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ММаашшееррббрруумм  22000066..  РРууссссккиийй  ппууттьь  ——  ссттеенныы  ммиирраа..  А. Ручкин

ЭЭввеерреесстт..  ИИттооггии  ссееззооннаа..  ЦЦееннаа  оодднноойй  жжииззннии..

ННееккррооллооггии

ВВооппрроосс  ннооммеерраа

ТТррааггееддиияя  ммееччттыы.. В. Кульбаченко

ФФооттооррааззввоорроотт.. Н. Соколова

ЙЙооссееммииттыы  ——  ххрраамм  ддуушшии.. Т. Авакян, Л. Козлов

ААттллааннтт.. Е. Кривошейцев

ККррыымм  ——  ннее  ххуужжее  ДДооллооммиитт.. Ю. Бушманов

ГГооссттьь  ннооммеерраа::  ВВааллеерриийй  ВВооррооббььеевв  ——  ссккооррооссттнныыее  ппооллееттыы.. Д. Шушпанов

ББииззннеесс  ннооввооссттии

ШШттееффаанн  ГГллоовваачч  ——  ппооррттрреетт.. И. Ивашура

ППиикк  ЛЛееннииннаа.. Е. Дмитренко

ЭЭллььббрруусс..  ППррооггууллккаа  вв  ооддннуу  ссттооррооннуу.. Л. Волков

„„ЗЗааккооллддооввааннннааяя““  ссттееннаа..  Н. Захаров, А. Литвинов

ЧЧооммоо  ЛЛооннззоо..  ППооггрруужжееннииее  вв  ооддииннооччеессттввоо.. В. Бабанов

„„ФФооттооппууттеешшеессттввииее““  вв  ддооллиинныы  ТТююттююссуу  ии  ССааббааллыыкк..  ППррооддооллжжееннииее.. М. Голубев

ГГииммааллааййссккиийй  ддррааййвв.. В. Перевалов

ЧЧееггееммссккааяя  ввееррттииккаалльь..  А. Терехов, В. Федоров

ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ::

Йосемиты — храм души

Гималаи

Лагерь „Талдык“

Атлант

Пакистан, гора трагедий — К2.
Фото Волкодав Василия



Авторы лучших работ поедут в
Италию.  Это путешествие для них ор-
ганизует фирма Salewa — давно изве-
стная российским поклонникам out-
door'а.
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ААккссуу  ——  ддвваа  ннооввыыхх  ммаарршшррууттаа

Украинцы
Владимир
Могила,
Александр Лав-
риненко, Тарас
Цушко и Виарел
Чебан оставили
свой след на
стене Аксу.

Команда
альпклуба
„Одесса“ проло-
жила новый
маршрут по се-
верной стене. 

Линия про-
ходит по цент-
ру правой час-
ти стены между
маршрутами
Л. Трощиненко
(1982 г.) и
В. Першина
(1988 г). 

Первые 20
веревок от ос-

ННаа  ллыыжжаахх  сс  ппииккаа  ЛЛееннииннаа

Российская двойка съехала в вершины
пика Ленина на лыжах. Николай Пимкин
из Санкт-Петербурга и новгородец Илья
Галкин поднялись на вершину по Север-
ной стене (маршрут Аркина) 19 августа.
Эта, третья в сезоне, попытка штурма за-
вершилась успехом. 

„Дедушка Ленин“ оказался добр и
включил хорошую для лыжного спуска
погоду. Маршрут совершенного спус-
ка: по восточному гребню до первого
снежного кулуара, в направлении се-
верной стены (фирн, заструги, 45 гра-
дусов), по кулуару (самый верхний
слева от вершины, если смотреть из
Лагеря 1) вниз к огромному полю се-
верной стены (фирн, заструги, 45 гра-
дусов). Далее, по возможности вниз, в
направлении тропы „классического“
маршрута (глубокий снег, в верхней
части перемешанный с камнями, ост-
рова фирна, большие сераки, 45-30
градусов). 

Этот спуск — вторая часть проекта
Николая „Там где гор не касались лыжи“.
В ходе первой части Николай в 2002 го-
ду спустился на лыжах с вершины пика
Победы.

В этом сезоне на пике Ленина было
много восходителей с лыжами, но с са-
мой вершины удалось скатиться только
двоим.

Илья Галкин

ААллььппббааззее  „„УУллллууттаауу““  7700  ллеетт

В этом году альпбаза „Уллутау“ отмечала
свое 70-летие. На юбилей съехались бо-
лее 150 ветеранов ущелья — не только
альбазы „Уллутау“, но и „Джайлыка“, ко-
торый к сожалению ныне перестал рабо-
тать как альпинистская база.

Трогательные встречи старых дру-
зей, светящиеся радостью глаза, и по-
чти детское возбуждение, с которым
они получали со склада продукты,
одевали ботинки, брали ледорубы и
шли в горы.

Официальная часть праздника нача-
лась 7 августа. Вся альпбаза, как в былые
времена, построилась на плацу перед
учебной частью. Гостей праздника по-

ППооббееддииттееллии  сснноовваа  ееддуутт  вв  ИИттааллииюю!!
В КАНТе  10 сентября раздавали

призы финалистам фотоконкурса.  Луч-
шие работы жюри выбирало в четырех
номинациях: самая романтичная, самая
экстремальная, самая оригинальная и са-
мая художественная фотография. 

Приз зрительских симпатий полу-
чил автор фото, набравшее больше
всех баллов в голосовании на сайте
конкурса.

Четырем финалистам достался вто-
рой приз — палатка Salewa. Обладатели ССааммооее  ххууддоожжеессттввееннннооее  ффооттоо

приветствовал начальник учебной части
Юрий Иванович Порохня, и, как в про-
шлые годы,  был торжественно поднят
флаг.

После поздравительных речей от
представителей руководства Кабардино-
Балкарии  всех ветеранов наградили гра-
мотами и памятными призами. Процеду-
ра продлилась до самого вечера — так
много было тех, кто оставил свой след на
этой базе и в этом ущелье.

8 августа, в традиционный день па-
мяти, говорили о тех, кто ушел. С грустью
вспоминали товарищей, которых уже нет
рядом, и с радостью — о том, что горы,
как и прежде, стоят и что до сих пор жи-
вет база, которая всех нас соединила в
этом красивейшем ущелье Кавказа.

Ирина Морозова

третьего места получили
рюкзаки Salewa. 

ППооббееддииттееллии  ааккццииии  „„ФФооттоо--
ммаарршшрруутт  SSaalleewwaa““--22::
ММииххааиилл  ББееллоовв — за самую
художественную фотогра-
фию,  „Вечер в течение за-
ката“.
ВВааддиимм  ШШммааййллоовв — за самую
экстремальную фотографию,
„Гондурас-трофи“.

ССееррггеейй  ХХаадджжиинноовв — за самую романтич-
ную фотографию, „Там, где летают не
только птицы…“.
ИИггооррьь  ЛЛеелляякк — за оригинальную фотогра-
фию,  „Орлиный залет. Седам-Кая.
Крым“.

Отметим, что Вадим Шмайлов уже
становился победителем этого конкур-
са в прошлом году! Правда, за самое
художественное фото. „РИСК онсайт“
представлял своим читателям этого
фотографа в декабрьском номере
журнала („РИСК онсайт“, №17, 2005).

ИИттооггии  ккооннккууррссаа  „„ФФооттооммаарршшрруутт  SSAALLEEWWAA““..

нования стены до Лагеря 6 (за исключе-
нием 30-метрового участка перед Лаге-
рем 4) — самостоятельная (новая) часть,
проложенная украинской командой. 

Выше Лагеря 6 маршрут совпадает с
линией В. Першина. Все использованные
шлямбурные крючья (ушки) оставлены на

маршруте. Протя-
женность маршрута
—  44 веревки (око-
ло1700 м). Макси-
мальная сложность
ИТО — A4. 

Также отметим
успех на Аксу еще
одного представи-
теля СНГ — минча-
нина Александра
Максимени.

Белорусский со-
лист проложил соб-
ственную линию
между маршрутами
Владимира
Кавуненко и крас-
ноярским.

NNEEWWSS
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ССооззддааннаа  РРооссссииййссккааяя  OOUUTTDDOOOORR  ггррууппппаа

31 мая 2006 г. состоялось Учредительное собрание Не-
коммерческой ассоциации поставщиков товаров и услуг
для туризма и активного отдыха (Российская Outdoor груп-
па) — www.R-O-G.ru. По мнению иностранных некоммер-
ческих организаций: Европейской Outdoor группы и Скан-
динавской Outdoor группы, первый шаг к объединению
компаний-конкурентов на рынке Outdoor — индустрии в
России уже в ближайшем будущем даст свои положитель-
ные результаты в деле оздоровления российских граждан,
распространения Outdoor — культуры и насыщению рынка
качественными товарами и услугами.

Ассоциация создана в целях развития рынка товаров и
услуг для туризма и активного отдыха.

ООссннооввнныыммии  ззааддааччааммии  ААссссооццииааццииии  яяввлляяююттссяя::
1) продвижение и пропаганда активного отдыха, здорового образа жизни и защиты окружающей среды, создание

достойных и доступных условий для профессионального и любительского туризма и отдыха;
2) содействие повышению престижа российских товаров для туризма и отдыха на мировом рынке, расширению

участия России в международном торговом сотрудничестве в данной сфере, установлению международных, профес-
сиональных и деловых контактов;

3) сотрудничество и оказание содействия государственным органам власти, органам местного самоуправления, ор-
ганизациям и учреждениям помощи в реализации программ и проектов, направленных на достижение целей Ассоци-
ации;

4)   всемерное содействие развитию сферы производства и реализации товаров для туризма и активного отдыха в
Российской Федерации;

5) повышение профессионального и технического уровня, модернизации сферы производства товаров для туриз-
ма и активного отдыха в Российской Федерации;

6)   поддержка и защита авторских прав членов Ассоциации, принятие мер по предотвращению распространения
контрафактной продукции.

ВВ  ссооссттаавв  ууччррееддииттееллеейй  ААссссооццииааццииии  ввоошшллии  1100  ккооммппаанниийй::

представляющие следующие бренды:
Accapi, Alexika, Alpina, AQ, A-termic, Вackcountry Access, Asolo,  BASK, BEAL, Black Diamond,  Bolle, BOREAL,

BridgeDale,  Camp, Chiruca, Coll-Tex, Deuter, Dynafit, Dragon Optical, EASY CAMP, Edelweiss, Evolve, Favour Light, Fizan,  Fjall
Raven, Fox River,  Fritschi, Garmont, Grangers, Grivel, Julbo, Hagan,  HRT, KONG, KOVEA,  KSL, La Sportiva, Laken, Legend,
Leki-Sport, LMA, LMArmy, Lorpen,  Lowe Alpine, Lost Arrow, Lucky, Marin, Marmot, Masters,  MEDICO, Mico, Millet, Milo,
Nikwax, Nite Fox, OCUN, Ortovox, Outdoor Project, OUTWELL, O2, Petzl, Petzl Chalet, Platypus,  Prana, Red Fox,  ROBENS,
Roca, Rock Empire, ROCK PILLARS, Salewa,  Saltic, Scarpa, SealLine,  SIMOND,  Singing Rock, Silvretta,  Sun Dog, Tatonka,
Tasmanian Tiger, Tendon, Teva, TSL, Thermarest, MSR, Vasque, Vaude, Virus, WALLTOPIA, Zamberlan, 7tm и другие.

Председателем Правления Ассоциации избран Владимир Богданов (Генеральный директор фирмы БАСК)
vb@r-o-g.ru 

Исполнительным директором избран Егор Тимме  et@r-o-g.ru 

ААллььппааййнн  ХХаауузз www.ahd.ru;  www.vaude.ru

ААллььппеекксс www.sherpa.ru

ААллььппииннддууссттрриияя www.alpindustria.ru;  www.alpine-trade.ru

ББААССКК  www.bask.ru

ККААННТТ  www.kant.ru

ММААУУННТТЭЭКК www.mountech.ru

РРЭЭДД  ФФООККСС www.redfox.ru

ССппооррттаалл  www.sportall.ru

ССттаарртт--11 www.start1.ru

ТТрраассссаа www.trassa.ru

NNEEWWSS
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Комментарий Саши Ручкина после
разведки 2005 г. был лаконичен: „Гора  —
супер!“

Команда 2006 г.: Александр Одинцов,
Александр Ручкин, Михаил Михайлов и
двое сильных альпинистов из Красно-
ярска Олег Хвостенко и Евгений Дмит-
риенко. Доктор  — Михаил Бакин. В начале

экспедиции по причине болезни вынужден был уехать домой
А.Одинцов. 

„Стена не подпустила, все наши усилия, направленные на
организацию штурмового лагеря, накрылись медным тазом.
Непогода, продолжавшаяся обильным снегопадом, за четыре
дня внесла свои коррективы“.

Спонсоры: Группа компаний „Эра Кросс“, компании Petzl,
MSR, Tendon, TEVA, Therm-A-Rest, Lowe Alpine, Julbo.
Мобильная связь и компьютеры: www.marsat.ru и
www.euclid.ru. Экипировщик экспедиции: компания BASK.



РРИИССКК  ООННССААЙЙТТ СЕНТЯБРЬ 2006 №216

Весной со стороны Тибета под Эверестом находи-
лось более двадцати экспедиций. 

Одна из них организована командой „Альпиндуст-
рия — Клуб 7 вершин“ под руководством мастера спор-
та Александра Абрамова. Впервые в практике подоб-
ных мероприятий осуществлялась постоянная веб-
трансляция и передавались голосовые сообщения из
базового лагеря и лагеря АВС; а также восходителям
предоставлялся полный сервис (кухня, приготовление
продуктов, палатка-столовая, радиостанция, электри-
чество) в лагере на Северном Седле — высота около
7000 м. 

Это была самая рискованная экспедиция сезона. Ка-
ким чудом спасся молодой
Харрис и почему умер сле-
пой Вэббер и опытный аль-
пинист Игорь Плюшкин.
Тема безопасности и этики
на высотах более 8 тысяч
нашла отклик в средствах
массовой информации
всего мира. Как 42 челове-
ка могли пройти мимо
умирающего молодого
Шарпа и как Абрамов при-
нял дерзкое решение вы-
нести с поля боя, с высоты
8700 м, Линкольна Холла.
Все эти события войдут в
историю Эвереста. 

„В сезоне 2006 года на
Эвересте погибло рекорд-
ное количество альпинис-
тов, 12 человек. Как ни
странно, причиной этого
стала исключительно хоро-
шая, безветренная, неесте-
ственная для Эвереста погода, которая продолжалась с
10 по 25 мая. Это позволило достичь вершины большо-
му количеству альпинистов, которые в более жестких
условиях, вероятно, прекратили бы восхождение на
низких высотах. Вершина стала ловушкой для восходи-
телей со скрытыми проблемами здоровья. — А. Абра-
мов“ 

ЕЕЩЩЕЕ  ННИИ  ООДДННООЙЙ  ЭЭККССППЕЕДДИИЦЦИИИИ  ННЕЕ  УУДДААВВААЛЛООССЬЬ
ССППУУССТТИИТТЬЬ  ООББЕЕЗЗДДВВИИЖЖЕЕННННООЕЕ  ТТЕЕЛЛОО  СС  ВВЫЫССООТТЫЫ  88880000  мм..

„Эверест. Спасательная Служба 2007“
Александр Абрамов, руководитель экспедиций на

Эверест 2003, 2004, 2005, 2006 годов.

Многие оценки произошедшего, которые мы слы-
шали, имеют моральный аспект, и ясно, что многое из
случившегося абсолютно неприемлемо с точки зрения
„нормальной жизни“. 

Альпинисты, поднимающиеся по вершинному греб-
ню, видят тела погибших, и это воспринимается ими как
часть „игры“. Нельзя превращать Эверест в кладбище!

„Почему никто не спускает умерших вниз?“ Можно
рассуждать о сложностях, связанных с абсолютной вы-
сотой, о Зоне Смерти, с которой невозможно транспор-
тировать пострадавшего и т.д. Но это — вполне реаль-
но!!!

Самая важная задача — обеспечить безопасность
восходителей на Эверест,
снизить смертность на
склонах. 

Уникальные спаса-
тельные работы, которые
мы провели в этом году,
спустив полностью обезд-
виженного Линкольна
Холла с высоты 8800 м,
показали, что это возмож-
но. Но какими средства-
ми:

• Спуск с 8800 до ABC
(6400 м) продолжался 3
дня, в течение которых
Линкольн был объявлен
погибшим, и затем, благо-
даря команде Дена Мазу-
ра, вновь воскресшим.

• Три дня 19 человек
осуществляли реанимаци-
онные и транспортировоч-
ные работы (17 высотных
шерпов под руководством

Мингма Гелу, повар Дава и врач экспедиции Андрей
Селиванов).

• Несколько шерпов получили незначительные трав-
мы, команда Дена Мазура отказалась от продолжения
восхождения.

• На спасательные работы было израсходовано 49
баллонов кислорода, на горе оставлен лагерь на 8300
м с достаточно большим количеством снаряжения.

• Количество потраченных нервов организаторов
спасательных работ невозможно оценить.

Это цена одной спасенной жизни!
Я счастлив, что нам удалось это сделать!
Такие спасательные работы стали возможны только

благодаря тому, что в распоряжении руководителя

ЭВЕРЕСТ. Итоги сезона.
Цена одной спасенной жизни

ССааммоойй  ттррааггииччнноойй  ссттррааннииццеейй  ллееттооппииссии
""ппооххоорроонн  ззаажжииввоо""  ннаа  ссккллооннаахх  ЭЭввеерреессттаа
яяввииллаассьь  ссммееррттьь  ФФррээннккии  ААррссееннттььеефффф
((ДДее  ССттееффаанноо)),,  ккооттооррааяя  ммооллииллаа  оо  ппоо--
ммоощщии  ппррооххооддииввшшиихх  ммииммоо  ннееее  ааллььппии--
ннииссттоовв..  ИИнноойй  ппррииммеерр  ——  ннооввооззееллаанндд--
ссккиийй  ггиидд  РРообб  ХХоолллл  ооссттааллссяя  сс  ууммииррааюю--
щщиимм  ккллииееннттоомм  ддоо  ккооннццаа  ии  ууммеерр  ччеерреезз
ннеессккооллььккоо  ччаассоовв  ппооссллее  ннееггоо,,  ппооггооввоо--
рриивв  сс  ббееррееммеенннноойй  жжеенноойй  ппоо  ттееллееффооннуу..
ССааммыыммии  ууддииввииттееллььнныыммии  ссллууччааяяммии  ччуу--
ддеессннооггоо  ссппаассеенниияя  ссттааллии  ссооббыыттиияя  ннаа
ЭЭввеерреессттее  вв  11999966  ггооддуу  сс  ууччаассттииеемм  ААннаа--
ттооллиияя  ББууккрреееевваа,,  ккооггддаа  оонн  ооддиинн  ввыыннеесс
ттррооиихх  ууммииррааюющщиихх  ааллььппииннииссттоовв..
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экспедиции имелись громадные ресурсы шерпов и сна-
ряжения. Ко всему прочему, случай произошел в конце
сезона восхождений, когда все кто хотел и мог, уже
взошли. И, несмотря на усталость шерпов и практичес-
кую невозможность после этого продолжать работу на
горе, планы на восхождение других участников экспе-
диции никак не пострадали.

