15 лет 
в связи с глобальным потеплением (в 70-х по 
лагерю уже после обеда ходили в пуховках!).

И все же обильные снегопады в конце зимы 
обычно дают восходителям шанс на безопас-
ность – до середины лета заснеженность скло-
нов удерживает камни.

Что же указывает на камнеопасность мар-
шрута? Уже на подходах к стене можно видеть 

Вспоминаю анекдотическую историю из реаль-
ной жизни, рассказанную тем же Э.Р. Багдасаровым. 
Известный в прошлом альпинист-инструктор имел 
необъяснимое пристрастие к иностранным словечкам. 
Работая с отделением, он распорядился, что каждый, 
заметив камень, должен кричать: «Анфлейс»! Когда на 
восхождении заорали «Камень, камень!», он и ухом не 
повел. И только получив увесистый подарок, он взорвал-
ся: «Какой камень? Вы русский язык понимаете? Я же 
сказал: «Анфлейс!».

Каждое отделение, с которым я работал, задает воп-
рос: какова должна быть реакция на команду «Камень!» 
– застыть и молиться, чтоб пронесло, или задрать голову, 
рискуя лицом? Однозначного ответа нет. Альпинист с боль-
шим опытом, с развитым чутьем на опасность, в каждый 
момент держит в голове схему реакции на любое измене-
ние ситуации – срыв свой или напарника, рывок веревки, 
падение камня. Этому необходимо учиться. Но в любом 
случае «внезапных» камней быть не должно – если вы не 
защищены рельефом, стоя на полке, страхуя, вы должны 
постоянно контролировать все происходящее наверху.

Существует еще одна опасность камнепада: это камни, 
которые могут очень прицельно сбрасывать на группу 
горные козлы, когда им не нравится ваше вторжение в их 
вотчину. Маневрируя по полкам так, чтобы все время быть 
над вами, они с поразительной меткостью сталкивают на 
вас камни. В подобной ситуации автор был пару раз.

В спонтанных камнепадах, несмотря на их кажущую-
ся непредсказуемость, тоже можно найти определенную 
закономерность. Общеизвестно, что стены «оживают», 
когда их освещает солнце. Скованные льдом камни оттаи-
вают, и начинается утренний артобстрел. Опасно и время, 
когда солнце уходит со склона – вода под свободно лежа-
щими обломками замерзает, и лед, имеющий меньшую 
плотность и, соответственно, больший объем на единицу 
массы, вытесняет лежащие в равновесии камни.

«�Горе�горшку,�когда�он�падает�на�камень.�Горе�ему�и�тогда,��
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гроты стены. Каждый хлопок сопровождается градом 
камней, выбрасываемых из гротов. Залп такой картечи 
пару лет назад лишил двойку киевлян первого места на 
Кубке Украины по альпинизму в малых горах – попа-
дание было, что называется, лобовым… К счастью, это 
самый счастливый из случаев, которыми автор иллюст-
рирует эту статью.

1. 1.08.1968. Пик Патриот, 5Б. 
Вышедшую на восхождение четверку на третий день 

догнала вторая группа тех же сборов, далее все двига-
лись вместе. Не смотря на камнеопасность участка, во 
внутреннем углу предвершинной башни одновременно 
проходило три страховочных веревки. По одной из них 
с нижней страховкой на «скользящем» двигался участ-
ник В. Федоров. Освобождая ему место на полке, стоя-
щий выше участник случайно спустил камень, которым 
Федоров был сбит. Не имея схватывающего, он пролетел 
8-10 м по перилам и получил тяжелые травмы – откры-
тый перелом обеих костей голени.

2. 11.08.1972. в. Джайлык, 5Б. 
Две группы, выйдя на вершину, встретились в 18:40. 

И в связи с приближением грозового фронта начали 
немедленный спуск. В 21:00 над в. Джайлык началась 
гроза. Сильный разряд произошел в районе спускаю-
щихся групп. Все были оглушены и ослеплены молнией. 
Одновременно прошел камнепад. Грозовым разрядом 
были обожжены Т. Калужский и В. Семешин, А. Куликову 
камнем перебило ногу, В. Кейдан погиб от удара кам-
нем.

 
3. 23.07.1977. Пик Симагина, 5Б.
Группа инструкторов а/л «Ала-Арча», совершив 

восхождение, в 13:00 начала спуск по кулуару между 
вершинами Симагина и Байлян-Баши. Камнеопасность 
спускового кулуара была общеизвестна, и спускаться по 
нему в это время было крайне опасно. В 17 часов в узкой 
горловине нижней части кулуара шедший вторым В. 
Лутченко был убит попавшим в голову камнем.

4. 31.07.1978. Пик Узбекистан, 5Б.
Группа из 4 инструкторов а/л «Дугоба» (все 1-й раз-

ряд) начала подъем по стене в 5:30. На скалах имелось 
множество следов ударов камней, а когда скалы освети-
ло солнце, начали идти камни. Шедший первым руково-
дитель Г. Климов, обходя сложную стену, прошел по пол-
ке, забив три крюка. Используя его веревку как перила, к 
нему стала подходить вторая связка. В это время прошел 
большой камнепад, которым был сбит Климов. Перила 
не были закреплены ни с одного конца, и упавший 

вмороженные в лед отдельные камни, дыры в снегу от 
упавших сверху каменных «бомб», кучи камней непос-
редственно под путями их схода. Но помните – недавние 
снегопады могут скрыть эти грозные предупреждения!

Об опасности говорят и белые звездчатые отметины 
на скалах – следы ударов, и мелкое каменное крошево 
на покатых «лбах», где не удерживаются упавшие кам-
ни. Если говорить о связи камнеопасности с высотной 
зональностью, то осторожнее всего надо быть в зоне 
снеговой линии, где ежесуточное замерзание и таяние 
воды приводит к максимальному разрушению пород. 
Осторожности требуют участки маршрута, где со снега и 
льда надо выходить на скалы или наоборот. Это так же 
зона максимальной вероятности «живого» камня.

Нередко приходится идти по кулуарам, которые всег-
да камнеопасны. Как правило, это снежно-ледовые кулу-
ары, которые в темпе можно преодолевать в кошках. Но 
движение по кулуару следует организовать так, чтобы 
группа была постоянно защищена его стенами; при пово-
роте кулуара, когда требуется перейти под противопо-
ложную стену, группе необходимо собраться и по одному 
(наблюдение за верхними участками, страховка!) пре-
одолевать простреливаемое пространство.

Отдельно надо сказать о передвижении по перилам 
с учетом возможных камней. Если перила не висячие, 
нельзя навешивать их внатяг – следует предоставить 
какую-то возможность маневра, позволяющую идущему 
по перилам уклоняться от падающего камня. Впрочем, 
любые перила должны иметь достаточную слабину! При 
нагружении вертикальных перил веревка может сбра-
сывать камни, причем в этом случае идущий по пери-
лам находится точно на траектории камня (в прошлом 
сезоне автору повезло – на последней веревке марш-
рута М.Загирняка на Зап. Домбай здоровенный камень, 
вывернутый перилами, почти разминулся со мной – лег-
кий след на плече остался до сих пор). Поэтому все под-
вижные камни, между которыми заклинивается периль-
ная веревка, должны быть удалены. Гораздо проще сде-
лать это на спусках – первый из спускающихся по веревке 
должен, используя «маятник», проверить весь путь спус-
ка и очистить его от камней – в противном случае высок 
риск заклинивания веревки за торчащий «живой» камень 
или сбрасывания его на группу при продергивании, что и 
происходит нередко.

 С камнем можно встретиться не только на скальных и 
комбинированных маршрутах. Крайне опасны травянис-
тые склоны – ведь случайно спущенный камень не оста-
новить. Поэтому на подъемах здесь следует идти плотно, 
по одному, собираясь перед сменой направления так, 
чтобы не находиться друг под другом. Спускаться мож-
но и растянутой шеренгой, но не допуская отставания и 
ретивого убегания вперед. Очень опасно движение вдоль 
склонов старых, разрушенных морен. Особенно в дождь, 
размывающий конгломерат морены, и в туман, когда 
камень вылетает внезапно.

На ледниках камень может также прилететь с море-
ны, с окружающих скальных стен; может обрушиться 
ледниковый «гриб», возле которого так любят фотогра-
фироваться впервые попавшие в горы…

Опасность камнепадов возрастает в непогоду – при 
этом их обычная цикличность нарушается, и камня мож-
но ждать когда угодно. Грозовые разряды, бьющие в 
гребни и вершинные башни, тоже, как правило, вызы-
вают камнепады, иногда массивные. Не способствует 
вашей безопасности и сильный ветер. 