В подобной ситуации небольшая коммерческая или
спортивная экспедиция была бы обречена? Даже при
наличии 4(!) шерпов, которые спускали Линкольна из-
под вершины, за 9 часов изнурительного и опасного
труда им удалось спустить его только с 8800 на 8650 м.
Зачастую восходители, надеясь на чудо, идут в сопро-
вождении 1 шерпа, или даже в одиночку. Причина яс-
на — отсутствие необходимых денежных средств для
обеспечения собственной безопасности.

Но даже в крупной экспедиции, располагающей не-
обходимыми ресурсами, проведение спасательных ра-
бот на маршруте в ущерб безопасности других клиен-
тов — очень спорный вопрос.

ССППААССААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ССЛЛУУЖЖББЫЫ
Они не завязаны на обслуживание клиентов и не

имеют коммерческих обязательств перед конкретными
людьми. Они проводят спасательные работы ДЛЯ ВСЕХ.

В настоящее время склоны Эвереста представляют
собой Дикий Запад, где каждый сам за себя. В случае с
Дэвидом Шарпом в течение двух дней не могли устано-
вить личность пострадавшего и из какой он экспедиции. 

И сколько угодно можно говорить о низком уровне
морали восходителей на Эверест. Это никак не поможет
решить проблему спасательных работ, пока на Эверес-
те не будет создан Объединенный Спасательный Отряд
и как желательное дополнение — Централизованная
Медицинская Служба.

Какие задачи должен вы-
полнять спасательный отряд?

• Регистрация всех участни-
ков восхождения в Базовом Ла-
гере.

• Проверка страховых поли-
сов и поддержание контакта со
страховыми компаниями (в
случае необходимости).

• Проверка наличия средств
связи в экспедициях. 

• Установление контактов
со всеми врачами экспедиций.

• Медицинская проверка
здоровья клиентов в базовом
лагере и ABC.

• Организация медицин-
ской консультации и помощи
(платно) всем участникам и
шерпам.

• Поддержание связи с ли-
дерами всех экспедиций и при-
влечение, в случае необходи-
мости и возможности, челове-
ческого ресурса (шерпов) и

снаряжения тех экспедиций, где произошел несчастный
случай, для помощи спасательному отряду в проведе-
нии спасательных работ.

• Контроль перемещения групп и отдельных участ-
ников по маршруту, за счет организации ежедневных
опросов по рации или спутниковому телефону в специ-
ально отведенные часы.

• Подготовка безопасного маршрута восхождения.
Провешивание перильных веревок от начала маршрута
до вершины и поддержание маршрута в безопасном
состоянии вплоть до окончания периода восхождений.

• Круглосуточный прием информации о помощи.
• Проведение спасательных работ на маршруте и

транспортировки пострадавших до Базового лагеря, а
при необходимости и до больницы.

• Спуск тел погибших и организация захоронения
или транспортировка тел на родину.

Кто должен заняться созданием, обучением и руко-
водством этого спасательного отряда?
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В большинстве цивилизованных стран это прерога-
тива государства. То есть Китай в лице СТМА или дру-
гой организации должен навести порядок на склонах
Эвереста. Сейчас в Лхасе, при СТМА, создана Школа
гидов под руководством Нима Тсеринг. Его студентов,
известных больше как „Tibetan Sherpas“, все чаще стали
использовать коммерческие экспедиции. 

ФФИИННААННССЫЫ.. „Спасение утопающих — дело рук самих
утопающих“

За свою безопасность надо платить, поэтому первый
источник — это взносы самих участников восхождения
для обеспечения их собственной безопасности. 

CTMA может включить в стоимость пермита допол-
нительно $500 (ориентировочно) на каждого участни-
ка, для содержания и обеспечения всем необходимым
Спасательного отряда и Медицинской службы. При
ежегодном количестве восходителей около 200 в се-
зон, сумма может составить порядка $100 000. Вероят-
но, достаточно для поддержания деятельности 10-20
спасателей в течении двух месяцев и обеспечения их
всем необходимым и зарплатой (я имею в виду тибет-
ских спасателей). 

Второй источник — средства, привлеченные от стра-
ховых компаний, на оплату работ в конкретных страхо-
вых случаях.

Оплата расходов на транспорт, оказание медицин-
ских услуг, а в случае смерти на репатриацию тела на
родину. Также расходы, связанные с порчей или поте-
рей спасательного снаряжения и выплатой бонусов
членам спасательного отряда. 

Третий источник — государственное финансирова-
ние Спасательной и Медицинской служб.

При всей логичности такого финансирования во-
прос пока не проработан. 

Итак, как я себе вижу приблизительно работу этого
механизма:

• В течение года Спасательная служба проходит обу-
чение и подготовку в Школе гидов. 

• По приезде участников в Базовый лагерь спасате-
ли регистрируют всех восходителей, проверяют нали-
чие страхового полиса, средств связи. Извещают о
принципах работы спасательной службы, сообщают ра-
диочастоту и график сеансов связи.

• Проводят совместно с врачами экспедиций меди-
цинский осмотр. Не рекомендуют (в информативной
форме) заведомо больным людям совершать восхож-
дение (для их же блага). Собирают со всех анкеты
„Medical and emergency information“.

• Затем Спасательный отряд поднимается в ABC и
начинает подготовку маршрута для восхождения и про-
ведения спасательных работ. Провешивание перил, ус-
тановка лестниц, высотные лагеря, включая палатки,
спальные мешки, продукты, газ, кислород. В процессе
этой работы Спасательная  команда получает высотную
акклиматизацию.

• На Северном Седле устанавливается Медицинская
палатка, которая используется в случае необходимости
во время спасательных работ. 

• В ABC постоянно работает врач, который оказыва-
ет медицинские услуги всем (возможно, платные) и
поддерживает контакт с врачами экспедиций.

• В процессе акклиматизационного периода спаса-
тельный отряд поддерживает ежедневную связь с аль-
пинистами, которые находятся в высотных лагерях.
Обычно во время акклиматизации люди не ночуют вы-
ше 7700.

В период восхождений, который обычно длится не
более 2 недель, спасательный отряд работает прибли-
зительно по схеме:

3 спасателя-шерпа проводят 2 ночи на 8300 м с
кислородом, 3 спасателя-шерпа проводят 2 ночи на
7700 м с кислородом, 6 спасателей-шерпов проводят 2
ночи на 7000 м, 3 спасателя-шерпа проводят 2 ночи на
6400 м. 

Затем шерпы меняются:
3 спасателя-шерпа переходят на 2 ночи с 6400 на

7000 м, 3 спасателя-шерпа переходят на 2 ночи с 7000
на 7700 м и 3 следующие 2 ночи проводят на 7000 м. 3
спасателя-шерпа переходят на 2 ночи с 7700 на 8300 м
3 спасателя-шерпа переходят на 2 ночи с 8300 на
6400 м. 

Врач спасательной службы располагается на Север-
ном Седле.

Таким образом, при поступлении сигнала бед-
ствия даже в 12 часов дня, уже около 15 часов 3
шерпа начнут работы по спуску, в 17 часов их станет
шестеро и к вечеру еще 6 шерпов подойдут к лагерю
8300, для организации транспортировки пострадав-
шего вниз.

P.S. В августе руководители двух самых крупных экс-
педиций 2006 года - Александр Абрамов и Рассел
Брайс, в компании с мистером Анг Тсерингом Шерпа -
президентом Ассоциации восходителей Непала посети-
ли Лхасу и провели успешные переговоры с СТМА (Со-
юзом альпинистов Тибета). Обсуждались вопросы без-
опасности на Эвересте - самом посещаемом и самом
опасном 8-тысячнике Тибета.

Предложение Абрамова было заслушано и пози-
тивно оценено. Тибетцы обещали рассмотреть его и со-
гласовать действия с Пекином.

Мистер Анг Тсеринг так же заинтересовался этим
предложением и обещал поднять этот вопрос в Пекине
в сентябре на съезде Федераций альпинизма Гималай-
ских стран, куда входят Федерации альпинизма Китая,
Непала, Пакистана и Индии.

Надеемся, что совместные усилия дадут положи-
тельный результат и в будущем ситуации 2006 года
можно будет решать более конструктивно.
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ННЕЕККРРООЛЛООГГИИ

ИИ  ииммяя  ееммуу  ……
21 августа 2006 года. День, отмеченный сразу дву-

мя скорбными датами, поневоле заставляет задуматься
о существовании книги судеб. 

В этот день исполнился ровно год трагедии на пике
Победы. В тоже время, минуло ровно 9 дней, с того мо-
мента, как четверо альпинистов экстра класса остались
на пакистанском восьмитысячнике Чогори (К2), уне-
сенные снежной доской. 

В прошлом году на пике Победы сборная команда
Кемеровской области под руководством Александра
Фойгта: Сергей Зуев, Аркадий Кувакин, Сергей Праслов
в рамках чемпионата России совершала восхождение
по маршруту 5Б кат.сл. 

21 августа они вышли на восхождение, было очень
холодно, сильный ветер. Двое польских альпинистов
вышли минут на 20 раньше. Шли не связываясь. 

При траверсе последнего большого взлета нужно
было идти ниже предполагаемой линии отрыва карни-
зов. Двигались так: впереди двое поляков, метрах в де-
сяти от них Аркадий Кувакин, далее с промежутком 5-6
метров Праслов,  Сергей Зуев и Саша Фойгт. 

Склон вызывал опасение, но передвижение впере-
ди идущих расслабляло внимание. В 10-00 склон, на

котором растянулась группа, пошел вниз доской шири-
ной 50-60 метров и толщиной 50 см. Всех сбило с ног и
потащило со снегом вниз. 

Проехав метров десять, Фойгт сумел задержаться,
упершись кошками в фирн под доской, после чего че-
рез него перевалило несколько пластов снега. Также
смогли задержаться Кувакин и два поляка. Через неко-
торое время метрах в 100 ниже показался выбравший-
ся из снега Праслов. 

Фойгт со страховкой спустился метров на 100, не
увидел никаких признаков человека ни по пути, ни
на 200 метров ниже до перегиба склона, обрываю-
щегося на 600 метров в китайскую сторону. Вызвали
вертолет для просмотра склона (участвовал Евгений
Прилепа). 

Группа стала спускаться в базовый лагерь. 23.08
был организован еще один облет вертолета
(участвовали А.Фойгт и М.Михайлов), но ничего не
обнаружили.  

Зуев Сергей Васильевич (48 лет), не найден. 
Фойгт Александр, Кувакин Аркадий — не найдены.

Но ровно через год и на совсем другой горе. 

ТРЕВОЖНЫЙ АВГУСТ
ФФооттоо  ууччаассттннииккоовв  ээккссппееддииццииии

ППееттрр  ККууззннееццоовв ААррккааддиийй  ККууввааккиинн ААллееккссааннддрр  ФФооййггтт ЮЮрриийй  УУттеешшеевв

ВВ  ссооссттааввее  ээккссппееддииццииии::
УУттеешшеевв  ЮЮрриийй  ВВллааддииммииррооввиичч.. руководитель экспедиции. КМС, „снежный барс“. На его счету пять
восьмитысячников, в том числе Эверест и Макалу.
ФФооййггтт  ААллееккссааннддрр  ВВааддииммооввиичч. Мастер спорта, двукратный чемпион России. Имеет на счету пять восьмитысячников.
ККууввааккиинн  ААррккааддиийй.. КМС, Кемерово, (три семитысячника).
ККууззннееццоовв  ППееттрр.. Заслуженный мастер спорта, Железногорск.
РРууссааккоовв  ААллееккссеейй.. КМС, Кемерово, (три семитысячника).
ГГааппоонноовв  ААллееккссааннддрр.. КМС, Кемерово, (два семитысячника).
ККууллььббааччееннккоо  ВВииккттоорр.. Мастер спорта, Минск.
ННааууммееннккоо  ССееррггеейй.. врач команды. Доктор медицинских наук, Новосибирск (шесть семитысячников).
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Трагедия на К2 также унесла жизни Петра
Кузнецова и Юрия Утешева. 

Обстоятельства гибели — сход снежной доски.
13 июня 2006 года взяла старт экспедиция „К2-

Кузбасс-2006“, целью которой было восхождение на
вторую по высоте вершину мира К2 (Чогори) — 8611м.
Гора находится на границе Пакистана и Китая в горной
системе Каракорум.

ДДоо  ттррааггееддииии  ооддиинн  ммеессяяцц::  
13.07.06.
Привет всем!
У нас в базовом лагере непрерывно идет снег. Силь-

ный ветер. Участники всех экспедиций сидят внизу. По
данным местных метеорологов на высоте 6500 м ветер
достигает 150 км/ч. Наша первая четвёрка: Кузнецов,
Утешев, Науменко, Кульбаченко два дня просидела в
АВС, но так и не пошла наверх. С высоты второго лагеря
к ним прилетела палатка итальянцев. Сорвало ветром.
Сегодня группа вернулась в ВС. Сворачивается канад-
ская экспедиция. Из-под Броуд пика к нам перемести-
лась большая международная экспедиция. Но полови-
на ее участников больны. По прогнозу непогода будет
бушевать еще пять дней. Как только будет окно, пойдем
наверх, надо ставить третий лагерь.

С уважением, 
Аркадий Кувакин

ЗЗаа  шшеессттьь  ддннеейй::
07.08.06
Привет всем!
Снова свои коррективы в наши планы вносит пого-

да. Она полностью владеет ситуацией здесь. 3 августа
группа Фойгта дошла до Лагеря 3 и на следующий день
вынуждена была спуститься, так как дальнейшее про-
движение вверх невозможно из-за снегопада и силь-
ной облачности. Группа Кузнецова приняла решение
переждать непогоду во втором лагере. К ним присоеди-
нился Сергей Богомолов. Гия Тортладзе отказался от
восхождения и покинул базовый лагерь. На горе еще
остались ирландец и поляк. 

Сложившаяся ситуация вынуждает передвигаться
между АВС и Camp 2 по ночам. В хорошую погоду кам-
ни начинают лететь уже рано утром. 1 августа на вер-
шину поднялась двойка японцев, поймав очень ма-
ленькое погодное окно. Они установили целый ряд ре-
кордов: самый молодой восходитель — 21 год, первая
японская женщина, самая молодая восходительница —
24 года. У обоих первый восьмитысячник. 

У нас еще есть около 10 дней. Завтра группа Фойгта
планирует выдвинуться в АВС. 

У команды в запасе 10 дней до отъезда, не так мно-
го. Погоды как не было, так и не будет, а "в хорошую по-
году камни начинают лететь уже рано утром". Редкост-
ные просветы позволяют имеющим огромный высот-
ный опыт ребятам работать на горе „до последнего“.
„Опыт — сын ошибок трудных“, но, к сожалению, он
же — источник трагедий. 

ККооммммееннттаарриийй  СС..ББооггооммооллоовваа::  
Мы решили, что крайний срок ожидания — 13 авгу-

ста. К этому моменту в палатке даже продукты закончи-
лись. А тут вышло солнце. Внизу, под нами, облачность,
а выше — ясно. И мы решили идти к вершине, посчитав,
что такая погода — это награда за наш невероятный труд
и упорство. Все остальные команды свернули работу,
давно сдались, а мы шли и шли вперед, вверх. Обычно
так могут только русские. 

17.08.06. Позвонил Алексей Русаков с ледника, гово-
рит, что никаких спасателей там нет, погода плохая, никто
никого не ищет. По телику все врут как обычно. Там толь-
ко они и какие-то измочаленные высотой иностранцы.
Завтра приходят портеры, и они сворачивают лагерь.

Stolby.ru

ССееррггеейй  ББооггооммооллоовв::  
Высота 8 300 м. Мы уже вышли к цели, до вершины

оставалось совсем немного, когда сверху сорвалась
снежная доска, громадный кусок замерзшего снега и
льда размером где-то 120 на 80 метров. Он просто
смахнул ребят с гребня на дикой скорости и вел себя как
лавина: полетев вниз, утащил людей за собой. Все про-
изошло почти бесшумно. Случилось это сразу после тя-
желейшего отрезка пути, так называемого „Бутылочно-
го горла“. Вершину уже было отчетливо видно. Еще два
часа хода — и команда зашла бы на высшую точку К-2.

УУ  ссууддььббыы  ннеетт  ссооссллааггааттееллььннооггоо  ннааккллооннеенниияя……  

ННЕЕККРРООЛЛООГГИИ
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Год назад, в ноябре пришла нам в голову идея сде-
лать к лету номер, посвященный Фанским горам.  Ре-
дактор сайта fany.ru Евгений Герасимов, помощник Ру-
фины Григорьевны Арефьевой, вызвался нам помочь. К
весне в эту затею втянулись несколько человек, в том
числе — Сергей Антонов. Сережа привлек к сборам ин-
формации многочисленных друзей и товарищей по
секции. Постепенно тема номера переросла в более уз-
кую, но более наполненную — МГУ в Фанах. К сожале-
нию, мы не смогли себе позволить опубликовать все,
что нам прислали. Планировалось издание книги об
альпинистах МГУ, и все, что собрано Сережей, туда
обязательно войдет. Полные тексты статей, опублико-
ванных в журнале РИСК, N20, а так же еще много инте-
ресного бережно собранного материала, вы найдете на
страничке МГУ в Фанских горах. Проект Сергея Антоно-
ва: http://fany.ru/msu/fany.html

2 августа 2006 года Сергей Антонов умер в Фанских
горах после скоротечной болезни, заставшей его на
стенном восхождении. 

РРууффииннаа  ААррееффььеевваа:: Уход из жизни Сережи Антоно-
ва — большое горе для всех, кто его знал. Умный, воле-
вой, сильный, тактичный, добрый, со светлой душей и
чутким сердцем. Нашей дружбе не мешало то, что мы
представляем разные поколения. У меня был друг Сер-
гей Антонов, надежный и верный, всегда готовый по-
мочь, умевший радоваться радостям друзей и быть ря-
дом в трудные минуты. 

Он успевал успешно работать, ездить в путешествия
с семьей и друзьями, в горах делать сложнейшие вос-
хождения, стать Мастером Спорта, бегать марафоны,
писать аналитические статьи по альпинизму, воспоми-
нания и отчеты по восхождениям, издавать домашнюю
газету и дарить нам всем радость единения и общения.
Незабываема его улыбка и тихий голос. Он завещал
нам быть вместе. Ведь каждому из нас отдал он частич-
ку себя. Сережа в нас и среди нас! Мы вместе! 

ВВееччннааяя  ппааммяяттьь  ппррооппааввшшиимм  вв  ггоорраахх..
ССппаассии  ии  ссооххррааннии  иихх  ддуушшии  ГГооссппооддьь..  

ННЕЕККРРООЛЛООГГИИ

В Интернете открыта Книга памяти Сергея Антонова. 
http://super-dmitriev.narod.ru/msu/antonov.html

ИИггооррьь  УУшшааккоовв::  ППааммяяттии  ССеерреежжии  ААннттоонноовваа
Бывают люди — они как воздух:
Они незаметны, когда они есть.
Они совсем, как на небе звезды:
Много их, вроде бы даже не счесть.
Но вот, когда в ярком полете,
Метеорит завершает свой путь,
Тогда внезапно вы с болью поймете,
Что все уходит когда-нибудь...

Сергей Антонов родился 25 декабря 1960 года. Закончил механико-математический факультет МГУ. Работал в
НПО имени Лавочкина, затем в Институте проблем информатики Российской академии наук. Область научных ин-
тересов — адаптивное управление Марковскими цепями. 

Альпинизмом увлекся в бытность студентом МГУ. Мастер спорта. Неоднократный победитель и призер чемпи-
онатов Москвы, России, СНГ по альпинизму в скальном и техническом классах. Непременный участник всех воз-
можных марафонов. 

ММГГУУ  вв  ФФааннаахх..
ППааммяяттии  ССееррггееяя  ААннттоонноовваа
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ААллееккссааннддрр  ААббррааммоовв,,    ММоосскквваа
Участник 8 экспедиций на Эверест, Лхотзе, Чо-

Ойю. Восходитель на Эверест (с кислородом), Чо-
Ойю (без кислорода)

ООттввееттиилл,,  ккаакк  ппооддссккааззааллаа  ммннее  ссооввеессттьь..

Не является ли кислород „искусственной
точкой опоры“, обращающий в иллюзию до-
стижения самовосхождение на 8-тысячник?

Мы объявляем бой любым ИТО? Ок, давайте
бороться со всеми приспособлениями, которые
помогают альпинисту достичь вершины. Газовые
горелки, пух, веревки и крючья, ИТО, платформы,
шлямбура, кошки, аптечка, кислородное оборудо-
вание — эти все приспособления, помогающие
взойти и выжить на маршрутах высшей категории,
не являются естественными. Есть же „солисты“, ко-
торым всего это не надо. „Фантик“, например.

Большое количество альпинистов хочет попро-
бовать себя на 8000.

Для любого, кто достиг вершины восьмитысяч-
ника, — это огромное испытание, и кроме недо-
статка кислорода на таких горах большое количес-
тво других факторов, влияющих на успех восхож-
дения.

Низкие температуры, повышенная радиация,
сильные ветра, очень сухой воздух, головные боли
во время акклиматизации, лавинная опасность,
тяжелые физические нагрузки, очень большая
продолжительность экспедиций, моральная уста-
лость, страх неизвестности… 

Поэтому достижение вершины  хоть ползком,
хоть с поддержкой шерпов и с кислородом все
равно является достижением спортивным и чело-
веческим. 

Для меня, как для руководителя ежегодных
экспедиций на Эверест, во главу угла встает без-
опасность восхождения. Не результат, не статисти-
ка, не рекорды, а вопросы сохранения жизни и
здоровья участников экспедиции.

С легкой руки Букреева кислородное оборудо-
вание стали называть „допингом“.

Я считаю, что эта позиция опасна для альпи-
нистского сообщества. Для огромного количества
альпинистов, чей уровень ниже Толиного, а жела-
ние подняться на гору ни чуть не меньше.

Объясню. На самом деле 95% альпинистов не
могут взойти на Эверест и безаварийно спуститься
без кислорода. Это иллюзия, что кислород дает
неограниченные возможности на „высоте“. Как
любое другое снаряжение, он имеет огромное ко-
личество „минусов“. Необходимость хорошо раз-
бираться в нем, его ненадежность, вес. Чтобы вос-
пользоваться этим оборудованием, нужно для на-
чала затащить его на высоту 8300 м! Количество
кислорода строго ограничено (из-за веса), что так-
же вносит интригу в восхождение. 

В конце концов, и аквалангисты пользуются
кислородом, хотя есть исключения — некоторые
ныряют на большие глубины без него. Человек,
как любое живое существо, дышит воздухом в ко-

тором 21% составляет О2. На высоте вершины
Эвереста атмосфера разрежена более чем в 3 (!!!)
раза относительно уровня моря. То есть кислорода
в 3 раза меньше.

Эти условия приводят к практически необрати-
мым изменениям в мозгу, следствием чего явля-
ются галлюцинации. Самые простые мысли возни-
кают и теряются. Обычно после экспедиции требу-
ется 2—3 месяца для восстановления нормальной
умственной деятельности. 

Обменные процессы в легких также связаны с
внешним давлением. При давлении 260 мм рт. ст,
даже то небольшое содержание кислорода в атмо-
сфере практически не усваивается. В результате у
человека очень быстро развивается гипоксия, и
как результат — отек мозга и отек легких. Это смер-
тельно опасно!

Очень быстро на высоте выше 7000 м наруша-
ется деятельность сердечной мышцы, печени, по-
чек, селезенки. Выше 8000 м обычный организм
выдерживает две, максимум три ночи без кисло-
рода. 

В 2006 году всего 4 человека (из 400) взошли
на вершину Эвереста без кислорода.

Двое из четырех умерли на спуске…

Допустим ли в данном случае принцип „не
можешь сам, не ходи“?

Допустим конечно!
• Не можешь летать сам, не летай на самоле-

тах.
• Не умеешь рулить, не садись в такси.
• Не можешь ходить, сиди дома.
• И даже не мечтай о восьмитысячниках.
Насколько честно подавать на чемпионат Рос-

сии восхождения, совершенные с кислородом?
Во-первых, кислород употребляют для вос-

хождения в основном только на Эвересте и К2.
Я не слышал, чтобы кто-то подавал на чемпио-

наты восхождения на эти вершины.
На остальных восьмитысячниках кислород ис-

пользуют для медицины и для безопасности.

Считаете ли вы людей, способных работать
на высоте без маски (Букреев, Тотмянин,
Урубко …), природными феноменами?

Именно таковыми я их и считаю. Очень уважаю
их природный дар. Именно потому, что они фено-
мены, я призываю не равнять других, „обычных“,
95% альпинистов с ними.

Восхождения на 8000 даже с кислородом —
опасны для здоровья. Без кислорода — смертельно
опасны. Это как высший пилотаж.

Если вы спокойно относитесь к использованию
кислорода, пользуйтесь им смело! И чем больше
его будет, тем лучше. Если считаете, что это унижа-
ет ваше альпинистское достоинство, то просто не
ходите на Эверест. И в том и в другом случае вы
сохраните свое здоровье и ясность мышления.

Лично я взошел на Эверест в 2004 году с кис-
лородом и ничуть об этом не жалею.
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К2 (Чогори) — вторая вершина мира высотой 8 611
м считается самым сложным из всех 8-тысячников.
Долго я ждал этой экспедиции, 8 лет. 

Вроде бы и мечтать не о чем и пора успокоиться, но
для альпиниста 44 года — это зрелость и мудрость, и в
высотном классе совсем не предел. 

Лазал я себе по стенам многоэтажек, зарабатывая
на жизнь, гонял на лыжах и вдруг, как гром с ясного не-
ба, новость: Кузбасс собирает экспедицию на К-2. До-
звонился до Александра Фойгта и Юрия Утешева. Пере-
говоры завершились положительно. 

Из Асколе с караваном из 140 носильщиков мы шли
6 дней. Места поражали величием и красотой. По пути
присматривался к команде. Петр
Кузнецов — профи в альпинизме.
Первый раз я пересекся с ним на
Эвересте.  Именно он сказал мне
тогда осипшим голосом: „При
штурме не ломись в одиночку, а до-
ждись пока пройдут ребята“. Очень
крепкий физически, он обладал ог-
ромным опытом хождения в горах
и стал признанным лидером нашей
группы. Шеф экспедиции — Юрий
Утешев, властный и жесткий руко-
водитель. Он медленно набирал
физическую форму, но ничто не могло заставить его
бросить любимый „Camel“. Противоположность ему —
уравновешенный и интеллигентный Александр Фойгт,
капитан и наставник молодых ребят: Аркадия Куваки-
на, Сани Гапонова и Алексея Русакова. Коллектив был
сплоченный и схоженный. Доктор команды — Серега
Науменко, бывший матерый турист-горник, имеет в ак-
тиве восхождения на семитысячники.

Нам предстояло подняться по  итальянскому марш-
руту 54-го года, проходящему по ребру Абруцци.

1.07 вся команда полным составом вышла на гору.
Началась обычная высотная „вахтовая“ работа: 4 дня
отработал — 3 дня отдыхаешь внизу на базе (ВС).

Все вроде бы шло хорошо, нам даже повезло: ниж-
няя часть маршрута до лагеря I была провешена пакис-
танскими альпинистами. Правда, из-за частых камне-
падов веревочные перила приходилось обновлять.

11.07 солнечная погода сменилась почти зимней. В
базовом лагере снега лежало по щиколотку, а  и по но-
чам тепература падала до -10 градусов. Как-то в АВС

сверху прилетела итальянская палатка со всем барах-
лом. А японцы по связи передали неутешительную но-
вость: они рассмотрели в „подозрительную трубу“ ла-
герь II на 6800 м. Палатки всех экспедиций полощутся
на ветру — видимо, сломаны стойки. Часть сдуло, ско-
рее всего в Китай, т.к. ветер западный.

Все выходы отменены. Только 19.07 вдвоем с Пет-
ром мы добрались до лагеря II, дикий ветер буквально
укладывал на склон. Позже пришлось лагерь II восста-
навливать, а лагерь I был натурально расстрелян горой,
и мы перенесли его в другое, безопасное место. 

22.07 молодежь дошла до 7400 и установила ла-
герь III. Мы поддержали их почин: 26.07 Кузнецов,

Кульбаченко и Богомолов подня-
лась на 7800 с заброской для лаге-
ря IV. Туман не позволил рассмот-
реть ключ — „бутылочное горлыш-
ко“ — узкий крутой кулуар на 8100
м, но мы были счастливы: до вер-
шины осталось 800 м. С чувством
выполненного долга спускались
вниз. У меня сильно болела кисть
левой руки, ее едва не сломал при-
летевший камень. 

31.07 четверка: Фойгт — Гапо-
нов и Кувакин — Русаков ушли на

выход. 1.08 и мы вышли им вдогонку. Чтобы не быть
убитыми камнями, шли по ночам. Молодежь догнали в
лагере II. Разбудили их в 8:00 и отправили вверх.

4.08 из лагеря III, куда поднялись ребята, на сеансе
радиосвязи передали: „Дорогу наверх через сераки не
видим, т.к. стоит туман и сыплет снег. Что делать?“

Юра Утешев предложил им сидеть на горе — ждать
погоды. Фойгт через некоторое время объявил, что они
решили спускаться в базовый лагерь, потому что про-
гноз обещает погоду лишь после 8.08. А наша группа
решила „пурговать“, как писал когда-то Поваляев, в ла-
гере II на 6200 м. Несмотря на Юрины уверения, что не-
погода продлится максимум 3-4 дня, ветер озверел.
Казалось, еще немного и ефимовская „канченджанга“
(палатка) улетит вместе с нами. К счастью, даже стойки
выдержали. Сашины ребята пережидали этот кошмар в
лагере I.

Мы остались без еды и связи — сели аккумуляторы в
R-станции. Ждали поутру посланца от Фойгта со всем
этим добром, но молодежь, как обычно проспала, и
мы, позавтракав одним „сникерсом“ на четверых, от-
правились вверх. Глубокий снег и занесенные веревки
чуть не доконали меня: 8 часов работы без смены в пло-
хую погоду — это утомительно. Вслед за нашей четвер-
кой увязались иностранцы — ирландец и поляк, но шли
последними и особо не напрягались.

10.08 подошла снизу тройка Фойгта: Леха Русаков
остался в базовом лагере с Сережей Науменко. Позже я
был просто потрясен его интуицией… 

ВВссее  ллооммааннууллииссьь  ннааввееррхх..
„„ННееппррооххооддииммыыее““  ссееррааккии
ббыыллии  вв  ттууммаанннноомм  ооббллаа--
ккее,,  нноо  ППееттрр  ииннттууииттииввнноо
ннаашшеелл  ддооррооггуу  ии  ммыы,,  ппрроо--
ппааххаавв  ттрраанншшееюю  ннаа  ккрруу--
ттоомм  ссккллооннее,,  ввыышшллии  кк  ллаа--
ггееррюю  IIVV..  

ССППРРААВВККАА

11999944  гг.. — Канченджанга, после сольного штурма мне
подрезали пальцы на левой руке. 

11999988  гг.. — Эверест (8848 м) 
ВВ  22000044  гг.., соло-штурм и первопрохождение маршру-

та 6А к. тр. на Конгур (7719 м) — II место
чемпионата СНГ.

Трагедия мечты
ВВииккттоорр  ККууллььббааччееннккоо
ФФооттоо  иизз  ааррххиивваа  ааввттоорраа
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Погода супер. Петя пошел по следам Аркадия на-
верх на скальную полочку. Я начал менять баллон с кис-
лородом, снял маску, Саня пил чай и вдруг сверху на
нас обрушился вал снега. У меня был забит ледоруб, я
упал на него и распластался. Потащило вниз. Когда
движение прекратилось, отжавшись руками и ногами, я
вылез из рыхлой лавины. Саня был рядом; до края про-
пасти, куда мы могли упасть, было 2,5 м Сане и 3,5 м
мне! В недоумении огляделись, — это сошла лавина —
„доска“, выше на 50 м была четко видна линия отрыва,
длиной примерно 80-100 м. Позвали ребят — тишина. 

В 50 метрах ниже нас на одной веревке шли Юра и
Саша Фойгт. Нам с Саней очень повезло — попали не
под основную массу снега, под край „доски“. Петю и
Аркашу сбило с ног и, видимо, сбросило в пропасть. Я
подполз к краю и посмотрел вниз: вертикальные ками-
ны и кулуары уходили на 800-1000 м; не было видно
никаких следов. Мы с Саней начали спускаться. Пройдя

метров 40, увидели Яцека на станции
последнего ледового серака, а там, где
шли Юра и Фойгт — обрывок веревки.
Все стало ясно. 

Снизу подошел Серега Богомолов.
Решили спускаться и осматривать мес-
то схода и конус лавины. Это казалось
бесполезным, т.к. через 150 м скаль-
ная стена круто обрывалась, а гребень
внизу (200 м) делил лавину на две ча-
сти. Правая ушла вниз, осмотр левой
части результатов не дал. Спустились в

четвертый лагерь. По дороге Серега достал 40 м верев-
ки, связались и пошли до Лагеря 3, где и заночевали. 

14.08 „окно“ закрылось, опять непогода: ветер, сне-
гопад и туман. Видимость упала до 20 м, я с трудом топ-
тал следы от вешки к вешке. В базовый легерь, где все
уже знали о трагедии, притащился 15.08 к обеду. 

Были надежды на вертолетный облет нижних ла-
винных выносов, но непогода перечеркнула все наме-
рения и похоронила последнюю надежду увидеть хотя
бы тела наших ребят…

Несмотря на усталость, хотели выйти ночью на
штурм, но тормознула непогода.

Первая половина дня 12.08 прошла в раздумьях -
времени было в обрез, а погода не давала никакого
шанса. „Совет в Филях“ постановил: ждем два дня,
12–го и 13-го.

„Чемоданные“ разговоры закончились где-то в
14:00, потому что появились просветы и стала прогля-
дываться вершина, а также ключевой участок „бутылоч-
ное горлышко“. Объявили Юре, что готовы рискнуть.
Стремительно холодало, через пару часов было уже -
20. Решили выходить 13.08 в 2:00.

13.08. Я разбудил всех в 23:45 (12.08). Погода
звенит, мы такой еще не видели: ясно, звезды и
безветренно. Долго собирались, вышли в 2:20. К
счастью, на седле не очень глубокий снег. Петя па-
хал, как трактор, правда, вначале чуть не прова-
лился в трещину. У основания „бутылочного гор-
лышка“ мы были около 4:00. Хоро-
шо шел Аркадий, он нас догнал и
сменил Петю, тот ему доверил прой-
ти ключ. Круто, снежный фирн. По-
весили одну свою веревку и достали
японскую.

Светает, кругом очень красиво, из
серо-голубого одеяла облаков торчат
бело-розовые и голубые пики вер-
шин. 

Около 5:00 рассвело. Над „горлыш-
ком“ нависает, уходя влево, ледовая
стена (комплекс огромных, метров по 40, сераков).
Страшно смотреть! После „горла“ ушли налево вверх
примерно на две веревки. Последний серак. Аркадий
долго там топтался, Петя поднялся к нему и помог с
креплением перил. Я догнал Кузнецова, а Аркадий
ушел выше без веревки примерно метров на 20. И мы с
Петей тоже поднялись от последней станции метров на
20. Я напоил его чаем, поговорили о том, что основные
трудности позади, видна уже шапка вершины (я заме-
рил GPS высоту — 8300). 

ППррооййддяя  ммееттрроовв  4400,,
ууввииддееллии  ЯЯццееккаа  ннаа
ссттааннццииии  ппооссллееддннееггоо
ллееддооввооггоо  ссееррааккаа,,  аа
ттаамм,,  ггддее  шшллии  ЮЮрраа  ии
ФФооййггтт  ——  ооббррыыввоокк
ввееррееввккии..
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ФФООТТООРРААЗЗВВООРРООТТ
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ФФООТТООРРААЗЗВВООРРООТТ

Фотографировать я начала чисто из
меркантильных соображений: всегда
хотелось владеть хоть кусочком тех
неисчислимых чудес, которые нас
окружают.
Фотоаппарат — это мой «орган зрения»,
мой способ восприятия мира. 
А фотографии — «зеркало души»: как
говорится, покажи мне свои фотографии, и
я скажу, кто ты.

Наталья Соколова
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Наша машина несется среди пыльных, выжженных
безжалостным солнцем салатовых и клубничных полей
южной Калифорнии. Уже близится вечер. Тяжелый
диск закатного солнца устало заходит за неровную
кромку гор … Начало июня. Душно. Жара. Известная
народная примета: раз так, скоро приедет мой лучший
друг Леня из Москвы. 

Радостная и бурная встреча в аэропорту. Вещи, тюки
со снарягой и железом, свежезакупленные продукты —
все это чудесным образом запихано в и так уже расхо-
дящуюся по швам машину, и вот мы мчим во весь газ на
север, по прямой, как стрела, нитке пятого хайвея. Впе-
реди нас, там, в дали, за горами, вaльяжно раскинулась
среди заснеженных хребтов Сиерры долина Йосемиты,
наблюдающая за ходом солнца и течением времени вот
уже сколько миллионов лет.

С чего начать описание: c живописной долины, за-
жатой в узком ущелье между гранитными стенами,
вздымaющимися на тысячи метров? Или с могучих во-
допадов, низвергающихся из поднебесья с мириадом
радужных брызг и титаническим грохотом? С тишины
лесных чащ, таящих в себе непуганое зверье и робко
блуждающих туристов? С многоцветия лугов в верховь-
ях плато?

Нет. Каждый опытный и не очень скалолаз, когда-
либо бывавший в Йосемитах, скажет вам, что пaломни-
чество в это место начинается — решительно! —с ма-
ленькой деревянной будки рэйнджеров в палаточном
лагере Camp 4! 