Если в ветреный день подойти под стены Форосского 
Канта, можно услышать громкие хлопки, напоминающие 
выстрелы или грохот жестяного листа на крыше. Эти 
звуки рождают порывы ветра, врывающиеся в верхние 
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10. Июль 2004. Пик Профсоюзов, 2Б.
Отделение альпинистов-значкистов вышло на вос-

хождение с бивака с двухчасовым опозданием. К сере-
дине дня погода испортилась, после обеда пошел дождь. 
На спуске уже на леднике не хватило полчаса времени 
дойти до травы. Вымокшие люди залезли в одну из тре-
щин и стали ждать утра. Дождь усилился и сверху пош-
ли вытаявшие изо льда крупные камни. По счастливой 
случайности все остались живы, отделавшись травмами 
легкой и средней степени (сотрясение мозга с потерей 
сознания, перелом ключицы, рвано-ушибленные раны).

Как видно из печальных примеров, далеко не все 
случаи поражения падающим камнем можно отнести к 
категории непредвиденных случайностей, «не связанных 
с действиями группы». Скорее наоборот, большинство 
из них – следствие несоблюдения основных положений 
тактики горовосхождений и правил поведения, выра-
ботанных многими поколениями альпинистов. Среди 
огрехов групп: 

- поздний выход на маршрут;
- прохождение камнеопасных его участков в самое 

неподходящее время;
- скопление группы, а то и не одной, в постреливае-

мых местах;
- разрушение скал неосторожной забивкой крюка;
- выбор «живого» выступа под точку страховки или 

опоры;
- нехватка снаряжения у идущего первым, что огра-

ничивает возможность организации действенной стра-
ховки;

- незнание маршрута с отклонением на разрушенные 
скалы;

- организация перил или спуска по веревке без долж-
ной подготовки пути;

- отсутствие страховки или самостраховки в момент 
падения камней;

- короткая самостраховочная петля или перила «вна-
тяг», ограничивающие возможность маневра при угрозе;

- небезопасный бивак, отсутствие каски;
- личная неосторожность и недисциплинирован-

ность. 
Если исключить все перечисленное из вашей прак-

тики – ваши шансы на встречу с камнем, которая всегда 
опасна и страшна, резко снизятся.

А теперь – несколько ситуационных задач!
Фанские горы. Ваша группа выпущена на «комби-

нированный» маршрут, который перед тем был безава-
рийно пройден несколькими группами. Дождя нет, но 
на подходах вы обращаете внимание на безветрие и 
необычно мглистое небо. О чем следует подумать?

В середине напряженного маршрута 5 кат., который 
вы идете в двойке, ваш напарник, выйдя на 50 мет-
ров, «роняет» плиту, при падении сильно повреждаю-
щую в нескольких местах обе ваши связочные веревки. 
Действия ваши и напарника? 

Отработав день и организовав на полке безопасный 
бивак, группа обработала две веревки дальнейшего 
пути по крутому внутреннему углу в стороне от ночевки. 
Ночью был слышен сильный грохот, и утром, подойдя к 
началу перил, группа обнаружила следы камнепада, про-
шедшего вдоль навешенных веревок. Что делать?  

Климов сорвал вторую двойку. Два крюка вылетели, все 
трое повисли на последнем крюке. Г. Климов, пролетев 
35 метров, погиб.

5. 22.07.1982. в. Мария, 5Б.
Двойка инструкторов а/л «Артуч» Э. Брегман – Т. Ким 

(оба – КМС) вышла на запланированный бивак на Сев. 
стене Марии и обработала две веревки дальнейшего 
пути. Бивак находился в укрытии под стеной. В 21 час 
сверху пошли камни. Т. Ким, находясь без каски, выско-
чил на край площадки посмотреть, откуда камнепад, и 
получил удар камнем в голову (перелом основания чере-
па и гибель на месте).

6. 6.07.1983. а/л «Джайлык», учебное занятие.
Во время занятия по теме «Передвижение по тра-

вянистым склонам» в результате травмы, полученной 
от удара камнем, погибла начинающая альпинистка Л. 
Суржикова. Падение камня было случайным и не вызва-
но действиями занимающихся на склоне. Однако Л. 
Суржикова имела высокую степень близорукости, очками 

не  пользовалась, 
в медкарте допуск 
окулиста – «без 
особенностей»….

7. 24.07.1985. 
в. Аксу, 6 кат.

Группа сборов 
воронежцев вышла 
на восхождение, 
получив консуль-
тации по маршруту 
у В. Кавуненко и В. 
Поляка, прошед-
ших его в 84-м и 
85-м. Оба катего-
рически настаивали 
на прохождении 
ледового желоба 
в ранние утренние 
часы. Однако груп-
па решила пройти 
стену в ускоренном 
темпе и к третьему 

дню восхождения оказалась у начала желоба в 12 часов 
дня. Его прохождение отняло много времени – больше 
семи часов. Около 18:00 шедший последним по перилам 
с верхней страховкой А. Пронин был травмирован сошед-
шим камнем (перелом бедра, травматический шок, ост-
рая кровопотеря). К 24-м часам Пронин скончался.

8. 22.07.1989. в. Уллу-Кара, 6 кат.
Спортивная группа вышла на восхождение с трехча-

совой задержкой из-за непогоды. Не дойдя 4-х веревок 
до гребня, встала на ночевку на площадке со следами 
биваков других восходителей. Непогода продолжалась 
(гроза, сильный ветер). Ночью на площадку сошли кам-
ни, отрикошетив от стены. Трое из шести восходителей 
были травмированы, единственная в группе девушка 
погибла.

9. в. Пионер (Безенги), 5Б.
Не посещаемый в течение 4-х лет маршрут был в 

верхней части объективно камнеопасен в связи с силь-
ным таянием снежно-ледового пояса, дождливой пого-
дой последних дней. Тем не менее, группа избрала 
ускоренный вариант тактического плана, по которому 
прохождение наиболее опасных участков приходилось 
на послеобеденное время второго дня восхождения. На 
последней сложной веревке на альпинистов, готовив-
шихся к движению по перилам, обрушился камнепад, 
в результате которого был травмирован А. Кучумов и 
погиб П. Киселев.
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гроты стены. Каждый хлопок сопровождается градом 
камней, выбрасываемых из гротов. Залп такой картечи 
пару лет назад лишил двойку киевлян первого места на 
Кубке Украины по альпинизму в малых горах – попа-
дание было, что называется, лобовым… К счастью, это 
самый счастливый из случаев, которыми автор иллюст-
рирует эту статью.

1. 1.08.1968. Пик Патриот, 5Б. 
Вышедшую на восхождение четверку на третий день 

догнала вторая группа тех же сборов, далее все двига-
лись вместе. Не смотря на камнеопасность участка, во 
внутреннем углу предвершинной башни одновременно 
проходило три страховочных веревки. По одной из них 
с нижней страховкой на «скользящем» двигался участ-
ник В. Федоров. Освобождая ему место на полке, стоя-
щий выше участник случайно спустил камень, которым 
Федоров был сбит. Не имея схватывающего, он пролетел 
8-10 м по перилам и получил тяжелые травмы – откры-
тый перелом обеих костей голени.

2. 11.08.1972. в. Джайлык, 5Б. 
Две группы, выйдя на вершину, встретились в 18:40. 

И в связи с приближением грозового фронта начали 
немедленный спуск. В 21:00 над в. Джайлык началась 
гроза. Сильный разряд произошел в районе спускаю-
щихся групп. Все были оглушены и ослеплены молнией. 
Одновременно прошел камнепад. Грозовым разрядом 
были обожжены Т. Калужский и В. Семешин, А. Куликову 
камнем перебило ногу, В. Кейдан погиб от удара кам-
нем.

 
3. 23.07.1977. Пик Симагина, 5Б.
Группа инструкторов а/л «Ала-Арча», совершив 

восхождение, в 13:00 начала спуск по кулуару между 
вершинами Симагина и Байлян-Баши. Камнеопасность 
спускового кулуара была общеизвестна, и спускаться по 
нему в это время было крайне опасно. В 17 часов в узкой 
горловине нижней части кулуара шедший вторым В. 
Лутченко был убит попавшим в голову камнем.

4. 31.07.1978. Пик Узбекистан, 5Б.
Группа из 4 инструкторов а/л «Дугоба» (все 1-й раз-

ряд) начала подъем по стене в 5:30. На скалах имелось 
множество следов ударов камней, а когда скалы освети-
ло солнце, начали идти камни. Шедший первым руково-
дитель Г. Климов, обходя сложную стену, прошел по пол-
ке, забив три крюка. Используя его веревку как перила, к 
нему стала подходить вторая связка. В это время прошел 
большой камнепад, которым был сбит Климов. Перила 
не были закреплены ни с одного конца, и упавший 

вмороженные в лед отдельные камни, дыры в снегу от 
упавших сверху каменных «бомб», кучи камней непос-
редственно под путями их схода. Но помните – недавние 
снегопады могут скрыть эти грозные предупреждения!

Об опасности говорят и белые звездчатые отметины 
на скалах – следы ударов, и мелкое каменное крошево 
на покатых «лбах», где не удерживаются упавшие кам-
ни. Если говорить о связи камнеопасности с высотной 
зональностью, то осторожнее всего надо быть в зоне 
снеговой линии, где ежесуточное замерзание и таяние 
воды приводит к максимальному разрушению пород. 
Осторожности требуют участки маршрута, где со снега и 
льда надо выходить на скалы или наоборот. Это так же 
зона максимальной вероятности «живого» камня.

Нередко приходится идти по кулуарам, которые всег-
да камнеопасны. Как правило, это снежно-ледовые кулу-
ары, которые в темпе можно преодолевать в кошках. Но 
движение по кулуару следует организовать так, чтобы 
группа была постоянно защищена его стенами; при пово-
роте кулуара, когда требуется перейти под противопо-
ложную стену, группе необходимо собраться и по одному 
(наблюдение за верхними участками, страховка!) пре-
одолевать простреливаемое пространство.

Отдельно надо сказать о передвижении по перилам 
с учетом возможных камней. Если перила не висячие, 
нельзя навешивать их внатяг – следует предоставить 
какую-то возможность маневра, позволяющую идущему 
по перилам уклоняться от падающего камня. Впрочем, 
любые перила должны иметь достаточную слабину! При 
нагружении вертикальных перил веревка может сбра-
сывать камни, причем в этом случае идущий по пери-
лам находится точно на траектории камня (в прошлом 
сезоне автору повезло – на последней веревке марш-
рута М.Загирняка на Зап. Домбай здоровенный камень, 
вывернутый перилами, почти разминулся со мной – лег-
кий след на плече остался до сих пор). Поэтому все под-
вижные камни, между которыми заклинивается периль-
ная веревка, должны быть удалены. Гораздо проще сде-
лать это на спусках – первый из спускающихся по веревке 
должен, используя «маятник», проверить весь путь спус-
ка и очистить его от камней – в противном случае высок 
риск заклинивания веревки за торчащий «живой» камень 
или сбрасывания его на группу при продергивании, что и 
происходит нередко.

 С камнем можно встретиться не только на скальных и 
комбинированных маршрутах. Крайне опасны травянис-
тые склоны – ведь случайно спущенный камень не оста-
новить. Поэтому на подъемах здесь следует идти плотно, 
по одному, собираясь перед сменой направления так, 
чтобы не находиться друг под другом. Спускаться мож-
но и растянутой шеренгой, но не допуская отставания и 
ретивого убегания вперед. Очень опасно движение вдоль 
склонов старых, разрушенных морен. Особенно в дождь, 
размывающий конгломерат морены, и в туман, когда 
камень вылетает внезапно.

На ледниках камень может также прилететь с море-
ны, с окружающих скальных стен; может обрушиться 
ледниковый «гриб», возле которого так любят фотогра-
фироваться впервые попавшие в горы…

Опасность камнепадов возрастает в непогоду – при 
этом их обычная цикличность нарушается, и камня мож-
но ждать когда угодно. Грозовые разряды, бьющие в 
гребни и вершинные башни, тоже, как правило, вызы-
вают камнепады, иногда массивные. Не способствует 
вашей безопасности и сильный ветер. 

Если в ветреный день подойти под стены Форосского 
Канта, можно услышать громкие хлопки, напоминающие 
выстрелы или грохот жестяного листа на крыше. Эти 
звуки рождают порывы ветра, врывающиеся в верхние 
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10. Июль 2004. Пик Профсоюзов, 2Б.
Отделение альпинистов-значкистов вышло на вос-

хождение с бивака с двухчасовым опозданием. К сере-
дине дня погода испортилась, после обеда пошел дождь. 
На спуске уже на леднике не хватило полчаса времени 
дойти до травы. Вымокшие люди залезли в одну из тре-
щин и стали ждать утра. Дождь усилился и сверху пош-
ли вытаявшие изо льда крупные камни. По счастливой 
случайности все остались живы, отделавшись травмами 
легкой и средней степени (сотрясение мозга с потерей 
сознания, перелом ключицы, рвано-ушибленные раны).

Как видно из печальных примеров, далеко не все 
случаи поражения падающим камнем можно отнести к 
категории непредвиденных случайностей, «не связанных 
с действиями группы». Скорее наоборот, большинство 
из них – следствие несоблюдения основных положений 
тактики горовосхождений и правил поведения, выра-
ботанных многими поколениями альпинистов. Среди 
огрехов групп: 

- поздний выход на маршрут;
- прохождение камнеопасных его участков в самое 

неподходящее время;
- скопление группы, а то и не одной, в постреливае-

мых местах;
- разрушение скал неосторожной забивкой крюка;
- выбор «живого» выступа под точку страховки или 

опоры;
- нехватка снаряжения у идущего первым, что огра-

ничивает возможность организации действенной стра-
ховки;

- незнание маршрута с отклонением на разрушенные 
скалы;

- организация перил или спуска по веревке без долж-
ной подготовки пути;

- отсутствие страховки или самостраховки в момент 
падения камней;

- короткая самостраховочная петля или перила «вна-
тяг», ограничивающие возможность маневра при угрозе;

- небезопасный бивак, отсутствие каски;
- личная неосторожность и недисциплинирован-

ность. 
Если исключить все перечисленное из вашей прак-

тики – ваши шансы на встречу с камнем, которая всегда 
опасна и страшна, резко снизятся.

А теперь – несколько ситуационных задач!
Фанские горы. Ваша группа выпущена на «комби-

нированный» маршрут, который перед тем был безава-
рийно пройден несколькими группами. Дождя нет, но 
на подходах вы обращаете внимание на безветрие и 
необычно мглистое небо. О чем следует подумать?

В середине напряженного маршрута 5 кат., который 
вы идете в двойке, ваш напарник, выйдя на 50 мет-
ров, «роняет» плиту, при падении сильно повреждаю-
щую в нескольких местах обе ваши связочные веревки. 
Действия ваши и напарника? 

Отработав день и организовав на полке безопасный 
бивак, группа обработала две веревки дальнейшего 
пути по крутому внутреннему углу в стороне от ночевки. 
Ночью был слышен сильный грохот, и утром, подойдя к 
началу перил, группа обнаружила следы камнепада, про-
шедшего вдоль навешенных веревок. Что делать?  

Климов сорвал вторую двойку. Два крюка вылетели, все 
трое повисли на последнем крюке. Г. Климов, пролетев 
35 метров, погиб.

5. 22.07.1982. в. Мария, 5Б.
Двойка инструкторов а/л «Артуч» Э. Брегман – Т. Ким 

(оба – КМС) вышла на запланированный бивак на Сев. 
стене Марии и обработала две веревки дальнейшего 
пути. Бивак находился в укрытии под стеной. В 21 час 
сверху пошли камни. Т. Ким, находясь без каски, выско-
чил на край площадки посмотреть, откуда камнепад, и 
получил удар камнем в голову (перелом основания чере-
па и гибель на месте).

6. 6.07.1983. а/л «Джайлык», учебное занятие.
Во время занятия по теме «Передвижение по тра-

вянистым склонам» в результате травмы, полученной 
от удара камнем, погибла начинающая альпинистка Л. 
Суржикова. Падение камня было случайным и не вызва-
но действиями занимающихся на склоне. Однако Л. 
Суржикова имела высокую степень близорукости, очками 

не  пользовалась, 
в медкарте допуск 
окулиста – «без 
особенностей»….

7. 24.07.1985. 
в. Аксу, 6 кат.

Группа сборов 
воронежцев вышла 
на восхождение, 
получив консуль-
тации по маршруту 
у В. Кавуненко и В. 
Поляка, прошед-
ших его в 84-м и 
85-м. Оба катего-
рически настаивали 
на прохождении 
ледового желоба 
в ранние утренние 
часы. Однако груп-
па решила пройти 
стену в ускоренном 
темпе и к третьему 

дню восхождения оказалась у начала желоба в 12 часов 
дня. Его прохождение отняло много времени – больше 
семи часов. Около 18:00 шедший последним по перилам 
с верхней страховкой А. Пронин был травмирован сошед-
шим камнем (перелом бедра, травматический шок, ост-
рая кровопотеря). К 24-м часам Пронин скончался.

8. 22.07.1989. в. Уллу-Кара, 6 кат.
Спортивная группа вышла на восхождение с трехча-

совой задержкой из-за непогоды. Не дойдя 4-х веревок 
до гребня, встала на ночевку на площадке со следами 
биваков других восходителей. Непогода продолжалась 
(гроза, сильный ветер). Ночью на площадку сошли кам-
ни, отрикошетив от стены. Трое из шести восходителей 
были травмированы, единственная в группе девушка 
погибла.