CCAAMMPP  44
Даже если вы за полгода вперед заказали номер в

одной из трех гостиниц маленькой деревушки Йосеми-
ты, знайте, что любой уважающий себя скалолаз, при-
ехавший сюда отнюдь не для послеобеденных прогулок
или ленивой закупки сувнирных брелоков, начинает
свой визит и приключения в Йосемитах с ночевки под
будкой рэйнджеров в палаточном лагере Camp 4. Что-
бы постaвить палатку, нужно получить маленькую кви-
танцию от все тех же рэйнджеров. Но число желающих
урвать заветный квиток сильно превосходит количество
мест. Из-за этого несоответствия и появилaсь традиция
бомжевать у будки в ожидании раннего утра, когда
прийдет добрый рэйнджер и выдаст временный вид на
жительство в Camp 4 в обмен на постоянную валюту. 

Итак, ранним солнечным утром, добыв заветное ме-
сто в лагере, мы спешим выгрузить все вещи и снаряже-
ние из машины, чтобы наладить быт и влиться в много-
язычный и разношерстный мир скалолазов в Сamp 4.
Пока ставишь палатку, как бы невзначай замечаешь, кто
проходит мимо: вот Джим Бридвелл, известный всему
миру (поправка — всему скалолазному миру) как „тот
самый“ Джим Бридвелл, один из отцов-основополож-
ников свободного лазанья в Йосемитах. А вон напоми-
нающий Тома Круза Рон Каук — болтает о чем-то с лох-
матым типом под огромным валуном. Небольшая по-
лянка перед этим гигантских размеров камнем служит
местом для сборищ, для занятия йогой или просто бес-
цельного тупления под солнцем в ожидания вдохнове-
ния и сил для очередного броска на скалы... И еще

ЙОСЕМИТЫ — ХРАМ ДУШИ
ТТииггрраанн  ААввааккяянн  ((UUSSAA))

ЛЛееоонниидд  ККооззллоовв,,  ММоосскквваа
ФФооттоо  ТТииггррааннаа  ААввааккяяннаа
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РРААЙЙООНН  ННООММЕЕРРАА

здесь каждое воскресное утро все те же вездесущие
рэйнджеры раздают бесплатный кофе, одномоментно
ведя душеспасительные разговоры об опасностях ска-
лолазной жизни в Йосемитах... Сегодня тема лекции —
медведи, которые в поисках еды, спрятанной в занач-
ках скалолазами (и, возможно, самих скалолазов), на-
ловчились проходить маршруты средней категории
сложности, причем без страховки! Похоже, их скоро
можно будет выдвигать на соискание премии Золотой
Ледоруб... 

Попрятав продукты в железные шкафчики, обору-
дованные на кэмп-сайтах, от вышеозначенных косола-
пых гостей, продолжаем обустраиваться, матеря впол-
голоса надоедливых комаров и еще более надоедли-
вых рэйнджеров. Последние, призванные блюсти об-
щественный порядок и правильное положение вещей,
день и ночь снуют из одного конца лагеря в другой,
словно множественные тени отца Гамлета. И хотя порой
их замечания на тему оставленной в машине пустой
банки Red Bull (дескать, злой медведь учуeт, придет и
сделает всем плохо) и постоянные штрафы за непра-
вильно припаркованную машину кажутся чрезмерны-

ми, но надо отдать им должное: в общем-то, не столь
большая долина Йосемиты и окружающая ее природа
поддерживаются в идеальной чистоте и порядке, хотя
полчища туристов сотнями тысяч набегают в этот рай-
ский уголок каждый год. Надо отметить, что особое не-
доверие доблестные служители правопорядка испыты-
вают к маленькой горстке скалолазной братии. Легкая
вражда между обеими сторонами плохо скрываема,
хотя, по сути, всем хочется одного — свободы. Скалола-
зам — свободы делать что хочется. Рэйнджерам — тоже
свободы... а вернее освобождения этой долины от на-
зойливых скалолазов, дабы дать возможность осталь-
ным туристам наслаждаться аккуратно проложенными
тропками, неизменно ведущими в сувенирные магази-
ны или места поглощения пищи. 

Итак, разбили лагерь, раскочегарили костер (кто
сказал, что огонь можно жечь только дo 10 вечера? Ах
да, рэйнджеры... да ну их, вместе с комарами!), и вот,
устроившись поудобнее, мы начинаем концерт по заяв-
кам... Радость втречи со старыми друзьями, сочетаемая
с поглощением различных вино-водочных продуктов,
открывает дорогу творчеству. Послушно дребезжат
струны старенькой гитары, набирают звук берущие за
душу песни... На шум веселья стягивается народ со все-

го лагеря... Кто-то окликает нас по-русски. Взлохмачен-
ный, вечно небритый, с широкой улыбкой на лице, пе-
ред нами стоит Иво Ниньев. Друг Дина Поттера и Паши
Шабалина, мы его знаем еще по прошлому визиту в Йо-
семиты. Тогда он был очень рад приезду русских, кото-
рые неизменно приносят с собой шумное веселье, бун-
тарский дух и общественный вызов занудным рэйндже-
рам Camp'а 4. После внушительного количества пива
Иво потащил нас на раскиданные в близлежащем лесу
каменные останцы, где при свете луны и налобных фо-
нариков Petzl принялся показывать нам, как лазать
боeлдtринг по трещинам. „Да это cовсем несложно“, —
благостно цедил он сквозь зажатую в зубах сигаретку, в
очередной раз пролезая босиком „скромную“ нависаю-
щую трещину сложности 7а-7b вверх-вниз.

ЙЙООССЕЕММИИТТЫЫ  ЛЛООДДЖЖ  ——  ММЕЕССТТОО  ВВССРРЕЕЧЧИИ  ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ
ННЕЕЛЛЬЬЗЗЯЯ

Второе по важности место в Йосемитах — это, безус-
ловно, кафетерий в гостинице „Йосемиты Лодж“. Здесь,
как на доске почета, можно увидеть лица практически
всех великих знаменитостей скалолазного и альпинист-
кого мира, пережевывающих дежурные бутерброды с
характерными отсутствующими выражениями на не-
бритых лицах. Вот неспешно прошел мимо один из бра-
тьев Хуберов (постой, это Томас или Алекс — черт, веч-
но их путаю!). Еле улoвимый кивок высочайшей цар-
ственной особы альпинизма дает понять, что он де за-
метил, узнал и даже поприветствовал. А вот и извест-
ный своим исскуством лазать по самым невероятным
трещинам тип по имени Майка Дэш, с пальцами, как у
саламандры, безошибочно идентифицируемый по не-
вообризимой всклокоченной копне волос и носу, как у
грифона. Впрочем, славный парень, любит поболтать...
Ба, да вот и наш болгарский друг Иво — куда ж без не-
го? Как обычно, его появление знаменует приход в свет
Дина Поттера. Высокий, чуть сутулый, с оченьВВааллеерриийй  РРооззоовв..  ГГооттооввииттссяя  кк  ппррыыжжккуу

ДДиинн  ППооттттеерр  ((DDeeaann  PPootttteerr))
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свое доброе имя. Дин, кстати, особо признателен дру-
зьям из России. Мы собрали больше тысячи голосов в
его поддержку. 

Ну и, конечно, до недавнего времени, живым тали-
сманом Йосемитской скалолазной братии, а также ее
духовным отцом был странного вида человек по имени
Чонго Чак. Когда-то в молодости он участвовал в про-
ложении новых маршрутов на Эль-Капитане, ставил ре-
корды, вызывая восхищение у альпинисткой и обычной
публики... Hо он был не от мира сего, и в этом мире он
чувствовал себя неуютно. Поэтому ушел от суеты горо-
дов, отстранился от того, что мы называем „обычной
жизнью“ и стал тем, что мы бы назвали „бомжем“... Но
люди, знающие eгo лично: Дин Поттер, Дэйв Гриффит,
Томми Колдуэл и другие молодые клаймберы, —

характерным лицом и яркими черными глазами, Дин
привлекает внимание уверенностью в себе, которая по-
разительным образом сочетается с удивительной
скромностью. Недавно с ним приключилась пренепри-
ятнейшая история. Знаменитый своими первопрохода-
ми и соло-восхождениями, Дин впервые пролез без
страховки по Хрупкой Арке — одной из самых знамени-
тых природных формаций в штате Юта. Вездесущие
рэйнджеры национального парка, на территории кото-
рого находится арка, нашли прекрасный повод подко-
паться к всемирно известному клаймеру, постаравшись
лишить его спонсорства компании „Патагония“... Лишь
только поддержка сотен людей со всего мира, букваль-
но закидавшими е-мейлами и звонками директора по
маркетингу этой компании, помогли Дину восстановить

РРААЙЙООНН  ННООММЕЕРРАА

ППооддххоодд  кк  ттооччккее  ооттррыывваа..  ВВооддооппаадд  ННееввааддаа..  ВВааллеерриийй  РРооззоовв,,  ЛЛееоонниидд  ККооззллоовв



исполнены уважения и обращаются к нему, как к на-
ставнику, легенде, и просто как к другу... Долгое время
он обитал в долине Йосемитов, ночуя под валунами, и
целыми днями напролет просиживал за угловым столи-
ком в кафетерии, попивая неизменный кофе и вдохно-
венно набирая на ноутбуке текст своей второй книги...
по квантовой физике! Узнав, что я закончил МГУ и как
раз по схожей специальности, он c радостью дал мне
почитать несколько страниц из первой главы. С некото-
рым недоверием я начал листать исписанные бумаги,
распечатки, пока он с упоением поглoщал картошку
фри с моей тарелки. По мере чтения c удивлением от-
крывал для себя совершенно неожиданные черты этого
неказистого с виду человека, облаченного в рваные
одежды, обладателя умных глаз и неизменной, слегка
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питан и Хаф-Дом, со своими километровой высоты гра-
нитными стенами и множеством умопомрачительныx
маршрутов. В прошлый свой приезд Леня с нашим об-
щим другом Сашей Ласточкиным совершили пару
мультипичевых восхождений по массиву Эль-Капа, го-
товя себя к классике — 32 питчам Носа. Когда ребята
пошли на Нос, мне было пора ехать в город — короткий
отпуск подошел к концу. На следующий день я сидел в
офисе и тупо смотрел в монитор компьютера. Мои мыс-
ли были с ребятами, работающими на маршруте. Я яс-
но видел почти каждое движение, каждый перехват на
первых веревках, ведь днем ранее, на подготовках, я
пролез с ними первые питчи... 

Первая веревка считается 5.10d, что по-нашему
где-то 6b. Ожидалось, что мы пробежим по ней, поло-
жив пару-тройку точек, ведь в скалодромах мы разо-
греваемся на маршрутах категории 5.10. Как горько мы
ошибались! Когда Леня пролез ее в первый раз, он раз-
ложил на маршруте все имеющееся с собой железо и
вернулся к нам на станцию совершенно обессиленный.
Кто сказал, что 6b — это просто?! Попробуйте 6b в Йосе-
митском стиле, а потом приходите к нам в Camp 4 зали-
зывать раны... Маршрут идет по слегка развернутому
внутреннему углу с тончайшей трещиной. Каждые пол-
тора метра попадается непонятная вертикальная дол-
бленка странной формы. Примерно как две буквы W,
сложенные друг с другом. Мы сошлись на том, что это
следы от забитых крючьев. Долбленка — практически
единственный вариант для организации страховки.
Браться руками, кроме как за нее, не за что. Учитывая,

что под ногами только
трение, открывается до-
вольно богатый выбор:
либо класть, либо брать.
Ну и всегда есть вариант
лететь вниз... Причем,
френд ложится в дол-
бленку очень сопливо,
поэтому точки страховки
не вызывают большого
восторга и уж точно не
придают уверенности в
завтрашнем дне. Позже
мы смотрели, как лезут
местные, и это сильно
подмочило наше самом-
нение. Им хватает одно-
го-двух френдов на всю
веревку (не считая Дина
Поттера, который вообще
лезет без веревки, — за-
чем еще ее, тяжесть та-
кую, тащить вверх?). 

Вторую веревку Саша
лез два часа. 5.11, А2. За
это время успеваешь
сильно сгореть на солнце,
одновременно дубея от
шквального ветра — стран-
ный коктейль ощущений в
итоге. Остатки уверенности
в собственных силах

грустной улыбки на заспанном обветренном лице... Не-
давно прошла новость, что Чонга исчез из Йосемитов.
Неутомимые рэйнджеры умудрились получить через
суд ордер на его арест и запрет на посещение им доли-
ны. Ведь он так смущал своим неряшливым видом бла-
говоспитанных среднестатистических туристов, наби-
вающих свои тучные животы гамбургерами в кафете-
рии...

ЛЛААЗЗААННЬЬЕЕ......  ИИЛЛИИ  ППООППЫЫТТККИИ  ЕЕГГОО
Если хотите лазать в Йосемитах, учитесь, а главное

любите лазать по трещинам. Трещинам самого разного
калибра, форм и размеров... Лишь только одно свой-
ство объединяет их все — они способны снять с вас семь
шкур! Ну и, конечно, говоря о лазаньи по трещинам
нельзя не вспомнить мой самый любимый вариант са-
до-мазо-лазанья — офф-видф (off-width). Трещина
шире кулака, но слишком узкая для того, чтоб лазать,
как в камине. Эталоном лазанья офф-видф в Йосеми-
тах считается, без сомнения, Генератор Крэк, или про-
сто — Генератор. На первый взгляд „скромненькая“ 6с+,
она способна натурально сожрать человека с потроха-
ми. Начинаясь как нависающая узкая расселина в ги-
гантском останце, она потом расширяется по мере про-
движения вверх. Сначало уходит внутрь рука и ступня,
потом вся нога по бедро и плечо, и вскоре все тело по-
рядком измочаленного скалолаза исчезает в сумрачной
тесноте вертикальной трещины, где приходится дер-
жаться исключительно на невообразимых распорках и
русском мате. В одном месте, чтоб дать отдохнуть све-
денным судорогой конеч-
ностям, достаточно на-
брать в грудь побольше
воздуха, и тогда ты пови-
саешь на расширенной
грудной клетке, тряся ру-
ками и онемевшими но-
гами. Тут только бы не
расслабиться и не сделать
глубокий выдох... Ребята
после крещения в Генера-
торе выходили взмок-
шие, с ободранными в
кровь руками, коленями
и даже спиной и какой-то
лишенной смысла до-
вольной улыбкой на из-
можденных лицах.
„...Кайф...“, — единствен-
ное цензурное слово из
весьма красноречивого и
детального описания
пройденного маршрута.
Наш подвиг на Генерато-
ре был высоко оценен
Дином, ведь когда он сам
начинал лазанье в доли-
не, не мог его чисто про-
лезть.

Но, конечно, кульми-
нацией лазания в Йосе-
митах являются Эль-Ка-
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Дина мы знаем
уже не первый год.
Ребята, Леня с Са-
шей, завели друж-
бу с ним еще на за-
снеженных Нор-
вежских Ночевках
под вечно пасмур-
ными склонами
Сьерро-Торре в
Патагонии. Тогда
их пленилo не
только потрясаю-
щее мастерство
Дина, но и его от-
крытая душа и
скромный, добрый
характер. Они с
женой Стэф владе-
ют небольшим, но
очень уютным ко-

тетджем на восточной окраине национального парка
Йосемиты. Двери этого деревянного домика на склоне
поросшего хвойным лесом холма всегда открыты для
множества близких и не очень друзей. На тепло их оча-
га и благие помыслы его обитателей указывают гирлян-
ды традиционных буддистких флажков с молитвами,
привезенные из Гималаев.

В этот раз мы с Дином лезли несложный маршрут на
Хаф-Доме, или, как я его принялся называть, — Пол До-

ма. Гигантских размеров гранит-
ный зубец возносится к небу на
высоту свыше километра. Почти
все трассы на его северной, вер-
тикальной, стене являются слож-
нейшими мультипитчами, спо-
собными обломать зубы (и не
только зубы) самым опытным
альпинистам. И многие из этих
маршрутов были Дину знакомы.
Он поставил здесь не один ре-
корд, многие восхождения совер-
шил в свободном стиле, соло без
страховки. Особенно впечатляет
его двойное восхождение на Хаф-
Дом и Эль-Капитан, когда он за

24 часа пролез North-West Direct и Нос. Это включая
легкий марафон от одной стены к другой и подходы —
непостижимо! Сам Нос, кстати, он пробежал за немно-
гим более трех часов в паре с Тимми О'Нилом... У нас
столько ушло на обработку первых двух веревок. 

Но, по словам самого Дина, он устал от скоростных
„забегов“ и постоянного битья рекордов. Видимо, дока-
зав себе и остальным все, что хотелось, он теперь ре-
шил просто получать удовольствиe от лазанья по ска-
лам и общения с природой. Он выработал свой стиль —
cruising, суть которого сводится к тому, чтобы идти по
маршруту в плавном, размеренном ритме, без

были унесены тем же ветром. 5.11 это средняя слож-
ность. Впереди нас поджидали 5.12 и 5.13... 

Таковы первые две веревки на Носу. А ребятам
предстояло пройти все 32! Позже, когда они вернулись
в Лос-Анджелес, я узнал, как прошла попытка восхож-
дения на Эль-Кап. Набравшись злости, Леня героически
вылез следующие несколько веревок после начала мар-
шрута. На седьмой станции ему открылась удручающая
картина. Перед ним висели, как гирлянды, человек 5-6
и столько же баулов. Как потом
выяснилось, эта группа в полоса-
тых купальниках обогнала Леню с
Сашей, зажумарив к 4-й станции
по стационарным перилам. И по-
том они встали, как вкопанные.
Лидер завис на точке и тупил. По
описанию, веревка, которую он
лез, оценивалась как 5.9... Им
здесь было не место, но, к сожа-
лению, они были другого мнения.
Шли часы, унося с собой бесцен-
ное дневное время и, что еще
важнее, — силы... Вскоре наших
ребят догналa снизу связка деву-
шек. Они лезли быстро, налегке.
Упершись в непонятную группу впереди, но теперь уже
в несомненно более приятной компании, они вместе
наблюдали агонию чайников на верхней станции. Об-
ход был невозможен — кругом гладкая, как лед, гранит-
ная стена. Девушкам было еще обиднее — они готови-
лись пролезть Нос за день. Делать было нечего — надо
поворачивать назад, то есть, спускаться вниз. Как потом
выяснилось, одна из них оказалась Хайди Вуртц, в бу-
дущем звезда женского альпинизма. Первая женская
двойка, которой удалось пролезть Нос за день. Но это
произошло потом, в другой день, когда на маршруте не
было заторов из висящих чайников. 

РРААЙЙООНН  ННООММЕЕРРАА

ДДррууггааяя  ссттооррооннаа  жжииззннии  ——  ннаа  ссттееннее  ЭЭлльь--ККааппииттааннаа

ЕЕщщее  ооддиинн
ссккааллооллаазз
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остановок и с минимумом снаряги. Ведь чем меньше
снаряжения на тебе, тем легче лезется, а значит, тем
меньше ты устаешь и даже (где это слыхано?) получа-
ешь удовольствие от маршрута. Этот „легкий“ стиль все
больше набирает популярность среди прогрессивных
альпинистов всего мира. Ведь не зря говорят про альпи-
низм в старом стиле: это несколько недель тяжкого тру-
да, перемежающегося короткими мгновениями дикого
ужаса... чем же тут наслаждаться?