9. в. Пионер (Безенги), 5Б.
Не посещаемый в течение 4-х лет маршрут был в 

верхней части объективно камнеопасен в связи с силь-
ным таянием снежно-ледового пояса, дождливой пого-
дой последних дней. Тем не менее, группа избрала 
ускоренный вариант тактического плана, по которому 
прохождение наиболее опасных участков приходилось 
на послеобеденное время второго дня восхождения. На 
последней сложной веревке на альпинистов, готовив-
шихся к движению по перилам, обрушился камнепад, 
в результате которого был травмирован А. Кучумов и 
погиб П. Киселев.
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жья – именно такие условия (Юца, к примеру, Волошино 
Ростовской области и многие другие). 

Захотелось, наоборот, комфорта – можно и это совмес-
тить с полетами. Что-то в этом есть, честное слово, – днем 
летаешь над горными хребтами, а вечером – отельный 
сервис: горячий душ, ужин в ресторане до отвала, чистая 
постель. В большинстве своем это дальнее зарубежье – к 
примеру, Олюдениз (Турция)… Словом, на любой вкус и 
кошелек. Но – в основном летные места выбирают именно 
за летные условия, все остальное – на втором месте. 

КОШЕЛЕК?
Да, парапланерные проблемы и женщин, и мужчин-

пилотов одинаковые – деньги и время. Летный сезон в 
средней полосе – очень короткий, 3–4 месяца. И горами 
наша местность тоже не богата – только равнинные поле-
ты. Хочешь летать больше и в горах – надо выезжать. Не 
секрет – кто много ездит, летает в горных условиях, на 
соревнованиях, гораздо быстрее повышает свой уровень, 
это очень заметно. Практически каждый пилот, который 
растет и развивается, хочет летать больше, чем он лета-
ет сейчас, и будет жаловаться на недостаток времени и 
денег на полеты.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ЖЕНСКИЙ  
СТИЛЬ ПОЛЕТОВ ОТ МУЖСКОГО?
У каждой пилотессы – свой индивидуальный стиль. Но 
в целом я бы сказала, что женщины летают осторожнее. 

тов. Дополнительный вес, который тащит на себе пилот во 
время старта, – 12–15 кг (параплан + подвесная система 
+ дополнительное снаряжение). И 50-килограммовая 
девушка не сможет так резво поворачиваться и бегать в 
этой амуниции, как 90-килограммовый парень, который 
лишнего веса просто не заметит. Девушка и выдыхается 
гораздо быстрее. Казалось бы – очевидная вещь, но поче-
му-то немногие инструкторы принимают ее во внимание, 
тренируя женщин, и ориентируются в нагрузках на како-
го-то среднестатистического парня-пилота. 

С одной стороны – любишь кататься, люби и саночки 
возить, тяжело в учении – и так далее… С другой – очень 
у многих девушек, уже опытных и хороших пилотов, проб-
лемы с горным стартом. Причины кроются в методике 
обучения и простой физике.

Зато у тех, кто миновал эти трудности, появляется 
огромная свобода. Это не только ощущение свободы, 
которое дает полет, но и свобода выбора.

О КАКОМ ВЫБОРЕ ИДЕТ РЕЧЬ?
Cколько летать – кто-то летает несколько раз в сезоне 
сверху вниз, и этого хватает для счастья. Другие посвя-
щают парапланам все свободное время и все свободные 
деньги, постоянно выезжают на сборы, рубятся на сорев-
нованиях. Между этими крайностями – огромное коли-
чество вариантов.

Как летать – кто-то летает маршруты, кто-то предпо-
читает acro, а кому-то – всего и побольше. Не секрет, что 
многим пилотам нравятся путешествия и летная тусовка, 
возможность общаться с себе подобными.

Где летать – огромное разнообразие летных мест, 
условий полета и, кстати, условий проживания и уровня 
комфорта (для женщин это часто бывает критично).

Захотелось экзотики – пожалуйста, жизнь в палаточ-
ном лагере, еда на костре, в общем, грязный но доволь-
ный. Во многих летных местах России и ближнего зарубе-

В отличие от предшественников – дельтапланерис-
тов, в парапланерном спорте относительно много 
женщин. (Дельтапланеристки тоже были и есть, 

но их единицы, и они – настоящие героини, ведь, чтобы 
полететь, надо сначала притащить на себе дельтаплан 
весом около 30 кг (Бррр! – Прим.). Не секрет, что парап-
лан привлекает не только красотой полета, но и относи-
тельной легкостью освоения.

ТОГДА КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОБЛЕМЫ?
И все же, все же… Парапланы и подвесные системы 

конструируют мужчины и ориентируются на мужчин-пило-

Екатерина Кочеткова

Девушки: первым
делом – «самолеты»!

Фото: Геннадий Дикий

Катя. Фото: В. Перевалов

Абхазия, май 2004. 
Фото: Валерий Мазнев
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Расчетливее. Рискуют, конечно, но этот риск часто более 
обдуманный. Это плюс.

С другой стороны – психика более неустойчивая, эмо-
циональность, перепады настроения. Часто это сказыва-
ется и на желании летать, и особенно на спортивных дос-
тижениях. Для соревнований такая нестабильность – это, 
пожалуй, минус. Но – тут уже ничего не поделаешь.

СУЩЕСТВУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО ПАРАПЛАН –  
СПОРТ «ДЛЯ ИЗБРАННЫХ». ТАК ЛИ ЭТО?

И так, и не так. В целом, если есть желание и нет пато-
логического страха высоты, прийти в парапланерный 
спорт может любой. Сейчас существует достаточно боль-
шое количество летных школ (http://www.para-plan.ru/
school), нет ограничений по возрасту, полу и почти нет – 
по состоянию здоровья. Фактически человек сам опреде-
ляет – может он этим заниматься или нет. И приходят 
многие. Спорт сейчас на подъеме. Но тем, кто приходит 
только за «крутостью» и «избранностью», как минимум, 
придется пересмотреть свое отношение… Многие отсеива-
ются еще на этапе обучения – много бегаешь с грузом, 
как лошадь, летаешь – мало, крутости – никакой. На 
самом деле в этот момент уходят те, для которых парап-
лан – это просто модное увлечение, возможность потусо-
ваться – а тут вдруг приходится пахать. Но это, наверное, 
правильно – как и в любом спорте. Вот и остаются те, 
кому это на самом деле нужно.  

Фото из архивов paraplan.ru
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жья – именно такие условия (Юца, к примеру, Волошино 
Ростовской области и многие другие). 

Захотелось, наоборот, комфорта – можно и это совмес-
тить с полетами. Что-то в этом есть, честное слово, – днем 
летаешь над горными хребтами, а вечером – отельный 
сервис: горячий душ, ужин в ресторане до отвала, чистая 
постель. В большинстве своем это дальнее зарубежье – к 
примеру, Олюдениз (Турция)… Словом, на любой вкус и 
кошелек. Но – в основном летные места выбирают именно 
за летные условия, все остальное – на втором месте. 

КОШЕЛЕК?
Да, парапланерные проблемы и женщин, и мужчин-

пилотов одинаковые – деньги и время. Летный сезон в 
средней полосе – очень короткий, 3–4 месяца. И горами 
наша местность тоже не богата – только равнинные поле-
ты. Хочешь летать больше и в горах – надо выезжать. Не 
секрет – кто много ездит, летает в горных условиях, на 
соревнованиях, гораздо быстрее повышает свой уровень, 
это очень заметно. Практически каждый пилот, который 
растет и развивается, хочет летать больше, чем он лета-
ет сейчас, и будет жаловаться на недостаток времени и 
денег на полеты.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ЖЕНСКИЙ  
СТИЛЬ ПОЛЕТОВ ОТ МУЖСКОГО?
У каждой пилотессы – свой индивидуальный стиль. Но 
в целом я бы сказала, что женщины летают осторожнее. 

тов. Дополнительный вес, который тащит на себе пилот во 
время старта, – 12–15 кг (параплан + подвесная система 
+ дополнительное снаряжение). И 50-килограммовая 
девушка не сможет так резво поворачиваться и бегать в 
этой амуниции, как 90-килограммовый парень, который 
лишнего веса просто не заметит. Девушка и выдыхается 
гораздо быстрее. Казалось бы – очевидная вещь, но поче-
му-то немногие инструкторы принимают ее во внимание, 
тренируя женщин, и ориентируются в нагрузках на како-
го-то среднестатистического парня-пилота. 

С одной стороны – любишь кататься, люби и саночки 
возить, тяжело в учении – и так далее… С другой – очень 
у многих девушек, уже опытных и хороших пилотов, проб-
лемы с горным стартом. Причины кроются в методике 
обучения и простой физике.

Зато у тех, кто миновал эти трудности, появляется 
огромная свобода. Это не только ощущение свободы, 
которое дает полет, но и свобода выбора.

О КАКОМ ВЫБОРЕ ИДЕТ РЕЧЬ?
Cколько летать – кто-то летает несколько раз в сезоне 
сверху вниз, и этого хватает для счастья. Другие посвя-
щают парапланам все свободное время и все свободные 
деньги, постоянно выезжают на сборы, рубятся на сорев-
нованиях. Между этими крайностями – огромное коли-
чество вариантов.

Как летать – кто-то летает маршруты, кто-то предпо-
читает acro, а кому-то – всего и побольше. Не секрет, что 
многим пилотам нравятся путешествия и летная тусовка, 
возможность общаться с себе подобными.

Где летать – огромное разнообразие летных мест, 
условий полета и, кстати, условий проживания и уровня 
комфорта (для женщин это часто бывает критично).

Захотелось экзотики – пожалуйста, жизнь в палаточ-
ном лагере, еда на костре, в общем, грязный но доволь-
ный. Во многих летных местах России и ближнего зарубе-

В отличие от предшественников – дельтапланерис-
тов, в парапланерном спорте относительно много 
женщин. (Дельтапланеристки тоже были и есть, 

но их единицы, и они – настоящие героини, ведь, чтобы 
полететь, надо сначала притащить на себе дельтаплан 
весом около 30 кг (Бррр! – Прим.). Не секрет, что парап-
лан привлекает не только красотой полета, но и относи-
тельной легкостью освоения.

ТОГДА КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОБЛЕМЫ?
И все же, все же… Парапланы и подвесные системы 

конструируют мужчины и ориентируются на мужчин-пило-

Екатерина Кочеткова

Девушки: первым
делом – «самолеты»!

Фото: Геннадий Дикий

Катя. Фото: В. Перевалов

Абхазия, май 2004. 
Фото: Валерий Мазнев
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Расчетливее. Рискуют, конечно, но этот риск часто более 
обдуманный. Это плюс.

С другой стороны – психика более неустойчивая, эмо-
циональность, перепады настроения. Часто это сказыва-
ется и на желании летать, и особенно на спортивных дос-
тижениях. Для соревнований такая нестабильность – это, 
пожалуй, минус. Но – тут уже ничего не поделаешь.

СУЩЕСТВУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО ПАРАПЛАН –  
СПОРТ «ДЛЯ ИЗБРАННЫХ». ТАК ЛИ ЭТО?

И так, и не так. В целом, если есть желание и нет пато-
логического страха высоты, прийти в парапланерный 
спорт может любой. Сейчас существует достаточно боль-
шое количество летных школ (http://www.para-plan.ru/
school), нет ограничений по возрасту, полу и почти нет – 
по состоянию здоровья. Фактически человек сам опреде-
ляет – может он этим заниматься или нет. И приходят 
многие. Спорт сейчас на подъеме. Но тем, кто приходит 
только за «крутостью» и «избранностью», как минимум, 
придется пересмотреть свое отношение… Многие отсеива-
ются еще на этапе обучения – много бегаешь с грузом, 
как лошадь, летаешь – мало, крутости – никакой. На 
самом деле в этот момент уходят те, для которых парап-
лан – это просто модное увлечение, возможность потусо-
ваться – а тут вдруг приходится пахать. Но это, наверное, 
правильно – как и в любом спорте. Вот и остаются те, 
кому это на самом деле нужно.  

Фото из архивов paraplan.ru
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кой, я в середине, пришел на стан-
цию, сижу – смотрю по сторонам, 
взгляд падает на реликтовую сосен-
ку, на которой была сделана стан-
ция, на ней такой хороший заруб, 
словно топором пытались ее сру-
бить. Простодушно делюсь наблю-
дениями с ведущим, мол, нашлись 
же идиоты, что за дровами аж сюда 
забрались, – в ответ он смотрит на 
меня, как на тихого сумасшедшего, 
потом понимает смысл и объясняет, 
что никаких идиотов не было, точ-
нее, один все же есть и это я, так как 

заруб на стволе – следствие пролета камня. В итоге после 
ряда раздумий и счастливых совпадений (инструктор, 
который «поставил меня на крыло», мой сосед по комна-
те в студенческом общежитии) тяга к высоте постепенно 
преобразовалась в полеты.

Сразу можно задать вопрос: а бывает ли в поле-
те страшно?. Следуя законам жанра мне следует лихо 
закрутить ус, гордо поднять голову и изобразить из себя 
идиота с плаката, которому неведом страх и осторож-
ность. Однако честно скажу: да, иногда бывает. Причем, 
в таком чувстве признались почти все пилоты, с которы-
ми я общался. Ничего удивительного в этом нет, человек, 
как ни странно, создан для ходьбы по земле, макси-
мум – для лазанья по деревьям (особо упертые залезают 
на скалы). И как только он попадает в чуждое состояние, 
к примеру – поднимается в воздух, то сразу приходит-
ся вырабатывать в себе множество новых рефлексов. 
А пока рефлексов нет – приходится буквально застав-
лять себя делать первые шаги. Первый психологический 
шок, который испытывает учлет при обучении полетам 

Имеет ли смысл писать про 
парапланы в журнале для тех, 
кто любит горы за возмож-

ность подняться на них, перебирая 
ногами и руками, и потом сесть на 
макушку и свесить ножки? В то же 
время есть другие люди – пилоты, 
которые тоже очень любят горы, но 
ввиду своей природной лени (или 
хитрости) готовы подняться по скло-
ну ногами ровно настолько, чтобы 
после старта хватило высоты для 
нахождения восходящего потока 
(примечание – чем опытнее пилот 
– тем ниже он стартует), а уже потом, кружась в потоке 
по крутой спирали (у пилотов это называется «стоять в 
потоке»), под треск прибора и закладывание ушей от 
быстро меняющегося давления он за десять минут лихо 
поднимается на такую высоту, которую обычными спо-
собами можно штурмовать неделями. Вот такая любовь, 
вот такие подходы, просьба ледорубами пока не закиды-
вать, а выслушать до конца…

Хотя это уже детали – и те, и другие любят горы в 
первую очередь за нечеловеческую красоту и абсолютное 
спокойствие, которые не так часто встречаются в нашей 
обыденности, но к которым мы стремимся всю жизнь…

Думаю, смысл писать эту статью имеет хотя бы для 
того, чтобы люди, лазающие по скалам и горам, знали 
про такую вещь, как параплан. И не пугались, не сры-
вались со скал, когда на маршруте их накроет огромная 
тень, а потом рядом просвистит нечто эдакое яркое и 
цветное с человечком, спокойно попивающим кофе (хотя 
про кофе это только мечты – при полете возле скальни-
ков приходится держать ушки на макушке, хотя в спокой-
ном переходе – очень даже можно себе 
позволить).

Про свой скальный опыт могу толь-
ко рассказать, что за пару выездов про-
полз несколько маршрутов 2-й и 3-й 
категории, однако успел понаблюдать за 
небольшим камнепадом. Сначала слы-
шишь шмелиный гул, а потом писто-
летные выстрелы: гул – это когда каме-
шек размером с кулак пролетает мимо, 
а выстрелы – когда он разлетается при 
ударе. Неожиданность происходящего, 
полная беззащитность, отсутствие реаль-
ной возможности что-то предпринять и, 
как следствие, плачевность последствий 
попадания такого безобидного камушка в 
мою тушку навели меня на философские 
раздумья типа «а туда ли ползу». Потом 
был еще случай на маршруте: шли трой-
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Алексей Больнов (Alaska)

Горы 
с птичьего полета
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мгновение с грохотом раскрывается. От рывка его раз-
ворачивает, и он ныряет вперед, я, прокачиваюсь, как на 
качелях, купол оказывается у меня за спиной…

Представьте себе человека, у которого опыта вож-
дения машины меньше часа. Представили? А что будет 
с ним, если он на хорошей скорости на обледенелой 
дороге уходит в занос? После всех этих кульбитов у меня 
случился КЛИН, или ступор, отключение сознательной 
части – называйте, как хотите. Все, приехали, хотелось 
только одного – ВЕРНУТЬСЯ НА ЗЕМЛЮ!!! Я просто замер, 
судорожно вцепившись в управляющие клеванты. Купол 
снесло за перегиб склона, где меня посадило прямо в 
лесополосу из еще молодых деревцев. Организм был 
крепкий, голова, как показывают события, пустая, следо-
вательно, пилот пострадать не мог, а всего лишь сломал 
свои телом два небольших деревца.

Подошли пилоты, убедились в том, что я и купол 
целы, затем вежливо объяснили, что все-таки мне лучше 
уйти в лагерь, где меня ждет мой инструктор.