Нам довелось испытать все плюсы новой системы в
прошлый раз, когда в связке с Дином мы промчались
13 веревок на Royal Arches за 40
минут... Годом ранее, обвешан-
ные железом, бyрдюками с водой
и провиантом, мы проползли этот
же маршрут за "положенные" по
гайду 4 часа.

На сей раз нам предстояло 7
веревок по единственной „лег-
кой“ трассе на Хаф-Доме. Этот
классический маршрут, проло-
женный Джимом Бридвеллом
еще в 1965 году, называется
Snake Dike и по сложности тянет
на 5.7R... Конечно, это 5.7 в йосе-
митском стиле, но все же. Кстати,
латинская буква „R“ означает
runout. В гайде говорилось по этому поводу что-то про
редко пробитые болты и практически полное отсутствие
точек, где можно организовать страховку. Ну да это пу-
стяки. 

„Не важно, что говорят в гайде, когда с вами есть
я“, — сказал нам Дин. Взяв пару оттяжек и один стопер,
он ловко взбежал по первым двум веревкам. После че-
го настала моя очередь лидировать. Посмотрев на ухо-
дящую вверх длинную ленту маршрута, я протянул руку
за снарягой и железом. 

„Вот, этого достаточно“, — сказал Дин, всучив мне
одну потрепанную оттяжку. Заметив мое недоумение,
он слегка вздохнул и дал еще одну оттяжку с петлей. 

„Ну все, теперь у тебя навалом снаряги“, — сказал
он, посылая меня на добрых 50—60 м вверх. „Это про-
стой маршрут, — справедливо заметил он, — не думай о
всяких глупостях и спокойно иди вверх“.

Не думать о „всяких глупостях“ было сложно. Свежи
еще были воспоминания о моем пренеприятнейшем
срыве на маршруте East Buttress на Эль-Капе год назад,
закончившимся травмой спины. Но, прислушиваясь к
спокойным и внушающим уверенность словам Дина, я
почувствовал, как страх отступил, открыв сознание и
позволив настроить мысли на рабочий лад. И я пошел

вверх по стене, перехват за пере-
хватом. Размеренный ритм и ров-
ное дыхание — и вот я уже пости-
гаю азы стиля „cruising“ под за-
ботливым присмотром его авто-
ра. Дойдя до станции и став на са-
мострах, я обернулся вниз, куда
свисала вся моя веревка, без еди-
ной точки страховки. Прав был
Дин — и одной-то оттяжки было
много для этого маршрута, прак-
тически лишенного болтов. Подо-
ждав, пока друзья начали подьем
на нижнем конце веревки, я полу-
чил команду от Дина: „Продол-
жай идти вверх!“. Набрав полную

грудь душистого воздуха Йосемитов, я посмотрел на за-
катное солнце, улыбнулся и продолжил свое движение
вверх по маршруту, свободный от всякой страховки и
страха. Так мы учились у Дина лазанью simul-climbing
free solo. 

BBAASSEE  ВВ  ЙЙООССЕЕММИИТТААХХ......
...строго запрещен под страхом смерти. Натурально.

И почти что в прямом смысле. Пару лет назад один бэй-
сер, прыгавший с Эль-Капитана, приземлился на лу-
жайку под скалой, где его радостно поджидали рэйн-
джеры с „теплыми объятиями“. В результате завязав-
шейся погони с препятствиями неудачливый бэйсер

ННеессччаассттнныыйй  ссллууччаайй,,  ссппаассааттееллььнныыее  ррааббооттыы  сс  ввееррттооллееттаа
ннаа  ммаарршшррууттее  ппоо  ввооссттооччннооммуу  ккооттррффооррссуу  ЭЭлльь--ККааппииттааннаа

УУттрреенннниийй  ггооссттьь



очутился в реке
Мерсед, которая
тихо и бесстраст-
но поглотила его
своей ледяной ут-
робой. Тело вы-
ловили в паре
миль ниже по те-
чению... Я уже и
не говорю о том
знаменательном
дне, когда на по-
к а з а т е л ь н ы х
прыжках погибла
одна парашю-
тистка, после че-
го, собственно
BASE и был кате-
горически запре-
щен во всей доли-
не Йосемиты. 

Ho где наша
не пропадала! Особенно, где только не пропадала она у нашего име-
нитого бэйсера и друга Валеры Розова. Этим летом он приехал в Ка-
лифорнию с одной только целью — попрыгать бэйс в Йосемитах. Ему
удалось сделать два прыжка: с Эль-Капа и Хаф-Дома. Оба пришлось
тщательно готовить, долго заносить снаряжение, готовить место для
посадки, а также пути отступления, на случай, если будет погоня рэйн-
джеров. Из-за угрозы нарваться на них пришлось планировать прыж-
ки либо ранним утром до восхода солнца, либо после заката...

Подход и восхождение на вершину Хаф-Дома заняли добрых 8 ча-
сов. Разложив снаряжение, Валера надел свой фирменный костюм
„крыло“, наладил камеру на шлеме. Мы с Леней заняли позиции для
съемки. Валера координировал прыжок со своей женой Наташей, под-
жидающей его внизу, на месте посадки... „Ну все, до встречи внизу“, —
сказал Валера, мирно подошел к краю полки, выступающей над кило-
метровым обрывом, пару раз глубоко вздохнул и, грациозно распустив
руки, нырнул в темнеющую бездну. Мы с Леней, засняв прыжок, и все
еще под впечатлением, переглянулись, посмотрели на сумрачную кра-
соту окружающих нас горных хребтов... „А ведь нам теперь идти вниз,
со всей этой снарягой“, — постепенно дошло до нас. Осознание пред-
стоящего марш-броска вниз мигом рассеяло романтичные мысли и на-
строило нас на рабочий лад. Наскоро собрав все оставшееся снаряже-
ние, мы начали спуск с вершины под тусклый свет взошедшей луны и
холодное мерцание звезд. Перед нами, вернее под нами, лежала не-
проглядная темнота, километры скальных завалов, дикого бурелома и
скользких извилистых горных троп, испещренных сотнями выползших
на ночь, жирных тысяченожек... Валера мужественно ждал нас полночи
внизу, Наташа — в лагере. Нас, измученныx спуском, встречали в три ча-
са утра с термосом горячего чая и массой интересных рассказов, пере-
биваемых редкой, но яростной бранью из соседних палаток. Завтра ж
опять идти на стену, дайте поспать!..

На следующее утро, продрав глаза и неистово зевнув, мы нарочи-
то лениво и с деланным недовольством собираeм снаряжение, чтобы,
еле стряхнув предрассветный озноб, вновь уйти туда, вверх, на могу-
чие гранитные стены, где только ветер нам спутник и собеседник. Уй-
ти, чтобы встретить первые лучи солнца и, улыбнувшись, продолжить
неспешное движение вверх по скалам. Уйти, чтобы обратиться ма-
ленькой точкой, затерянной на гранитных просторах величественного
склона Эль-Капитана. Уйти навстречу вдохновению, приключениям
и... уйти, чтобы обязательно вернуться к родным и близким. Чтобы
вновь поведать о сказочной стране Йосемиты!

ДДиинн  ППооттттеерр  ии  ССаашшаа  ЛЛаассттооччккиинн
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АТЛАНТ
ЕЕввггеенниийй  ККррииввоошшееййццеевв
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В списке самых сложных мультипитчевых маршру-
тов Европы наряду с такими громкими именами, как
„End of Silence“, „Bellavista“, „Hotel Supramonte“, появи-
лось новое — „Атлант М“. Находится этот маршрут не
где-нибудь в центре Европы, а в родном Крыму, неда-
леко от Симеиза на Шаан-Кайе. 

За два года существования „Атланта“ были пред-
приняты две попытки его прохождения. Первая в
2004 г. — его создателем Андреем Веденмеером в паре
с Михаилом Шалагиным сразу после окончания работы
над маршрутом. Вторая — спустя месяц, Сериком Каз-
бековым и Игорем Соловьем.

260 м сложного лазанья: из 8 веревок только одна
7b категории, остальные — выше. Положительный мо-
мент — максимально сложная веревка (8b) первая.
Дальше по порядку: 7b, 7b+, 7с, 8а, 7с+, 7b+, 7b+. Вы-
нос стены больше 20 м, в основном за счет карнизов в
верхней части. Хрупкая порода не позволила сделать
маршрут натуральным на 100 процентов. В течение ме-
сяца Андрей чистил скалу, искал надежные зацепки, на
„голых“ участках добавлял искусственные. 

До „Атланта“ я прошел несколько мультипитчевых
маршрутов с максимальной категорией 7с свободным

лазаньем „on sight“ в Крыму и в Италии. Под впечатле-
нием рассказов моих друзей-соперников по ледолаза-
нию Мауро Боле и Харри Бергера  об их подвигах на
маршрутах с участками 8b-8с я решил, что пора и мне
попробовать свои силы. В Европе пролезть что-либо по-
добное сложно — нужно найти напарника и выкроить
достаточно времени. „Атлант“ — отличная альтернатива
этим маршрутам у нас.

ССППРРААВВККАА  
ППррооххоожжддееннииее  ммаарршшррууттаа  

ооккттяяббррьь  22000044  гг..:: Андрей Веденмеер и Михаил Шалагин

нноояяббррьь  22000044  гг..:: Серик Казбеков и Игорь  Соловей 

ииююлльь  22000066  гг..:: Евгений Кривошейцев и Сергей Ковалёв 

ППррооххоожжддееннииее  ппееррввоойй  ввееррееввккии  ччииссттоо

ииююнньь  22000066  гг.: Андрей Веденмеер

ииююлльь  22000066  гг..::  Евгений Кривошейцев — второе прохождение
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В июле по метеопрогнозу ожидалось похолодание
на 3 дня, и я решил, что это дает мне шанс. Лучшим ва-
риантом было бы лезть с автором маршрута, но летом
Андрей занят работой с клиентами на скалах. Пожерт-
вовав собственным выходным, неожиданно вызвался
помочь Сергей Ковалев. Накануне я опробовал первую
веревку, пролез со второй попытки, несмотря на дырки
под 1 и 2 пальца. Кстати,
первым пролез эту 8b Анд-
рей Веденмейер в июне этого
года. 

Сергей вызвался страхо-
вать меня, тянуть весь груз
(воду, одежду, обувь) и под-
ниматься на жумаре. То есть
предоставил редкую воз-
можность лезть маршрут на-
легке, в чисто скалолазном
стиле, и полностью отдыхать
между подходами, не тратя
силы даже на страховку. Во-
обще, чтобы пролезть „Ат-
лант“ чисто свободным лаза-
ньем в паре, нужно как ми-
нимум принести обувь, воду
и все необходимое наверх.  

Очень тяжело предста-
вить лазанье уровня 7с-8b
(особенно последние ве-
ревки) с рюкзаком на спи-
не! В идеале — „забросить“
пару бутылок с водой на

маршрут, например, на 3-ю и 6-ю станции. При по-
пытке пройти этот маршрут on sight будет иметь ог-
ромное значение, лазал ли кто-то незадолго до вас
или нет. Если нет, трудно будет находить не промар-
кированные и незамагнеженные зацепки — дол-
бленки (доработанные сикадуром и часто просто
сливающиеся с рельефом).

Мы стартовали в 14.50. Ве-
тер в этот день был очень силь-
ный, на некоторых технически
сложных участках почти срыва-
ло с зацеп. Пока ждал Сережу,
поднимающегося ко мне на жу-
маре, успевал даже замерзнуть
так, что стучали зубы. Первую
веревку 8b прошел с первого
раза с развеской оттяжек. Сле-
дующие две 30-метровые ве-
ревки (7b+ и 7b) пролез on
sight. Много сил и времени уш-
ло на поиск зацепок, что сказа-
лось на следующей более слож-
ной веревке 7с. Уже почти про-
шел ключ маршрута, начал под-
ниматься на двух мелких под-
хватах и понял, что это тупик —
не заметил довольно большую
долбленку, которая осталась на
уровне пояса. После срыва до-
лез до станции, дюльфернул
вниз, продернул веревку и залез
со второго раза. Следующая



35–метровая веревка по моим оценкам — 8а. Снова не нашел
долбленку и сорвался в самом конце. Руки тоже стали подво-
дить — давно не лазал такого количества сложных маршрутов
подряд с коротким отдыхом. Последние две оттяжки — сложное
резистантное лазанье . По моему мнению, ключ маршрута —
пройти без срыва эту 8а и следующую веревку 7с/7с+. Спустил-
ся дюльфером к предыдущей станции, продернул веревку и
снова сорвался на предпоследнем перехвате! Понял, что време-
ни на еще одну попытку нет, руки уже сводило судорогой, мыш-
цы отказывались работать. Нужно не меньше 40 минут отдыха
перед следующей попыткой, а до наступления темноты осталась
пара часов и впереди еще 3 веревки. С трудом заставил себя от-
казаться от плана пройти „Атлант“ чисто именно сегодня. Крик-
нул Сергею, чтобы поднимался ко мне. 

Следующие 3 веревки были просто борьбой за выживание: по-
чти каждые 6-8 м срыв, для отдыха времени почти не было, мышцы
совсем „подсели“. Последняя 7b+, остается 3 м до вершины Шаан-
Каи, и здесь вас ожидает сюрприз — выход из-под карниза к стан-
ции, болдеринг с психологическим уклоном. Под правую руку — ми-
зер, видишь станцию в одном метре над собой, а между ними — со-
вершенно покатая полка. 

Пройти это место можно только лазаньем, с оттяжки до цепи не
достать. Каждый срыв — под карниз, под ногами 250 м, так что каж-
дый полет очень впечатляет! После нескольких срывов я траверси-
ровал далеко влево по краю карниза и достал до зацеп, за которые
могли держаться мои каждые 5 секунд отключающиеся руки. На-
верх выбрались в 20.30, после 5 ч. 40 мин. лазанья. 

Следующие два
дня мог только за-
горать на пляже.
Огромное спасибо
Сергею за его по-
мощь, выносли-
вость и терпение. 

Я думаю, что для
чистого прохожде-
ния маршрута нужна
прохладная погода,
запас времени для
отдыха между ве-
ревками, вода на
станциях и, главное,
отличная спортив-
ная форма (вынос-
ливость). Первую
веревку, возможно,
лучше опробовать
заранее. 

РРееккооммееннддууееммыыйй  ммииннииммуумм  ссннаарряяжжеенниияя::
• веревка 60 м

• 14 оттяжек

• 2 страховочных устройства

• жумар (если напарник не собирается лезть свободным
лазаньем)

• 1,5-2 л воды

• 2 каски (по желанию — маршрут особо камнями не бросается)

• фонари (если задержитесь до темноты)

ИИ  вваашшее  ббооллььшшооее  жжееллааннииее  ппррооййттии  ммаарршшрруутт!!
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А может, даже и лучше!
К такому выводу я пришел, побывав в этом году,

сразу после майских праздников, с двумя итальянскими
друзьями, профессиональными гидами, в Форосе. До
этого я сходил с ними немало альпинистских маршру-
тов в Доломитах (район Арко и массив Брента). 

В Крыму я не был 20 лет. В те времена все лазали с
верхней страховкой, и мало кто помышлял о работе с
нижней. Вследствие „железного занавеса“ и из-за об-
щей скудности снаряжения никто не слышал о проби-
тых альпинистских маршрутах. 

Поэтому первые пройденные маршруты в Доломи-
тах открыли для меня новые ощущения.

В Арко я начал ходить около 10 лет назад, когда мой
друг-итальянец купил там дачу. В середине девяностых

Крым — не хуже Доломит
ЮЮрриийй  ББуушшммаанноовв
ММСС  ССССССРР,,  4488  ллеетт,,  СС..--ППееттееррббуурргг,,  ррууккооввооддииттеелльь  ааллььппккллууббаа  ««ТТееххннооллоогг»»
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массовый советский альпинизм находился в коме, и
многие альпинисты (я в том числе) начали отращивать
животы. Восхождения в Арко вернули меня на путь ис-
тинный. 

Тогда, после „большого альпинизма“, они мне пока-
зались верхом наслаждения, поскольку:

- подъезжаешь на машине прямо под маршрут;
- протяженность любого маршрута не больше 5-8 ве-

ревок, поэтому он не успевает надоесть;
- рюкзаки отсутству-

ют;
- 100%-я безопас-

ность на маршруте;
- приличная крутиз-

на и, соответ-
ственно, адрена-
лин.
Просто квинтэссен-

ция какая-то! 
Я еще подумал то-

гда, что и здесь мы
отстали от итальян-
цев!

Всем известно, как
много они дали и дают
миру: Рим, опера, кар-
тины Возрождения, Мо-
сковский Кремль, ма-
фия, бухгалтерия, Alta
Moda, футбол. И в аль-
пинизме преуспели: К2
(1954 год), подвиги Бо-
натти, Маэстри, Месне-
ра.

С началом пере-
стройки наша страна

бросилась догонять Запад по всем направлениям, в том
числе в скало-, горо-, ледолазаниях. И это ей удается.

В последнее время я регулярно заглядывал в Интер-
нет и знал, что в Крыму происходят революционные
преобразования по подготовке скал для безопасного
лазанья. Поскольку в западной профессиональной ли-
тературе этот скалолазный район хорошо известен, мы
с друзьями уже несколько лет вынашивали идею его со-
вместного посещения. И вот, наконец, сбылось!
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Крым нас встретил ежедневными дождями. Но, как
оказалось, это не так уж плохо — в дождливые дни мы
посетили Севастополь и Ялту.

За пять дней пребывания в Крыму нам удалось
пройти три 5Б на Форосский кант: „Правый ромб“,
„Желтый Угол“, „Левый ромб“. Хорошие сильные мар-
шруты, где надо лезть и уметь организовывать страхов-
ку.

В этом месте хочу поблагодарить тех, кто пробил эти
маршруты и позволил нам всем получать удовольствие
от прохождения. Я понимаю, что, как и многие из нас в
альпинизме, они это делали на энтузиазме и практиче-
ски за свой счет. Но, тем не ме-
нее, основываясь на собствен-
ном опыте и опыте итальянцев
по организации и прохожде-
нию подобных маршрутов, хо-
тел бы высказать некоторые
пожелания.

Надеюсь, мы одинаково
понимаем, что цель пробив-
ки — это уменьшение объек-
тивной опасности. Подчерки-
ваю — объективной, а не субъ-
ективной. А также исключение
травматизма. С нашей общей
точки зрения, на маршрутах
„Правый ромб“ и „Желтый
Угол“ есть объективно опасные
места. Приведу пример. На се-
редине маршрута „Желтый
Угол“ есть хорошая полка
(примерно 1-1,5 м шириной).
Над ней забит новый шлям-
бурный крюк. Следующий —
семью метрами выше. Между
ними гладкая стена с мелкими

зацепками без единой трещины для организации стра-
ховки. Падение на полку неминуемо приведет к серьез-
ной травме. Хотелось бы, если возможно, исключить
подобные участки на маршрутах. 

В отношении пробивки скалолазных маршрутов су-
ществуют, как оказалось, свои критерии расстояний
между крючьями, которые тоже определяются требова-
ниями безопасности. Ниже приведу их:

• расстояние от земли до первого крюка — 2,8 м;
• расстояние от первого крюка до второго — 1,2 м;
• расстояние от второго крюка до третьего и т.д. — 1,5 м.