Другой раз просто в полете, в ровной динамике – я 
тогда летал уже более-менее уверенно и мог позволить 
себе немного отвлечься и полюбоваться видами – мне 
пришла в голову идея посмотреть на свои стропы – в поле-
те это имеет смысл делать относительно регулярно. Но, 
увидев, на каких, оказывается, ТОНКИХ стропах сейчас 
лечу, слегка удивился. Не то чтобы я не видел эти стропы 
раньше, но просто мне как-то не приходило в голову, что 
они НАСТОЛЬКО ТОНКИЕ и что только ими я прикреплен к 
куполу в данный момент. Основные стропы имеют диаметр 
всего-навсего около 1–2 мм, на подвеску их приходит 
порядка 20. Умом-то я знал, что каждая из них держит поч-
ти два моих веса в статике, но воображение тут же решило, 
что эти тонюсенькие стропки просто обязаны порваться 
от одного моего чиха. Рефлекторно смотрю вниз. Вижу 
под своей задницей порядка 300 м свободного воздуха. 
Абсолютного СВОБОДНОГО: ни скалы, за которую мож-
но крепко и надежно ухватиться, ни ограды балкона на 
который можно опереться, ни веревки за которую можно 
привязаться – ничего! Из глубин разума тут же вылезли 
рефлексы волосатой обезьяны, которая не представляет 
себя ни в каком другом положении, кроме как устойчиво 
стоящей на земле, либо висящей на дереве, с крепкой 
хваткой руками и ногами. Никакого свободного полета эти 
рефлексы не предполагают – если опоры нет, значит будем 
падать. Воображение мгновенно рисует картину моего 
падения с этой высоты. Отвесно вниз. Прямо попой на 
камни. Причем падать будем долго. И так далее – по нарас-
тающей… Я уже был близок к легкой панике, переходящей 
к ступору. Пришлось успокаивать самого себя: «Спокойно, 
все нормально, мы никуда не падаем, летим дальше, рабо-
таем по программе – делаем поворот, вот, отлично, все 
нормально, теперь в другую сторону и с большим креном…» 
Для того, чтоб прийти в себя и опять поверить в свое крыло, 
хватило меньше минуты. Для закрепления немного откру-
тил пару спиралей и айда домой на посадку – думу думать 
о том, как вредно думать о всякой всячине в полете.

Как ни странно, в разговорах с другими пилотами 
выяснилось, что подобная мысль приходила в голову не 
только мне одному. Как следствие – почти все после таких 
мыслей стали более внимательно относиться к полетам. 

В связи с этим может показаться немного странным 
мое увлечение тестовыми полетами, с провоцированием 
нештатных режимов и наблюдением того, как купол в 
них, этих режимах, себя ведет. Ничего странного – про-
стое человеческое любопытство.  

на параплане – это момент отрыва от земли. В процессе 
разбега с куполом неожиданно появляется сила, кото-
рая буквально тащит тебя вверх, и вот она нарастает, 
шаги становятся все длиннее, бег превращается в серию 
отталкиваний ногами от земли, и вот шаг, еще один, 
завершающий толчок ногой, почти просто касание – и ты 
в воздухе. Земля постепенно уходит вниз, и ты остаешься 
один на один со своим крылом, которое, собственно, и 
несет тебя. Второе интересное открытие, которое пилот 
делает для себя – это что основной его источник инфор-
мации о состоянии окружающего воздуха – относительно 
слабые подергивания купола, а передается эта информа-
ция на подвеску, в которой сидит пилот. Получается, что 
информация идет, как это ни грубо звучит, через пятую 
точку. Много ли в жизни ситуаций, когда человеку нужно 
внимательно отслеживать подергивания того, на чем он 
сидит? Вот и приходится пилоту брать с собой в полет 
приборы (вариометр и альтиметр для измерения, соот-
ветственно, вертикальной скорости и высоты), причем 
показания вариометра (для краткости «варик») допол-
няются звуковой индикацией. Если «варик» запищал, 
значит вошли в зону восходящего потока. Чем сильнее 
поток, тем шустрее верещит прибор. Также пилот, аки 
сокол, внимательно следит глазами за всем, что проис-
ходит вокруг него: птички начали крутить – значит там 
поток, птицы не дуры, просто так крутить не станут; вот 
пух тополиный полетел – опять-таки рядом поток (а ина-
че как пух окажется на высоте порядка километра от зем-
ли?). Также пилот поводит хищно носом – иногда поток 
можно найти по запаху (особенно от коровников).

А что касается страха – всякое бывает. К примеру, 
однажды на выездных сборах в Волошино произошел со 
мной почти классический случай под названием «слиш-
ком шустрый ученик дорвался до купола в отсутствие 
инструктора». Это были мои первые полеты на учебной 
горке (60–80 м), я считал, что почти научился летать и 
круче меня только мой инструктор. В один из дней после 
утренних полетов (когда воздух еще не успел прогреться 
и ветер дул без порывов с минимальной турбулентнос-
тью) инструктор имел неосторожность оставить меня на 
склоне с куполом под присмотром других пилотов. Я не 
придумал ничего лучшего, как просидеть на склоне пол-
часа – за это время началась термичка, ветер усилился. 
Тут я раскладываюсь и с умным видом пытаюсь взлететь. 
Сразу же на старте, после отрыва, купол развернуло 
порывом ветра на 180 и меня впечатало в склон – еле 
успел встретить землю ногами. Грохнулся от души, при 
этом, как потом оказалось, отбил себе обе ступни, но 
в азарте на боль в ногах даже не обратил внимания. 
Дурная голова ногам покоя не дает – это про меня. Ветер 
все раздувает, и я сползаю с куполом на середину склона, 
где ветер не так силен, и стартую. За несколько секунд 
меня буквально подкидывает над склоном на несколько 
десятков метров, и я попадаю в зону болтанки. Тут-то 
все и началось! Купол складывается наполовину, через 
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кой, я в середине, пришел на стан-
цию, сижу – смотрю по сторонам, 
взгляд падает на реликтовую сосен-
ку, на которой была сделана стан-
ция, на ней такой хороший заруб, 
словно топором пытались ее сру-
бить. Простодушно делюсь наблю-
дениями с ведущим, мол, нашлись 
же идиоты, что за дровами аж сюда 
забрались, – в ответ он смотрит на 
меня, как на тихого сумасшедшего, 
потом понимает смысл и объясняет, 
что никаких идиотов не было, точ-
нее, один все же есть и это я, так как 

заруб на стволе – следствие пролета камня. В итоге после 
ряда раздумий и счастливых совпадений (инструктор, 
который «поставил меня на крыло», мой сосед по комна-
те в студенческом общежитии) тяга к высоте постепенно 
преобразовалась в полеты.

Сразу можно задать вопрос: а бывает ли в поле-
те страшно?. Следуя законам жанра мне следует лихо 
закрутить ус, гордо поднять голову и изобразить из себя 
идиота с плаката, которому неведом страх и осторож-
ность. Однако честно скажу: да, иногда бывает. Причем, 
в таком чувстве признались почти все пилоты, с которы-
ми я общался. Ничего удивительного в этом нет, человек, 
как ни странно, создан для ходьбы по земле, макси-
мум – для лазанья по деревьям (особо упертые залезают 
на скалы). И как только он попадает в чуждое состояние, 
к примеру – поднимается в воздух, то сразу приходит-
ся вырабатывать в себе множество новых рефлексов. 
А пока рефлексов нет – приходится буквально застав-
лять себя делать первые шаги. Первый психологический 
шок, который испытывает учлет при обучении полетам 

Имеет ли смысл писать про 
парапланы в журнале для тех, 
кто любит горы за возмож-

ность подняться на них, перебирая 
ногами и руками, и потом сесть на 
макушку и свесить ножки? В то же 
время есть другие люди – пилоты, 
которые тоже очень любят горы, но 
ввиду своей природной лени (или 
хитрости) готовы подняться по скло-
ну ногами ровно настолько, чтобы 
после старта хватило высоты для 
нахождения восходящего потока 
(примечание – чем опытнее пилот 
– тем ниже он стартует), а уже потом, кружась в потоке 
по крутой спирали (у пилотов это называется «стоять в 
потоке»), под треск прибора и закладывание ушей от 
быстро меняющегося давления он за десять минут лихо 
поднимается на такую высоту, которую обычными спо-
собами можно штурмовать неделями. Вот такая любовь, 
вот такие подходы, просьба ледорубами пока не закиды-
вать, а выслушать до конца…

Хотя это уже детали – и те, и другие любят горы в 
первую очередь за нечеловеческую красоту и абсолютное 
спокойствие, которые не так часто встречаются в нашей 
обыденности, но к которым мы стремимся всю жизнь…

Думаю, смысл писать эту статью имеет хотя бы для 
того, чтобы люди, лазающие по скалам и горам, знали 
про такую вещь, как параплан. И не пугались, не сры-
вались со скал, когда на маршруте их накроет огромная 
тень, а потом рядом просвистит нечто эдакое яркое и 
цветное с человечком, спокойно попивающим кофе (хотя 
про кофе это только мечты – при полете возле скальни-
ков приходится держать ушки на макушке, хотя в спокой-
ном переходе – очень даже можно себе 
позволить).

Про свой скальный опыт могу толь-
ко рассказать, что за пару выездов про-
полз несколько маршрутов 2-й и 3-й 
категории, однако успел понаблюдать за 
небольшим камнепадом. Сначала слы-
шишь шмелиный гул, а потом писто-
летные выстрелы: гул – это когда каме-
шек размером с кулак пролетает мимо, 
а выстрелы – когда он разлетается при 
ударе. Неожиданность происходящего, 
полная беззащитность, отсутствие реаль-
ной возможности что-то предпринять и, 
как следствие, плачевность последствий 
попадания такого безобидного камушка в 
мою тушку навели меня на философские 
раздумья типа «а туда ли ползу». Потом 
был еще случай на маршруте: шли трой-
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мгновение с грохотом раскрывается. От рывка его раз-
ворачивает, и он ныряет вперед, я, прокачиваюсь, как на 
качелях, купол оказывается у меня за спиной…

Представьте себе человека, у которого опыта вож-
дения машины меньше часа. Представили? А что будет 
с ним, если он на хорошей скорости на обледенелой 
дороге уходит в занос? После всех этих кульбитов у меня 
случился КЛИН, или ступор, отключение сознательной 
части – называйте, как хотите. Все, приехали, хотелось 
только одного – ВЕРНУТЬСЯ НА ЗЕМЛЮ!!! Я просто замер, 
судорожно вцепившись в управляющие клеванты. Купол 
снесло за перегиб склона, где меня посадило прямо в 
лесополосу из еще молодых деревцев. Организм был 
крепкий, голова, как показывают события, пустая, следо-
вательно, пилот пострадать не мог, а всего лишь сломал 
свои телом два небольших деревца.

Подошли пилоты, убедились в том, что я и купол 
целы, затем вежливо объяснили, что все-таки мне лучше 
уйти в лагерь, где меня ждет мой инструктор.

Другой раз просто в полете, в ровной динамике – я 
тогда летал уже более-менее уверенно и мог позволить 
себе немного отвлечься и полюбоваться видами – мне 
пришла в голову идея посмотреть на свои стропы – в поле-
те это имеет смысл делать относительно регулярно. Но, 
увидев, на каких, оказывается, ТОНКИХ стропах сейчас 
лечу, слегка удивился. Не то чтобы я не видел эти стропы 
раньше, но просто мне как-то не приходило в голову, что 
они НАСТОЛЬКО ТОНКИЕ и что только ими я прикреплен к 
куполу в данный момент. Основные стропы имеют диаметр 
всего-навсего около 1–2 мм, на подвеску их приходит 
порядка 20. Умом-то я знал, что каждая из них держит поч-
ти два моих веса в статике, но воображение тут же решило, 
что эти тонюсенькие стропки просто обязаны порваться 
от одного моего чиха. Рефлекторно смотрю вниз. Вижу 
под своей задницей порядка 300 м свободного воздуха. 
Абсолютного СВОБОДНОГО: ни скалы, за которую мож-
но крепко и надежно ухватиться, ни ограды балкона на 
который можно опереться, ни веревки за которую можно 
привязаться – ничего! Из глубин разума тут же вылезли 
рефлексы волосатой обезьяны, которая не представляет 
себя ни в каком другом положении, кроме как устойчиво 
стоящей на земле, либо висящей на дереве, с крепкой 
хваткой руками и ногами. Никакого свободного полета эти 
рефлексы не предполагают – если опоры нет, значит будем 
падать. Воображение мгновенно рисует картину моего 
падения с этой высоты. Отвесно вниз. Прямо попой на 
камни. Причем падать будем долго. И так далее – по нарас-
тающей… Я уже был близок к легкой панике, переходящей 
к ступору. Пришлось успокаивать самого себя: «Спокойно, 
все нормально, мы никуда не падаем, летим дальше, рабо-
таем по программе – делаем поворот, вот, отлично, все 
нормально, теперь в другую сторону и с большим креном…» 
Для того, чтоб прийти в себя и опять поверить в свое крыло, 
хватило меньше минуты. Для закрепления немного откру-
тил пару спиралей и айда домой на посадку – думу думать 
о том, как вредно думать о всякой всячине в полете.

Как ни странно, в разговорах с другими пилотами 
выяснилось, что подобная мысль приходила в голову не 
только мне одному. Как следствие – почти все после таких 
мыслей стали более внимательно относиться к полетам. 

В связи с этим может показаться немного странным 
мое увлечение тестовыми полетами, с провоцированием 
нештатных режимов и наблюдением того, как купол в 
них, этих режимах, себя ведет. Ничего странного – про-
стое человеческое любопытство.  

на параплане – это момент отрыва от земли. В процессе 
разбега с куполом неожиданно появляется сила, кото-
рая буквально тащит тебя вверх, и вот она нарастает, 
шаги становятся все длиннее, бег превращается в серию 
отталкиваний ногами от земли, и вот шаг, еще один, 
завершающий толчок ногой, почти просто касание – и ты 
в воздухе. Земля постепенно уходит вниз, и ты остаешься 
один на один со своим крылом, которое, собственно, и 
несет тебя. Второе интересное открытие, которое пилот 
делает для себя – это что основной его источник инфор-
мации о состоянии окружающего воздуха – относительно 
слабые подергивания купола, а передается эта информа-
ция на подвеску, в которой сидит пилот. Получается, что 
информация идет, как это ни грубо звучит, через пятую 
точку. Много ли в жизни ситуаций, когда человеку нужно 
внимательно отслеживать подергивания того, на чем он 
сидит? Вот и приходится пилоту брать с собой в полет 
приборы (вариометр и альтиметр для измерения, соот-
ветственно, вертикальной скорости и высоты), причем 
показания вариометра (для краткости «варик») допол-
няются звуковой индикацией. Если «варик» запищал, 
значит вошли в зону восходящего потока. Чем сильнее 
поток, тем шустрее верещит прибор. Также пилот, аки 
сокол, внимательно следит глазами за всем, что проис-
ходит вокруг него: птички начали крутить – значит там 
поток, птицы не дуры, просто так крутить не станут; вот 
пух тополиный полетел – опять-таки рядом поток (а ина-
че как пух окажется на высоте порядка километра от зем-
ли?). Также пилот поводит хищно носом – иногда поток 
можно найти по запаху (особенно от коровников).

А что касается страха – всякое бывает. К примеру, 
однажды на выездных сборах в Волошино произошел со 
мной почти классический случай под названием «слиш-
ком шустрый ученик дорвался до купола в отсутствие 
инструктора». Это были мои первые полеты на учебной 
горке (60–80 м), я считал, что почти научился летать и 
круче меня только мой инструктор. В один из дней после 
утренних полетов (когда воздух еще не успел прогреться 
и ветер дул без порывов с минимальной турбулентнос-
тью) инструктор имел неосторожность оставить меня на 
склоне с куполом под присмотром других пилотов. Я не 
придумал ничего лучшего, как просидеть на склоне пол-
часа – за это время началась термичка, ветер усилился. 
Тут я раскладываюсь и с умным видом пытаюсь взлететь. 
Сразу же на старте, после отрыва, купол развернуло 
порывом ветра на 180 и меня впечатало в склон – еле 
успел встретить землю ногами. Грохнулся от души, при 
этом, как потом оказалось, отбил себе обе ступни, но 
в азарте на боль в ногах даже не обратил внимания. 
Дурная голова ногам покоя не дает – это про меня. Ветер 
все раздувает, и я сползаю с куполом на середину склона, 
где ветер не так силен, и стартую. За несколько секунд 
меня буквально подкидывает над склоном на несколько 
десятков метров, и я попадаю в зону болтанки. Тут-то 
все и началось! Купол складывается наполовину, через 
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ЗАГОЛОВОК 
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Веревка, взятая на восхождение, 
будет всегда короче, чем у группы, 
набившей станции.

Веревки для обработки маршру-
та никогда не хватает.

Постулат Артема: Разница меж-
ду предполагаемой и реальной 

продолжительностью восхождения 
обратно пропорциональна взятому 
количеству еды.

Самые важные элементы скальных 
тренировок бесполезны на восхожде-
нии, бесполезные – в самый раз. 

Действия мастеров можно 
предсказать, но в горах так много 
новичков... 

Камня, который попадет в тебя, 
ты не услышишь. 

Следствие: камни, которые ты 
слышишь, скорее всего, пролетят 
мимо. 

Вероятность попадания в лицо 
дыма от костра прямо пропорци-
ональна вашей чувствительности к 
дыму.

Следствие: где бы вы не садились 
у костра, дым всегда будет направ-
лен вам в лицо.