К сожалению, на форосских скалах они не везде со-
блюдены. Со своей стороны
замечу, что при соблюдении
вышеприведенных расстояний
чувствуешь себя комфортнее
на маршруте.

В остальном же Крым про-
извел благостное впечатление:
многочисленные массивы и
разнообразные маршруты (как
для альпинистов, так и для ска-
лолазов); удобное и комфорт-
ное жилье и разнообразие
предложений по нему — от до-
миков лесника до шикарных
апартаментов; приемлемые
цены на еду, проживание и
транспорт; города-жемчужины
Крыма; ориентированность
местных жителей на туриста.
Все это создает атмосферу от-
дыха.

Также меня поразило, на-
сколько похожи два этих реги-
она — Форос и Арко. Призна-
ков сходства довольно много:



• структура скал;
• сходство форм скальных массивов;
• возможность отдыха на воде в обоих регионах — Черное море в

Крыму и озеро Гарда в Арко;
• практически одинаковый рельеф скальных маршрутов;
• присутствие в обоих регионах как чисто альпинистских и скало-

лазных маршрутов, так и полностью пробитых мультипитчевых
маршрутов типа Red Fox, которые могут лезть и альпинисты, и ска-
лолазы;

• общая для таких регионов специфика названий маршрутов типа
„Серпом по…“, Шамбала, X-Files и т.п.;

• возможность найти варианты отдыха после восхождений.
Завершая экскурс по двум регионам, для гурманов хотел бы пред-

ставить фото пройденной нами "изюминки" массива Брента — верши-
ны Campanile Bаsso. Протяженность маршрутов на нее около 600 м,
категории 5 и 6. Ходятся за один день. Подход от хижины — около ча-
са.

Надеюсь, что благодаря моим строкам вам захочется посетить оба
этих интереснейших в альпинистском плане региона.
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На чемпионате Москвы на приз компании Panasonic
Валера уверенно облез всех соперников и безоговороч-
но занял первое место в дисциплине скорость. Также в
этом году он вторым в Москве получил мастера спорта
международного класса, заняв 4-е место на чемпиона-
те Европы. 

ККаакк  ддооллггоо  ттыы  шшеелл  кк  ттииттууллуу  ччееммппииооннаа  ММооссккввыы??
Во-первых, хочу сказать спасибо организаторам.

Думаю, что благодаря таким соревнованиям, проходя-
щим в людных метах, к тому же с дополнительной
„культурной программой“, действительно можно при-
влечь к нашему виду спорта больше людей, дать толчок
к его развитию. Отдельное спасибо постановщикам
трасс — получилось интересно для спортсменов и зре-
лищно для посетителей.

А начиналось все 13 лет назад. Столько уже лазаю,
что можно завязывать… На самом деле, достаточно се-
рьезно и сознательно я тренируюсь последние 6-7 лет.
Но уж в это время пахал, как папа Карло. 

ССккааллооллааззааннииеемм  ддааввнноо  ззааннииммааеешшььссяя??
Раньше было в порядке вещей,

что тренеры ходили по школам —
приглашали в секции. Вот и к нам
зашел один дяденька: мол, так и
так, есть такой спорт — скалолаза-
ние. Стало интересно — пришли по-
смотреть, и я с тех пор не могу уйти.
Затянуло хуже, чем наркотик. Кста-
ти, мой первый тренер — он же
единственный — Владимир Георги-
евич Коломыцев. Я ему очень бла-
годарен за то, что он меня привел.
Огромное ему спасибо. 

ННаассккооллььккоо  вваажжнноо  ууччаассттииее  ттррееннеерраа  вв  ппррооццеессссее
ссттааннооввллеенниияя  ссккааллооллааззаа??

На начальном этапе трудно переоценить. Тренер все
объяснит и сможет поставить технику. Однако после
достижения определенных результатов ему сложно ста-
новится работать. И получается так, что уже сам смот-
ришь, как лазают спортсмены более высоко уровня и
подтягиваешься, подтягиваешься. Потом оказалось, что
в Москве сильнейший — я. Тянуться уже и не за кем, а
все равно тренироваться надо. Если дашь слабину —
все, тебя вынесут. 

УУжжее  ооссттааллььнныыее  ссммооттрряятт  ннаа  ттееббяя  ии  ууччааттссяя??  ННее  ххооччееттссяя
ттррееннииррооввааттььссяя  ззаа  „„ззааккррыыттоойй  ддввееррььюю““??

Да нет, пусть смотрят, тем более сам тренирую во
взрослой школе КС ДДС. У кого опыта поменьше —у них
свои козыри. Некоторые занимаются от силы полгода, а
делают иногда такие вещи, которые самому бы в голо-
ву никогда не пришли. И у них иногда опыта набира-
ешься. Приятно, конечно, что и сам чему-то кого-то на-
учил. 

Или вот тренируемся вместе с Денисом Малини-
ным. Он чуть-чуть слабее меня, с
моей точки зрения, только потому,
что по-разгильдяйски относится к
занятиям. Хорошо то, что в Москве
больше спортсменов начали трени-
роваться на скорость. В том числе
Вася Курсин и Серега Яковлев. Бы-
вали периоды, я один бегал, никто
не хотел. 

Одному тяжело тренироваться…
Не видишь к чему тянуться. Прихо-
дишь один, никто даже подстрахо-
вать не может. Траверсом полазил,
домой можно идти. Приходилось
качаться побольше — и все.

ККаакк  ссттррооиишшьь  ттррееннииррооввооччнныыйй
ппррооццеесссс??

Спортивный год у меня начи-
нается первого января. Пишу
план — когда тренируюсь, когда
отдыхаю, какие упражнения и

ССППРРААВВККАА::
Воробьев Валерий Викторович,
МС, родился 28.02.1982. Рост
172, вес 63, живет в Москве. 

Тренер — Коломыцев Владимир
Георгиевич.

Валерий Воробьев —
скоростные полеты
ББеессееддоовваалл  ДДммииттрриийй  ШШуушшппаанноовв,,  ффооттоо  ааввттоорраа
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прочее. Выбираю пару важных для меня стартов и под
них подгоняю форму. Все остальные старты — побоч-
ные. Выступил на них хорошо — просто здорово, пло-
хо получилось — старт был не главным. 

Вот если выступаешь плохо на старте, к которому го-
товился, тогда понимаешь, что полгода пахал впустую.
Неправильно построил график и так далее. Обидно. Но
последние полтора года я не ошибался. Хорошо высту-
пил на этапе кубка России на приз памяти А. Бычкова.
Не считаю, что пятое место на российских соревновани-
ях это плохо. Во всяком случае, это мое лучшее место.
Хоть и не знал до последнего момента, буду выступать
или не буду, все равно готовился к чемпионату Европы.
Стал 4-м, даже лучше, чем на российских соревновани-
ях.

Каждые полгода месяц я отдыхаю. Потом месяц
качаюсь и лазаю простейшие маршруты. Потом начи-
наю лазать что-то посерьезней, разбегаюсь потихонь-
ку. Потом заканчивается цикл в полгода — опять от-
дыхаю месяц-полтора летом, и все по новой. 

ККттоо  ппооддссккааззаалл  ццииккллииччеессккууюю  ссттррааттееггииюю  ппллааннии--
рроовваанниияя  ттррееннииррооввоокк??

Езжу на соревнования, друзей-знакомых много,
общаемся, обмениваемся опытом. Понял, что пахать
целый год без отдыха бессмысленно. Достигнешь, ка-
кого-то уровня, и потом будешь по этой горизонталь-
ной полосе идти. Для роста нужна цикличность спа-
дов и подъемов. Каждый подъем больше, чем преды-
дущий. Был такой застойный момент в несколько лет.
Даже на „юношеской Москве“ выше 4-5 места не под-
нимался. 

После этого переосмыслил процесс. Понял — беспо-
лезно пахать каждый день. Приходишь постоянно, тре-
нируешься, как фанатик, нравится, конечно, лазить, ну
а смысл? Пообщался с ребятами. Говорят, отдыхаем.
После отдыха тяжело конечно, зато подъем — выше
предыдущей формы. 

АА  ооттддыыххааеешшьь--ттоо  ккаакк??
Танцы—девчонки… Только жене не говорите!

Шутка.
Обычно вместе отдыхаем, уезжая из Москвы на све-

жий воздух, — в лес или на дачу. Достаточно просто не
лазить.

ВВ  ччеемм  ззааккллююччааееттссяя  ттррееннииррооввккаа??
У меня по циклам. Тренировочный — когда просто

лазаешь. Силовой — просто качаешься. И технический —
отрабатываю отдельные элементы, пальчики подкачи-
ваю. Бегаю, но от этого ноги сильнее не станут, над но-
гами отдельно работаю. Например, лазаю медленно, но
очень внимательно ставлю ноги, прорабатываю коор-
динацию. 

Без техники никуда не убежишь, она первична.
Сначала отрабатываю технику, потом „разбегаюсь“.
Правда, до этого я дошел не так давно. Был на сборах
в Екатеринбурге — понял, что ноги я ужасно ставлю.
Решил подходить немного по-другому. Вроде бе-
жишь — ноги встают, но если чуть забудешь про них —
„вылетают“. Из таких маленьких циклов все и собира-
ется. 

ННаа  ччттоо  ооббрраащщааеешшьь  ммааккссииммааллььннооее  ввннииммааннииее  вв
ммооммееннтт  ссттааррттаа??

Мне нравится „бегать“, на это и настраиваюсь. Я по-
лучаю удовольствие от лазанья, причем не просто так, а
именно на соревнованиях. Предстартовый мандраж,
адреналин. Готовишься, подходишь к старту, дается си-
гнал. Те 5-10 секунд от старта до финишной хлопушки
бегу и ничего меня больше не интересует, только ее
прохождение. Чем четче и быстрее удается пройти —
тем больше удовольствия получаю. 

РРааббооттаа  ннаадд  оошшииббккааммии  ввееддееттссяя??  ППррооссиишшьь  ддррууззеейй
ссннииммааттьь  ннаа  ввииддееоо??

Сейчас и просить никого не надо, обязательно сни-
мают 2-4 камеры, потом показывают, конечно. Послед-
ние 3-4 старта прорабатывал очень серьезно. Смотрел,
как бежал 13 мая в Лужниках, — была куча сбоев. А в
тот момент ощущение было совсем другое. Хотелось
проскочить побыстрее — отсюда проблемы. Нужно бы-
ло наоборот внимательнее и четче действовать. Орга-
низм привык работать с определенной скоростью, при
попытке сделать что-то быстрее — нарушается коорди-
нация, не попадаю на зацепки и так далее.
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ННаассккооллььккоо  ууссппеешшннооее  ллааззааннььее  ззааввииссиитт  оотт  ррааббооттыы  нноогг
ии  рруукк??

Наверное, на ноги приходится 60 процентов, на ру-
ки 40. Выступал на чемпионате Европы, первый раз в
жизни на соревнованиях устали ноги. Раньше такой ус-
талости никогда не чувствовал. Трассы были пологими,
с легким нависанием, на них от ног многое зависит. Для
меня это урок и большой плюс — видимо, начал посиль-
нее толкаться ногами. На тренировке бывало, что они
устают, но очень редко.

ЕЕссллии  вваашш  ррееббеенноокк  ззааххооччеетт  ссттааттьь  ссккааллооллааззоомм  ——  ннее
ббууддеешшьь  ввооззрраажжааттьь??

Чем захочет заниматься, тем и будет. Плавание выбе-
рет — значит, плавание, захочет лазать — пускай лазает,
бегать будет — его выбор, пусть хоть футболистом будет.

ЕЕссллии  ссррааввннииввааттьь  ссккааллооллааззааннььее  ии  ффууттббоолл  ——  ччттоо
ттррааввммооооппаассннеейй??

Надо подходить к скалолаза-
нию с головой, тогда риск при заня-
тиях минимальный. В футболе, ког-
да бегают такие здоровые ребята и
лупят в кураже друг друга по ногам,
вот это экстрим. У меня двоюрод-
ный брат футболист. Только 18 лет
парню, а уже и голеностоп выбит, и
мениск раздроблен — тяжело ему
тренироваться. 

Все равно ребенку выбирать на-
до самому. Хоть фехтование или
бальные танцы, пусть занимается,
чем угодно. Правда, в любом слу-
чае буду настаивать, чтоб хоть чем-
то занимался, путь для себя, не на
профессиональном уровне, но
форму поддерживать должен.
Выйдет на пенсию, пусть хоть пиво
пьет, а пока молодой, есть время —
пускай тренируется.  Сам трениру-
юсь 5-6 раз в неделю.

„„ЗЗддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии““??  ННееккооттооррыыее  ннее  ооттккааззыыввааюютт
ссееббее  вв  ттааббааккее  ии  ааллккооггооллее,,  ннееккооттооррыыее  ооддннооззннааччнноо
ппррооттиивв..  ТТввооее  ооттнноошшееннииее??

Вино время от времени я пью, могу пива выпить 1-2
раза в неделю под настроение. Но, конечно, не каждый
день и даже „не через день“. Просто не тянет к этому. Не
курю. У меня к табаку стойкое отвращение с детства. В
семье никто не курит, вот и передалось. Даже если кто-
нибудь дымит рядом — начинаю задыхаться. 

ЧЧттоо  ттыы  ггооввоорриишшьь  ллююддяямм,,  ппррииххооддяящщиимм  кк  ттееббее
ззааннииммааттььссяя  ссккааллооллааззааннииеемм??

Спрашиваю, зачем им это надо… Если серьезно, то
объясняю простейшие правила, учу азам. Как ноги ста-
вить, как за зацепки браться, как на стене размещаться,
как корпусом работать. После того, как человек попро-
бует, он сам понимает, надо ему это или нет. Некоторые
после 2-3 тренировок понимают, что „это не мое“. Не-
которые прикипают, начинают ходить постоянно, идут к
нам после работы „начальники компаний“. Нет, чтоб

ННаассккооллььккоо  ссееррььееззнноо  ппеерреедд  ссттааррттоомм  ппррооддууммыыввааеешшьь
ммаарршшрруутт  ддввиижжеенниияя??

Это очень важно. Чем четче продумаешь оптималь-
ный вариант для своего роста, веса и уровня подготов-
ки — тем лучше пробежишь. Для меня за 6 минут про-
смотра запомнить 15-20 перехватов, из которых состо-
ит средняя трасса, не составляет проблем. Если что-то
не додумал, в чем-то сомневаешься или не выбрал к
моменту старта один из нескольких вариантов, 100% в
этом месте собьешься. В штатном режиме запомнил,
пробежал, в каждом следующем круге соревнований
улучшаю результат, все по одному раскладу. 

Бывает — возникает необходимость срочно уско-
риться, например, если в финале проиграл одну трассу.
Можно попробовать поменять расклад, если есть воз-
можность попустить один — другой перехват. Но это
риск — можно и сбиться с накатанных оптимальных
движений и проиграть больше. Надо взвешивать. 

ККаакк  ооттннооссиишшььссяя  кк  ббооууллддееррииннггуу  ии
ттррууддннооссттии??

Некоторые недолюбливают ско-
ростников, это их мнение. Я считаю,
что все три вида достойные, и нико-
гда не ставлю один из них выше
другого. Я не считаю, что скорость
должна стать олимпийским видом,
а остальные пусть отдыхают. С
большим удовольствием смотрю за
выступлениями своих друзей в бо-
улдеринге и трудности. Сам практи-
кую скорость, потому что от нее по-
лучаю максимальное удовольствие.
Жалею, что на скалах на скорость
особо не полазаешь. Пока зацепки
нащупаешь, какая ж тут скорость.
На естественном рельефе обожаю
лазить трудность и люблю боулде-
ринг.

ККааккииее  ррааййоонныы  ддлляя  ллааззааннььяя
ббооллььшшее  ннррааввяяттссяя??

Был в Крыму, в Карелии, еще в нескольких местах
ближнего зарубежья. В Европе пока нет. Лично для ме-
ня самые приятные скалы в Крыму. Может, мягкий кли-
мат больше подходит. Летом, конечно, там жарко, но
весной и осенью ездить очень хорошо. Там разнообраз-
ный рельеф, можно и боулдеринг полазить и труд-
ность, есть и высокие и короткие трассы.

ВВссее--ттааккии,,  ттыы  ррааззддеелляяеешшьь  ссппооррттииввннооее  ллааззааннььее  ии
ллааззааннььее  ннаа  еессттеессттввеенннноомм  ррееллььееффее  ккаакк  ввиидд  ооттддыыххаа??

На „Москве“ на естественном рельефе выступаю в
трудности. По-разному бывает, занимаю и 2-е, и 4-е,
и 5-е места. Вполне достойно выступаю в хорошей
компании наших сильнейших — Миши, Стаса, напри-
мер. На скалодроме, конечно, и рядом с ними не
стою, но на скалах могу соперничать. Может быть,
потому что на скалах другая техника. Там все дела-
ешь больше за счет ног, на руках далеко не улезешь.
А на скалодроме — есть сила, можно вылезть и по-
дальше.



домой к семье —
идут пахать на тре-
нировочку. При-
чем тренируются
по полной, как
профессиональ-
ные спортсмены, с
силовыми трени-
ровками. 

Скалолазание —
вид спорта очень
интересный, разно-
образный и полез-
ный для здоровья.
И руки-ноги кача-
ются, и пресс, и спи-
на. Если кто хочет
привести себя в хо-
рошую физическую
форму, отлично вы-
глядеть, то лучшего
способа не найти.

ННаа  ссааммооггоо  ннаа
пплляяжжее  ддееввуушшккии
ввннииммааннииее  ооббрраа--
щщааюютт??

Наверное, да, но я на них — нет, жена для меня основной объект
внимания.

ККаакк  ввыы  ппооззннааккооммииллииссьь??
На скалодроме ДДС. Сначала как-то не замечал. Но как только по-

настоящему увидел, так с тех пор мы вместе. Она полностью разделя-
ет мое увлечение и всегда болеет за меня на соревнованиях. Она и пе-
реживает больше меня. Я как-то спокойней отношусь к проигрышам
или к победам. Все бывает. А она очень серьезно расстраивается в
случае неудачного выступления и бурно радуется в обратном случае.
В общем, всю эмоциональную сторону процесса берет на себя. Я ей
очень благодарен за поддержку. 

ККаакк  вв  ппррииннццииппее  ооттннооссиишшььссяя  кк  ззррииттеелляямм  ннаа  ссооррееввнноовваанниияяхх??
Чем больше, тем лучше. Они привносят позитивную энергию. Да-

же если болеют за соперника, все равно приятно, слышишь — раду-
ешься. Правда слова разбирать редко получается, так иногда что-ни-
будь типа „давай — давай“. Но этот общий гул — передает положи-
тельный заряд энергии. На старте отключаешься, когда бежишь —
слышишь общий гул, и только после финишной „хлопушки“ уже слы-
шишь аплодисменты, и кто что говорит. В момент лазанья практичес-
ки ничего, кроме трассы, не видишь и не слышишь. 

ЗЗаа  ссооппееррннииккоомм  ууддааееттссяя  ппоогглляяддыыввааттьь??
Боковым зрением. Специально повернешься —отвлечешься, будет

прокол. Но соперник рядом и его поневоле видно, где он там — выше,
ниже, на уровне. Как он лезет, технические подробности, не замечаю,
но силуэт вижу.