Когда на маршруте отчетливо 
виден один явно правильный вари-
ант прохождения и один явно непра-
вильный, часто разумно выбрать 
неправильный, чтобы быстрее при-
ступить к неизбежным в обоих вари-
антах трудностям.

Диретиссима при подходе к 
вершине всегда имеет тенденцию 
отвернуть в сторону гребня.

 
Закон MAMMUTa: Когда снаря-

жение откажет, вспомни о сэконом-
ленных копейках. 

Альпинистов всегда удивляют 
трудности маршрута, которых они 
ждали.

Если вы не можете взойти на 

вершину по маршруту 5Б к. тр., 
научитесь получать удовольствие от 
восхождения на эту вершину по мар-
шруту 2Б кат. тр.

Законы надежности: 
1. Снаряжение ненадежно, но 

люди еще ненадежней.
2. Любая система страховки, 

зависящая от человеческой надеж-
ности, ненадежна.

Восхождение даже на 1Б стоит 
прочитанного «Спутника альпиниста».

Первый закон Бриджа. Виноват 
всегда партнер.

Не так хорошо там, где нас нет, 
как плохо там, где мы есть.

Отрежь страховку, стань кино-

звездой…
Закон альпинистской Фемиды. 

Если ваша команда не симпатична 
судейской коллегии, она обязатель-
но проиграет сопернику в следую-
щей интерпретации:

«У вас великолепная команда, 
но слабый маршрут и тактика про-
хождения».

«У вас замечательный маршрут, 
но тактика прохождения и команда 
слабоваты».

«У вас отменная тактика, но 
команда и маршрут слабенькие.»
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Группа с одним альтиметром 
точно знает высоту нахождения, 
группа с двумя альтиметрами никог-
да в этом не уверена.

В какую бы сторону вы не шли 
траверс, ветер всегда будет в лицо.

Пока к стене идешь, она лежит, 
когда подходишь, она стоит, когда 
начинаешь лезть, стена нависает, когда 
пишешь отчет – появляются карнизы.

Когда великий альпинист, поль-
зующийся вашим глубоким уваже-
нием и восхищением, задумчиво 
смотрит на непройденную стену, он, 
скорее всего, думает об обеде.

Количество перебранок, устро-
енных по поводу любого предмета, 

который намечается взять на вос-
хождение, обратно пропорциональ-
но его истинной ценности.

Когда Заслуженный Мастер 
спорта СССР утверждает, что стену 
можно пройти, скорее всего, так и 
есть. Если же он уверен в невозмож-
ности прохождения, очень вероятно, 
что он ошибается.Н

Чем слабее команда, тем более 
сложной кажется им гора. Чем 
команда опытнее, тем более устра-
шающе выглядит описание их пер-
вопрохождения.

Нет непроходимого маршрута 
для альпиниста, который не собира-
ется пройти его сам.

Суть не в том, каких вершин ты 
достиг, а в том, от чего отказался.

Чувство привязанности приходит 
в связке.

Все непромокаемые куртки про-
мокают, а «дышащие» отпотевают.

Термобелье всегда вызывает 
такое потоотделение, с которым оно 
не в состоянии справиться.

Во время разработки восхож-
дения только два из существующих 
трех параметров можно определить 
одновременно. Вот эти параметры: 
маршрут, время и стоимость.

1. Если определить маршрут и 
установить лимит времени прохож-
дения, нельзя определить  стоимость 
мероприятия.

2. Если точно определены время 
и стоимость, то нельзя знать, какая 
часть маршрута будет пройдена.

3. Если точно определить маршрут 
и стоимость, нельзя предсказать, ког-
да восхождение будет завершено, и 
будет ли оно совершено вообще. 
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но его истинной ценности.

Когда Заслуженный Мастер 
спорта СССР утверждает, что стену 
можно пройти, скорее всего, так и 
есть. Если же он уверен в невозмож-
ности прохождения, очень вероятно, 
что он ошибается.Н

Чем слабее команда, тем более 
сложной кажется им гора. Чем 
команда опытнее, тем более устра-
шающе выглядит описание их пер-
вопрохождения.

Нет непроходимого маршрута 
для альпиниста, который не собира-
ется пройти его сам.

Суть не в том, каких вершин ты 
достиг, а в том, от чего отказался.

Чувство привязанности приходит 
в связке.

Все непромокаемые куртки про-
мокают, а «дышащие» отпотевают.

Термобелье всегда вызывает 
такое потоотделение, с которым оно 
не в состоянии справиться.

Во время разработки восхож-
дения только два из существующих 
трех параметров можно определить 
одновременно. Вот эти параметры: 
маршрут, время и стоимость.

1. Если определить маршрут и 
установить лимит времени прохож-
дения, нельзя определить  стоимость 
мероприятия.

2. Если точно определены время 
и стоимость, то нельзя знать, какая 
часть маршрута будет пройдена.

3. Если точно определить маршрут 
и стоимость, нельзя предсказать, ког-
да восхождение будет завершено, и 
будет ли оно совершено вообще. 
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Законы МЭРФИ 
для альпинистовколлекцию 

собрал одессит  
Виталий Томчик
Художник Борис Лукин
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СЕТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАГАЗИНОВ
ст.м. «Октябрьское поле» «Турин»  943-67-97

ст.м. «Щелковская» «Турист»  164-88-61

ст.м .«Киевская» «Путник»   243-38-13

ст.м. «ВДНХ» «Мир туризма»   181-43-29

ст.м. «Павелецкая» «Азимут»   235-73-35

ст.м. «Речной вокзал» «Турин на Смольной»  780-31-03

ст.м. «Молодежная» «Турин» в ТЦ «Спорт-Хит» 729-45-13

ст.м. «Семеновская» «Турин» 1й Кирпичный пер., 17 369-03-89

Оптовый отдел, центральный офис:
(095) 7787091, 7789616

7294513, 1540549
http://www.tkturin.ru

info@tkturin.ru

Рюкзаки, палатки, спальные  
мешки, одежда, обувь, водное  
и альпинистское снаряжение, 
фурнитура, ткани, сублимирован-
ные продукты, товары для отдыха  
на природе и даче

	 ООО	ККА	
	 «СТРЕМЛЕНИЕ»

e-mail: info@stremlenie.net
www.stremlenie.net
Тел.: (861) 255 06 56
350051 г. Краснодар, 
ул. Офицерская, 37

о н с а й т



Центральный 
Спортивный Клуб 
Альпинистов  
им. А.С. Демченко
Наш клуб проводит подготовку по альпи
низму, скалолазанию и ледолазанию от 
начального уровня и до высших спортив
ных разрядов. Клуб занимается организа
цией путешествий в труднодоступные и 

самые живописные места Америки, Европы, Африки и Азии. Опыт
ные инструктора и гиды нашего клуба подготовят Вас к сложным 
восхождениям на высочайшие вершины мира и обеспечат Вашу 
безопасность и успешность сложнейших экспедиций.

Дни работы: понедельник, 18:00–22:00
Адрес: 107014, г.Москва, ул. Русаковская, 18/20. 
Тел.: 2696400 (по понедельникам), 7712067 Сайт: straxy.net

Шестой год на рынке СМИ спортивной прессы в тема
тике Активный Отдых существует – журнал «РИСК 

онсайт». Число читателей возрастает, пропорционально рас
тет и потребность активных людей в полезной информации.  
Традиционная рубрика «Район номера», пользующаяся попу
лярностью, выросла настолько, что в конце прошлого года, 
мы решили выделить ее в отдельное Приложение.  

Как показал опрос чита
тельской аудитории, 
активно путешествующих 
и занимающихся спортом 

людей, самой востребованной на рынке информацией явля
ются именно  свежие данные  о состоянии маршрутов, гор, и 
т.д., т.е. все то, что мы выделяли в рубрику «Район номера». 
Во всем мире ежемесячно выходят десятки альпинистских 
журналов, сотни гайдбуков, независимые группы специалис
тов проводят тестирование различного снаряжения и публику
ют отчеты. Наша отечественная действительность такова, что, 

несмотря на наличие уникальной 
системы подготовки альпинистов 
в прошлом, классных гор и силь
нейших альпинистов ныне, мы, 
куда бы не приехали, не сможем 
купить никакого путеводителя по 
альпинистским маршрутам.
Как показывают данные спас
служб, наличие у групп путеводи
телей – это фактор безопасности! 
Вышел второй путеводитель из 
серии. А это уже само по себе 
неплохо. Как известно путь в тыся
чу миль начинается с первого 
шага.
Будем рады вашим отзывам и 
предложениям. Приглашаем к 
сотрудничеству авторов и знато
ков районов.  
Подписчики ЖУРНАЛА «РИСК 
онсайт» могут заказать путеводи
тель со скидкой! 
Заказать Хибины, Сокол: info@
risk.ru, цена – 40 руб.

серия путеводителей «РИСК онсайт»
Хибины, Сокол, далее везде
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