ЭЭттоо  ккаакк--ттоо  ссккааззыыввааееттссяя  ннаа  ооссттррооттее  ббооррььббыы??  ППоояяввлляяееттссяя  жжееллааннииее
ппррииббааввииттьь,,  ддооггннааттьь--ппееррееггннааттьь??

Да, так было с Женей. Он был выше, и я вроде попытался быстрей,
и за этим последовал сбой. Не стоит этого делать. Надо идти в своем
темпе и стараться выжать максимум. Азарт — плохой помощник, и вы-
ше головы не прыгнешь.
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„„ККллииннссккооее““  ккррууччее  „„ББааллттииккии““??

""РРооссссииййссккиийй  OOuuttddoooorr  ——  ээттоо  ммыы!!""
ИИзз  ррааззггооввоорраа  вв  ааввттооббууссее

Все случилось именно так, как и ожидалось. Не смотря на споры о погоде, брошен-
ные в рюкзак теплые вещи отягощали прогулку по остывающему, но еще краешком
летнему Питеру. Каждый приезд  в городе обнаруживаются новые неучтенные, не по-
тревоженные умом и сердцем черточки. Например, эрмитажные окна с косыми за-
движками и облупившейся штукатуркой, картины гениального „иного“ — Леонардо,
которые туристы фотографируют с расстояния 10 см на мобильник с ощущением, что
можно вообще унести. Дежурные шуточки про поребрики, батоны и виадуки помер-
кли с новой находкой - количеством лестниц, начисто отсутствующими лифтами и
светофором „наоборот“: горит зеленый — не рвись, можешь не совпасть с ритмом ез-
доков, красный — перебегай, пока расторможенный водитель жмет на газ. 

И все же, обожаю этот город, более спокойный и размеренный, менее суетли-
вый, чем Москва и офигенно красивый в любом его состоянии и любое время года.

Лиана Даренская

„Вы едете к финнам?“ — спросила меня
приятельница. Бывший пионерский ла-
герь в поселке Рощино, перестроенный в
европейского качества санаторий с уди-
вительно смолистым запахом сосен, ви-
сящим в воздухе настолько осязаемо, что
хочется собрать в мешочек про запас. Вот
куда мы оправились ранним утром в по-
недельник.  

Веселенький двухэтажный автобус с
бодрой надписью „киндер“ и плакатом
Альпинхауз, гомоня, выпивая понемногу,
искрясь анекдотами и остроумием, катя к
санаторию, обсуждал особенности двух
столиц и двух типов бизнеса.

Что-то изменилось в бурлящей дело-
вой жизни России с тех пор, как един-
ственная форма общения — участие в вы-
ставках внутри и заграницей приобрела
некое разнообразие в виде так называе-
мых семинаров, проводимых для дилеров. 

Для начала обрисуем игроков. Ус-
ловно существующие компании можно
разделить на дистрибьюторов крупных и
мелких мировых брендов и собственно
производителей снаряжения в России.
Как в любом правиле существует масса
исключений:  большая фирма — произ-
водитель иногда занимается и дистрибь-
юцией западных брендов с дополняю-
щей тематической линейкой и вдобавок
ко всему покупает для сети своих магази-
нов товары у других дистрибьюторов. 

Не напрягайтесь, все просто. Напри-
мер, крупная питерская компания Red
Fox, известная пошивом разнообразной
одежды и аксессуаров для активного от-
дыха, является вдобавок и дистрибьюто-
ром Nick Wax (тканевые пропитки),
Zimberland  (обувь) и т.д. 

Естественно, каждая компания имеет
своих дилеров — фирмы, магазины, ко-
торые закупают товары оптом и далее
доводят их до розничной продажи, т.е.
конечного покупателя. 

Дистрибьютор — официальный пред-
ставитель некой российской и/или инос-
транной фирмы. Дистрибьютор берет на
себя обязанности заключения договора с
иностранной компанией,  выбора ассор-
тимента с учетом российского рынка,
привозит в Россию (или перевозит внут-
ри страны) означенные товары, инфор-
мирует общественность о новинках, де-

монстрирует их посезонно на выставках,
т.е. проделывает массу работы, чтобы
нам с вами было из чего выбрать и что
носить. Помогают ему в этом дилеры. 

Надеюсь, просвещенный в этих во-
просах читатель извинит мне мой легкий
экскурс в область терминологии. Токмо
ясности ради.  

Что же происходило в Райвале в са-
мом конце августа?  Питерская компания
Alpine Haus  (Vaude, Singing Rock, Millet…)
выступила организатором семинара для
дилеров средних  и мелких компаний -
участников семинара. Программа крайне
насыщена. Ежедневно в двух залах и  на
поляне в палаточном городке проходили
лекции — консультации с показом новых
коллекций зима — весна, рассказом о
технологических новинках. 

Жизнь в санатории кипит и бурлит. В
первый же день после обеда организато-
ры преподнесли всем сюрприз — настоя-
щий team building — соревнование ко-
манд, призванные перезнакомить участ-
ников, укрепить фирменный дух, испы-
тать собственную силу воли, чему немало
способствовал начавшийся дождь. Так
что — прохождение навесных препят-
ствий, паутины, лазанье в подвесной пе-
щере, вело триал и даже собирание дет-
ской пирамидки с завязанными глазами,
а тем более скалодром, висящий на со-
сне, с последующим „троллеем“ потребо-
вали от участников максимума сил и на-
стойчивости. По собранной из клочков
карте надо было определить на местнос-
ти точку с кладом, клад изъять и немед-
ленно уничтожить. Три команды боро-
лись за право встрясти и выпить в фина-
ле командным залпом шампанское — ко-
манда „Тюбики“, „Ржавый гвоздь“ и про-
сто „Синих“ (по  цвету выданных ба-
джей). "Кинем всех на ржавый гвоздь" —
девиз команды капитана Валентина Со-
ломенцева (Кант, Москва), смыло до-
ждем, оставив краткое — „Кинем всех“,
что они и сделали, последним усилием
откупоривая бутылку — приз. Вот так ве-
село начался первый день в Райвале.

Для ознакомления с коллекциями
пространство семинара было разбито на
три тематических зоны: одежда/обувь,
hard wear (специальное снаряжение) и
палаточный городок. Всех участников се-
минара так же поделили на три части,
присвоив им „клички“ синих, рыжих, чер-
ных, опять же — по цвету выданных ба-
джей. За три рабочих дня каждая группа
имела возможность по очереди познако-
миться с каждой тематикой. Труднее все-
го приходилось фирмам — организато-
рам: три дня подряд они читали лекции,
вели презентации, демонстрировали кол-
лекции и их новинки (ну, в общем, устра-
ивали „танцы с бубнами“ для дилеров),
при этом каждый день перед следующей
группой участников. Помимо этого все
свободное время они уже в частном по-

ССттррааннннооее  ссллооввоо  ——  РРааййввооллаа..  

ББИИЗЗННЕЕСС--ННООВВООССТТИИ
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Сеть спортивных магазинов КАНТ в нача-
ле сентября провела десятый дилерский
семинар, посвященный новому спортив-
ному оборудованию и экипировке сезона
„Лето 2007 года“. 

В традиционном месте — подмосков-
ном Гелиопарке — собрались более 120
дилеров розничной сети и спортивных
магазинов. Основной костяк участников
семинара — клиенты КАНТа из регионов,
которым удобнее сделать заказ для мага-
зинов в одном месте и в сжатые сроки. 

Эта встреча призвана помочь заказ-
чикам и на практике делает удобным не
только сам заказ, но и дает возможность

фабрике с использованием  современ-
нейших технологий: бесшовные пухо-
вики, лазерная гравировка, немецкий
дизайн и т.д.). 

Организаторы отметили рост числа
заявок на участие в семинаре, что поло-
жительно влияет на динамику развитие
рынка. На этот раз в работе приняло уча-
стие более 70 дилеров со всех городов
России, включая „иностранцев“ из Бело-
руссии и Украины. 

Тенденция роста популярности актив-
ного спорта хороший знак для всех нас. 

А на финальной вечеринке „Outdoor
party“ отжигали по полной. На импрови-
зированной сцене выступало аж  три му-
зыкальных коллектива из Питерского
рок-клуба. Названия повторить не возь-
мусь, но, начиная со второго, уставшие
от бизнеса парни и девахи зажгли всю
Райволу. На столах выросли „башни-
близнецы“ из пустых рюмок, обильно
смоченные глейнтвейном. 

А после пели под гитару, устав от
рок-н-ролла и свинга… 

Вообще-то было классно. Вечер ис-
чез незаметно, как будто и не было, а
ночь длилась и тянулась, упав в рассвет
мучительным часовым сном.  

Утром деловые люди засобирались,
заспешили, разъехались, чтобы собрать-
ся на весеннем семинаре „поговорить
про зиму 2007/08“.

P.S. В период конца августа — начало
сентября прошли семинары крупных
компаний сферы активного отдыха:
Старт-1, Red Fox, Кант, Баск.

получения скидок, бонусов и подарков.
Бренд менеджеры компании за полгода
начинают полный сбор информации о
коллекции нового сезона на выставке
ISPO в Мюнхене и продолжают ее изуче-
ние на всех семинарах производителей.
Таким образом, специалисты КАНТа
предлагают на семинаре уже готовые ре-
шения для заказов, выделяя самые яркие
новинки и хиты будущих продаж.   

Для работы на семинаре привезли об-
разцы туристического снаряжения, одеж-
ды, новые модели велосипедов и ролико-
вых коньков. О новинках и товаре расска-
зывали специалисты и бренд менеджеры
не только КАНТа, но и привлеченные спе-
циалисты (от Gor-tex — Марк Сигл и Холь-
гер Пигорс из Германии). 

Участники семинара опробовали на
практике велосипеды Univega и Focus,
прошли веревочные курсы и перемеряли
новую линейку обуви Salewa. В палаточ-
ном городке  демонстрировали себя в
деле палатки фирм Salewa и Outdoor
Project.

На семинаре Канта побывала наш
редактор Лена Дмитренко.

рядке обсуждали предзаказы, условия
поставок и прочее. К концу семинара на
организаторов было страшно смотреть:
особенно слушать их осипшие голоса на
лекциях перед осоловевшими от обилия
информации дилерами.  Казалось бы,
можно запутаться в этом многообразии,
но фирмы готовятся к семинарам тща-
тельно, обеспечивая дилеров максималь-
но возможными материалами: каталога-
ми, прайс-листами, заказными формами,
рекламой и т.п. Главное, собрать предза-
казы на будущие весну и лето, что позво-
лит вовремя и в полном объеме поста-
вить товар. Любимый анекдот семинара:
„К детям приходит Дед Мороз, а к дист-
рибьюторам Дед Лайн“. Анекдот жизнен-
ный, т.к. по большинству товаров заказы
на фабрику приходится отправлять за 6-8
месяцев. Потому и семинар посвящен не
приближающемуся сезону, а, казалось
бы, отдаленному лету.

Об истории создания фирмы и исто-
рии семинаров рассказал один из дирек-
торов „Альпин Хаус“, организатор семи-
нара — Владимир Молодожен: 

„Идея проведения семинаров воз-
никла 4 года назад. Однако только в
2004 году она получила реализацию. Не
секрет, что на российском рынке Outdoor
сосуществуют как довольно крупные
фирмы — поставщики западного снаря-
жения, так и компании среднего эшело-
на. В семинарах, которые мы организо-
вываем, принимают участие дистрибью-
торы известных западных брендов
Outdoor направления именно среднего

эшелона. Одними из самых стабильных
участников, поддержавших идею совме-
стных семинаров стали фирмы Mountech
(Marmot, Garmond, Keen…), Альпекс
(Scarpa, Grivel, Julbo…), Старт-1 (передав-
шая часть брендов в сабдистрибьюцию
Альпин Хаусу), компания Red Fox, соб-
ственно сам Alpine House.

Вопреки мнению многих, на семина-
ре отсутствовал дух черного пиара, нега-
тива по отношению к чужим брендам.
Всех нас объединяет желание  развивать
рынок снаряжения для Outdoor и саму
идею активного отдыха“.

По мнению Владимира Молодожена,
перспектива такого развития лежит в ос-
новном в регионах, где система хорошо
поставленной в центральных городах
розничной торговли пока в зачаточном
состоянии. Там в будущем нужно созда-
вать крупные экипировочные центры  с
последующей мощной  отдачей. Населе-
ние регионов абсолютно готово к получе-
нию услуг высшего качества, например, к
покупке дорогого и качественного снаря-
жения западных и российских компаний
в специализированных магазинах, к тре-
нировкам на больших, хорошо оснащен-
ных скалодромах и т.д. 

В этом году впервые заявку на учас-
тие в семинаре подали не только дист-
рибьюторы, но и фирмы-производите-
ли: давно существующий и развиваю-
щийся ростовский OZONE (узнаваемый
по экспедициям Юры Кошеленко) и ро-
дившаяся два года назад марка Sivera
(продукция отшивается на Рязанской

ББИИЗЗННЕЕСС--ННООВВООССТТИИ

ССееммииннаарр  ССКК  ""ККААННТТ""  оо  ннооввииннккаахх  ссллееддууюющщееггоо  ллееттннееггоо  ссееззооннаа



ШТЕФАН
ГЛОВАЧ —
ПОРТРЕТ
ИИггооррьь  ИИвваашшуурраа,,  ММююннххеенн  
ФФооттоо  ККллааууссаа  ФФееннггллеерраа

ССааммооммуу  ззннааммееннииттооммуу  ссккааллооллааззуу  вв  ГГееррммааннииии  4411  ггоодд,,  ззаа  ееггоо  ссппиинноойй  жжииззнньь  ппооллннааяя
ккаакк  ппооббеедд,,  ттаакк  ии  ппоорраажжеенниийй..  ВВппееррееддии  ввссяя  жжииззнньь,,  ппооссввяящщееннннааяя  ссккааллооллааззааннииюю..
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СС  ммеессттаа  вв  ооппоорр!!
Решающим годом в жизни Штефана стоит назвать

1985-й. Двадцатилетний немец родом из курортного
Гармиша выиграл первые западноевропейские сорев-
нования по скалолазанию в итальянском городке
Bardonecchia. Практически задвинув всю французскую
сборную, он открыл для себя дверцу в новый мир, кото-
рый был наполнен солнцем, скалами и путешествиями
по всему земному шару. По сути история про Золушку —
из подмастерья в автомастерской Штефан превратился
в принца немецкого скалолазания. Он стал первым не-
мецким спортсменом профи, добывающим средства к
жизни исключительно скалолазанием.

Вряд ли молодой паренек, записываясь на курс ска-
лолазания в родных Баварских Альпах, задумывался в
1980 году о подобных перспективах. Но уже первые
шаги в горах выявили качества, которые привели вско-
ре к успеху: спортивная злость, честолюбие, настойчи-
вость и способность стойко переносить неудачи. После
начального курса альпинизма Штефан все лето пропа-
дает в долине Обераинталь, где часами висит на ИТО-
шных маршрутах. Это было вполне в моде тех времен.
Особенно надолго Штефану запомнилось восхождение
со старшим товарищем Францем на западную стену
Оберрайнтальдома. Перевозбужденный красивым ла-
заньем паренек просто выложился на все 100%, пыта-
ясь пролезть ключ без использования лесенки. Старше-
му товарищу не оставалось потом ничего иного, как до
конца стены вытаскивать изможденного подростка ве-
ревкой. Пережитый шок подействовал в правильном
направлении: Гловач начинает интенсивно трениро-
ваться. „Я был просто помешан на тренировках, — рас-
сказывает Штефан улыбаясь, — мое честолюбие не ос-

тавляло мне никакого выбора, я тренировался каждую
свободную минуту“. Так началась карьера будущей
звезды.

ТТррииууммфф  ссппооррттииввннооггоо  ссккааллооллааззаанниияя
Интенсивные тренировки окупились с лихвой. Бла-

годаря мягкой, присущей породе кошачьих, манере пе-
редвижения, а также техничной работе ног Штефан до-
вольно быстро прогрессировал и поднялся до второго
места в рейтинге, где номером 1 был Вольфганг Гюл-
лих. В 1984 г. он совершил второе прохождение марш-
рута The Face 8а в регионе Альтмюльталь. Этот маршрут
был первой „восьмеркой“ во Франкенюре. В последо-
вавшие за этим годы Штефан доводит свой уровень до
8c „редпойнт“ и 8b „онсайт“. В это время Гловач уделя-
ет особое внимание представлению себя в специализи-
рованных средствах массовой информации. Особенно
ему удается творческий союз с фотографом Ули Висма-
ером, который вывел Штефана на обложки спортивных
глянцевых изданий. Загорелый атлет в цветных штанах
и в сумасшедших лазательных позах пошел гулять по
свету. Результатом совместной работы Мастера и Мо-
дели стал фотоальбом „Rocks around the World“, в кото-
ром изображены скалолазные сюжеты из самых краси-
вых уголков нашей планеты.

ВВ  ннооггуу  ссоо  ввррееммееннеемм
Но, конечно же, самым главным аспектом, позво-

лившим Гловачу устроиться в жизни со статусом „скало-
лаз-профессионал“, были его успехи в соревнованиях:
„Мне всегда удавалось находиться в нужное время в
нужном месте, ключом успеха стали мои победы на со-
ревнованиях“. Штефану удается зарабатывать

SStteeffaann  GGlloowwaacchh, 22 марта 1965

Рост 180, вес 65 кг, брюнет

ППррооффеессссиияя:: экстремальный
альпинист

ССккааллооллааззннааяя  ккааррььеерраа::  1985-1993

РРоокк--ммаассттеерр:: 1987, 1988, 1992

ЛЛююббииммааяя  ммууззыыккаа:: Red Hot Chili Peppers

ЛЛююббииммооее  ббллююддоо::  первое блюдо в
ресторане после экспедиции

ММеессттоо  жжииттееллььссттвваа::  Гармиш-
Партенкирхен, Германия

ССееммььяя::  вторая жена — дочь
местного магната, от

предыдущего брака трое детей

ШШттееффаанн  сс  РРооббееррттоомм  ЯЯссппееррссоомм  
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скалолазанием достаточное для жизни количество де-
нег. „Я покривлю душой, если скажу, что мне не нрави-
лось быть профессионалом от скалолазания. Это ведь
практически Dolce Vita! Ты не имеешь никаких обяза-
тельств, кроме необходимости быть лучшим! Ты трени-
руешься, сколько тебе хочется, и выигрываешь этап за
этапом. Красота!“ Штефан и сегодня не становится ра-
бом коммерческих проектов: „Я лазаю исключительно
там, где мне это хочется делать. Конечно, я пытаюсь
сделать свои рассказы интересными максимальному
количеству читателей, но мне не приходит на ум застав-
лять себя подстраиваться под потребности издательств.
Я просто живу и делюсь своими положительными эмо-
циями с людьми, которые не имеют возможности про-
водить большую часть своей жизни в поездках. По-мо-
ему, это довольно честная установка. Как ты считаешь?“ 

ККррииввооттооллккии
Штефан охотно участвует в соревнованиях. Начиная

с 1985 г., он интенсивно выступает во всех мероприяти-
ях. Но и вне арены он готов мериться силами с соперни-
ками. Его стремление к самопиару и публичной конку-
ренции с коллегами создало ему массу неприятностей.
В то время в скалолазной среде доминировал Вольф-
ганг Гюллих. Он был абсолютным противником, чтобы
сравнивать скалолазов в крутости, и, соответственно,
вообще не выступал на соревнованиях. Он говорил, что
человек должен лезть максимальную сложность в со-
ревновании с самим собой, а не в стремлении доказать
свое превосходство над окружающими. Он должен во-
площать свои мечты, а не побеждать окружающих его
друзей. Вольфганг обвинил Штефана в „продаже души
за деньги“. 

Штефан же в это время делал то, что ему хотелось.
Он выигрывал соревнования, позировал в цветных ло-
синах с понтовыми очками на лице, в общем, старался
максимально соответствовать образу „солнечного
мальчика, живущего среди пальм на скалах“. Его само-
достаточность тоже не прибавляла „положительности“
создавшемуся имиджу, а он сложился весьма не лест-
ный — Rockstar, заносчивый, жадный хвастун. При этом
люди, знающие Гловача не понаслышке, как один ут-
верждают, что в действительности он совершенно
иной.

ООббррааттнноо  кк  ппррииккллююччеенниияямм
Дальнейшая судьба Гловача всеим известна: звание

трехкратного „Рок-мастера“ и феерическое прощание
со спортивным скалолазанием на пъедестале почета в
Инсбруке.  Вице-чемпион мира в 1993 г. Главная роль в
картине Вернера Херцога — „Крик камня“. Фильм от на-
чала до конца был кинематографической катастрофой.
Друзья до сих пор подтрунивают над Штефаном, вы-
нужденным играть любовные сцены перед объективом
кинокамеры, — те кто видел, соглашаются, что выглядел
он плачено. „То, что картина оказалась полной туфтой,
стало ясно после 15 минут просмотра первой копии“.

Следующим большим приключением для Гловача
стал Дикий Кайзер — скальный массив в Австрии в часе
езды от Мюнхена. Вольфганг Мюллер, основатель ска-
лолазной марки Gentic, пригласил его на стену
Фляйшбанка. После двух лет напряженной работы,
пробивки маршрута снизу, висения на скайхуках с дре-
лью на поясе родилась новая мультипитчевая линия
„Des Kaisers neue Kleider“ (8b+), имя маршрута в лите-
ратурном переводе означает „Новое платье короля“ —



название всем известной сказки. После интенсивных тренировок и
двухлетней ментальной подготовки Штефан пролез самый сложный
на то время мультипитч в Альпах. Этим восхождением он открыл сле-
дующий этап своей жизни: идти собственными дорогами, погружать-
ся в приключения, воплощать мечты, несмотря на сложность их реа-
лизации. 

Сегодня Гловач ежегодно уезжает в экспедиции в ж...у мира. Буду-
чи одним из сильнейших скалолазов своего времени, Штефан поко-
ряет самые дикие нехоженые стены во всех уголках нашей планеты,
старается бескомпромиссно избегать шлямбура и прочих „нечестных“
средств. Его следы остались на стенах Канады, острова Баффин, Грен-
ландии, Антартики, Намибии и Мексики. В прошлом году вместе с Ро-
бертом Яспером ему удалось закончить проект на Серро-Муралон и
таким образом закрыть „старый должок“ в Патагонии. За это восхож-
дение ребята были номинированы на „Золотой ледоруб“, что само по
себе является достижением с большой буквы. 

ЦЦееннаа  ссввооббооддыы
Гловач — профессиональный альпинист, а это означает одно: он

перманентно находится в пути. Казалось бы, замечательная судьба,
но это только с первого взгляда, на самом деле за свободу приходит-
ся платить сполна. Эта свобода стоила ему развода с Жанин — мате-
рью его тройняшек Тима, Надины и Бэна. Симпатичный брюнет, зара-
батывающий деньги на хлеб насущный экспедициями на край зем-
ли, — удовольствие то еще, не каждая супруга выдержит. Конечно,
Штефан очень привязан к своим детям, но он откровенно признает
себя эгоистом, мало того: „Для того чтобы быть успешным восходите-
лем — просто необходимо иметь долю здорового эгоизма“. Несмотря
на это высказывание, все его друзья в один голос заявляют, что Ште-
фан очень надежный товарищ, а в тесном кругу реальный заводила и
душа компании. 

ССееггоодднняя  ГГллоовваачч  еежжееггоодднноо  ууееззжжааеетт  вв
ээккссппееддииццииии  вв  жж......уу  ммиирраа..  ББууддууччии
оодднниимм  иизз  ссииллььннееййшшиихх  ссккааллооллааззоовв
ссввооееггоо  ввррееммееннии,,  ШШттееффаанн  ппооккоорряяеетт
ссааммыыее  ддииккииее  ннееххоожжеенныыее  ссттеенныы  ввоо
ввссеехх  ууггооллккаахх  ннаашшеейй  ппллааннееттыы,,
ссттааррааееттссяя  ббеессккооммппррооммиисссснноо  ииззббееггааттьь
шшлляяммббуурраа  ии  ппррооччиихх  „„ннееччеессттнныыхх““
ссррееддссттвв..
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ППооддъъееззддыы
Когда я вспоминаю поезд
Москва—Ташкент, так и хо-

чется сказать: „Летайте самолетами Аэрофлота“ (с).
На самом деле надо лететь не в Ташкент, а в Ош

(именно через эти воздушные ворота теперь проще все-
го попасть в Базовый лагерь пика Ленина), и не „Аэро-
флотом“, а „S7“ (бывшая „Сибирь“) или азиатской ком-
панией „Алтын-Эйр". Но если вы все же решились пре-
одолевать казахские степи на поезде, приготовьтесь к
неизбежной встрече с карманниками уже при входе в
вагон. Мы не успели отправиться с Казанского вокзала
столицы, как я осталась без мобильника, лежавшего в
застегнутом кармане куртки, которая при этом была на
мне. К счастью, телефон оказался единственной поте-
рей этого путешествия. Все остальное — приобретения!

Ночь, день, ночь… и вы попадаете в совершенно
иной пространственно-временной континуум — „ко-
рабли пустыни“, скачущий на фоне закатного солнца
конь, „газик“, покрашенный в золотой (!!!) цвет… На гра-
нице, безусловно, сделают большие глаза, увидев, что в
июле вы везете с собой лыжи, и, конечно, попросят раз-

ворошить баул, чтобы поглядеть и даже примерить пла-
стиковые ботинки и кошки… Но если не нарываться, вы
спокойно преодолеете кордоны, отделяющие вас от
Ташкента — туристов пограничники-таможенники не
трогают, благо, среди других пассажиров гораздо боль-
ше интересных им персонажей.

Но Ташкент — далеко не конечный пункт путешест-
вия, если ваша цель — взойти на пик Ленина.

В Базовый лагерь на Луковой поляне (здесь, на вы-
соте 3800 м, расположился лагерь компании Asia-
Travel, остальные базы — в нескольких километрах езды
вниз, на высоте 3600 м) можно попасть двумя класси-
ческими маршрутами: через Бишкек/Ош или Ташкент.
Про „самолетный“ путь в Ош мы уже сказали. Из Бишке-
ка путь в лагерь также пройдет через этот город. Но
придется воспользоваться заказанным через фирму
транспортом или частным извозчиком.

Путь из Ташкента пролегает через живописную Ан-
гренскую долину и перевал Камчик (2170 м), который
ведет из основной части Узбекистана в Ферганскую до-
лину. И сама Ферганская долина, жемчужина в куль-
турной короне Узбекистана. Коканд — бывшая столица
Кокандского ханства или Маргилан — „шелковая“ сто-
лица страны. Эти города достойны того, чтобы не толь-
ко проехать мимо, но и заглянуть в них, побывать во
дворце Худояр-хана или на фабрике „Едгорлик“ (где
через века пронесли и сохранили процесс ручного шел-
копроизводства), глянуть, как кокон обваривают в ки-
пятке, разматывают, окра-
шивают вручную. 

Восточный базар — ме-
сто, куда просто необхо-
димо заехать человеку,
никогда не бывавшему в
Азии. Сладости, фрукты,
пряности… царство вкусов
и запахов — аромат Сред-
ней Азии.

Из Узбекистана дорога
приведет в киргизский го-
род Ош. Оттуда ваш путь —
в Памирские горы… Воис-
тину киргизы называют до-
рогой то место, где собираются проехать. И чем дальше в
горы, ближе к Алайскому хребту, тем дорога будет хуже.

ССппррааввккаа::
Пик Ленина (7134 м) — высочайшая вершина Заалайского
хребта — самого северного на Памире. Этот хребет высится
над Алайской долиной как огромная стена. Средняя высота
хребта около 6000 м над уровнем моря. Крупнейшие
ледники: ледник Ленина, ледник Корженевского, ледник
Октябрьский, ледники Большая и Малая Саукдара стекают
со склонов пика Ленина. Общая площадь ледников — около
800 кв. км.

Южные склоны пика Ленина — труднодоступный из-за
крутых скалистых склонов район. Северные же склоны пика
Ленина, обращенные в Алайскую долину, пологие и
переходят в широкие долины.

С северного склона пика стекает ледник Ленина, его длина
13,5 км, общая площадь 55,3 кв. км. На склонах пика
ледник покрыт фирновыми полями с множеством трещин. 

Этим летом власти Таджикистана решили переименовать
пик Ленина в пик Независимости, не согласовав свои
действия с руководством Республики Киргизия, на границе
с которой расположена гора. 

Восхождения на вершину чаще всего совершаются с
киргизской стороны: множество маршрутов, самый
удобный заезд, минимальное количество границ. Поэтому в
данном материале мы будем называть пик Ленина его
традиционным именем.

ПИК ЛЕНИНА
ЕЕллееннаа  ДДммииттррееннккоо

ффооттоо  ааввттоорраа
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По пути вам придется преодолеть перевал Талдык
(3600 м), не доезжая до которого Asia-Travel поставила
свой юртовый лагерь — здесь отдыхают в пути клиенты
фирмы, сюда спускаются — отдохнуть и восстановиться —
ее сотрудники. Очень красивое место посреди облепихо-
вой рощи. 

Подъезды к Заалайскому хребту, в район Ачик-Таш,
вообще сложно назвать дорогой… Путешественники
приезжают сюда на „Урале“, „КАМАЗе“ или каком-ни-
будь джипе… Уже на обратном пути после часовой сто-
янки из-за поломки авто, во время которой нашему по-
путчику — альпинисту из Омска Георгию Регэцию — при-
шлось помахать орудием труда пролетариата, „дядя
Жора“ признался в любви к автомашинам, которые
можно ремонтировать кувалдой… А водителям такой
техники, отправляющимся в путь в ночь — потому что
клиентам надо срочно (!!!), надо просто памятник ста-
вить при жизни. Кстати, у одного из водителей даже
прозвище соответствующее — Зверюга… 

Впрочем, болтанку на последних километрах пути к
Базовому лагерю изрядно компенсируют виды,

которые открывают-
ся из окон машины
на подъездах к мосту
через Кызылсу —
красную реку. 

Гипотетически на
Луковую поляну, на
которой действи-
тельно в изобилии
растет лук, можно
залететь вертоле-
том… если есть много
денег… Базируется
вертолет в Бишкеке,
и перегон его оттуда
стоит почти 2000 за
полетный час, дол-
ларов, разумеется.
За такие сумасшед-
шие деньги проще в
Непал съездить, чем
залететь под пик Ле-
нина. Но на экстрен-
ный случай вызвать
вертушку возмож-

ность есть. Сейчас в Киргизии на гражданские нужды
работает два вертолета (после прошлогоднего падения
вертушки на Иныльчеке российский МЧС подарил кол-
легам другую машину). На случай серьезного ЧП есть
военная авиация. 

Что еще нужно отметить тем, кто хочет без проблем
путешествовать по Азии?.. Пожалуй, если вы не россий-
ский подданный, стоит учесть, что после развала Союза
в Средней Азии появились границы…. Многие иност-
ранцы считают, что если есть киргизская виза, то все в
порядке.

Но если по каким-то причинам восхождение не по-
лучилось, и есть желание увидеть что-то кроме пика Ле-
нина, что делать? Ехать по древним азиатским городам,
конечно! Но проблема в том, что, не сделав узбекскую
визу заранее, в Бишкеке быстро ее не получить! И тогда
в Бухару или Самарканд вы не попадете. Наглядный
пример — мои словенские знакомые просидели неделю
в Оше, не имея возможности выехать в сколь бы то ни
было живописные места! Уехав на 7 дней раньше меня
из лагеря, они вылетели со мной в Москву одним рей-
сом. Очень обидно!

К счастью, визовые проблемы пока не распростра-
няются на россиян. Но в этом мире все меняется быстро,
так что советую перед поездкой уточнить все детали.

ЛЛааггееррьь  ннаа  ЛЛууккооввоойй  ппоолляяннее
Сейчас на Памире жесткая конкуренция. Тех, кто

продает программы на пик Ленина — очень много. Это
не значит, конечно, что у них здесь есть собственные ла-
геря. Существует масса посредников, и об этом потен-
циальным путешественникам лучше помнить! Серьезно
работают 4 фирмы, которые пытаются поддерживать
инфраструктуру лагерей и обслуживать клиентов на
должном уровне. 

На этот сезон родным домом под пиком Ленина для
меня стала база компании Asia-Travel на Луковой поляне.

ЧЧеешшссккааяя  ээккссппееддиицциияя  ППааммиирр——ГГииннддууккуушш  ннаа  ссттааррттее
ссллееддууюющщееггоо  ээттааппаа  ссввооееггоо  ппууттии::  ЛЛууккооввааяя  ппоолляяннаа  ——
ББааззооввыыйй  ллааггееррьь  ппииккаа  ККооммммууннииззммаа……



Под крышей юрты этой
фирмы я провела 20 дней,
подружилась с командой
лагеря и отпраздновала
свой день рождения дис-
котекой в Лагере 1 на вы-

соте 4400 (по новым данным Лагерь 1 на морене ледни-
ка Ленина „приподнялся“ на 200 м). Кстати, самый вы-
сокий в СНГ юртовый лагерь — как раз на высоте 4400 —
это ABC Asia-Travel. Выше юрты пока не затащил никто.

Начальник Базового лагеря фирмы — Виктор Арта-
мохин — рассказал мне, что компания Asia-Travel роди-
лась в недрах ташкентской секции горного туризма.
После развала Союза руководство попыталось зарабо-
тать денег для клуба. Начали традиционно, с промаль-
па. Но затем решили зарабатывать тем, что было бы хо-
рошо и для сотрудников фирмы. Сейчас о промальпе
уже речи нет — очень много программ: городские туры,
трекинги. В Узбекистане: Великий шелковый путь, древ-
ние города и другие маршруты по всей Средней Азии. 

Asia-Travel обслуживает два больших лагеря: на Лу-
ковой поляне под пиком Ленина и совместный с фир-
мой „Альп-Навруз“ — на поляне Москвина, под пиком
Коммунизма. Также гиды возят группы на Музтаг-Ату, в
Фанские горы… За счет фирмы существует горный клуб
в Ташкенте. Это позволяет привлекать молодежь, про-
водить занятия, тренировки и выезды в горы. 

Чтобы компания могла легально работать на Пами-
ре, создали „ИркештамТур“ — дочернее предприятие в
Киргизии. Так что те, кто обещает клиентам Asia-Travel
проблемы в лагере, связанные с тем, что „фирма-то уз-
бекская“, не правы. 

По словам Виктора Викторовича, лагерь на Луковой
поляне — это часть истории его жизни: „Когда я пришел
в клуб туристов, мы ходили на пик Ленина из МАЛа,
практически бездействующего ныне. Однажды вдвоем
спустились с горы на Луковую, вымотавшиеся,
голодные, и нашли оставленную нами ранее в камнях
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заброску. Сидели и думали, какое шикарное место —
Луковая поляна — здесь бы лагерь поставить! Тогда мы
не могли себе представить, что когда-нибудь идея во-
плотится в реальность. Но оказалось, что это вопрос
времени“. 

Поначалу Базовый лагерь был небольшой. Стояли
палатки, кухня. Люди уходили наверх, там ничего не
было оборудовано. Но конкуренция заставляет разви-
ваться… На сегодняшний день Лагерь 1 (ABC) — в ка-
ком-то смысле более продвинутый, чем база на Луко-
вой поляне. В 2003 году сотрудники Asia-Travel затащи-
ли сюда казахскую юрту (настолько большую, что при-
шлось разрубить огромный тундук (купольная часть
юрты), чтобы занести ее наверх). На следующий се-
зон — подняли еще одну. „В ABC, может, нет туалетов со
смывными бачками, как в Базовом лагере, — посетовал
Виктор Артамохин… — Но в остальном созданы ком-
фортные условия для отдыха между выходами на гору“.

Правда, в непогоду и большая юрта не может вмес-
тить всех желающих погреться у печки (в этом году под
пик Ленина приехали около 200 клиентов фирмы из 20
стран) — так что есть планы в следующем сезоне занести
наверх еще одну юрту. 

Для Виктора Артамохина оба лагеря (Базовый и
ABC) — как родные дети, просто у них разные цели. В Ла-
гере 1 — жизнь кипит, люди приходят-уходят, в юрте ди-
скотека, пивной день по пятницам, спутниковый теле-
фон, Интернет. Приходят клиенты из других лагерей, и

ССппррааввккаа
В этом году сходить на пик Ленина стоило 710 долларов для
тех, кто заказал полный пакет услуг Asia Travel от Бишкека до
Бишкека, 680 — от Ташкента до Ташкента.

ППиикк  ППееттррооввссккооггоо

ЛЛааггееррьь  ннаа  ЛЛууккооввоойй  ппоолляяннее  сс  ввыыссооттыы  ппттииччььееггоо  ппооллееттаа



народ отсюда иногда не
хочет спускаться на отдых
в Базовый лагерь. 

ССееззоонн
Сезон здесь скоротеч-

ный. В базовые лагеря
люди начинают заезжать
в конце июня. Разъезжа-
ются — в конце августа,
начале сентября.

Этот год на Памире
уникальный — три недели
простояла ясная погода.
Восходителям радость.
А киргизы, конечно, хвата-
лись за голову — дождей
нет, жители Алайской до-
лины остались без кормов.

Более привычная погода здесь — недельное
окно, в которое пытаются успеть залезть восхо-
дители… Этим летом на вершину пика первые
клиенты Asia-Travel зашли 17 июля.

ББееззооппаассннооссттьь
От погоды зависит, сколько приехавших

восходителей поднимется на вершину. В этом сезоне не взошли толь-
ко больные и ленивые, точно… И если не было ошибок в тактике ак-
климатизации, подготовке или каких-нибудь нелепых случайностей,
можно было почти гарантировать, что человек рано или поздно взой-
дет на вершину! А вот в прошлом году процент взошедших был очень
маленький (всего человек 15-20), стояла непогода. 

Но проблема в том, что многие воспринимают пик Ленина как
„простой“ семитысячник. Ничего подобного. Технически гора, конеч-
но, проще, чем пик Коммунизма или Хан. Но основная масса приез-
жающих сюда — это желающие попробовать себя в альпинизме более
серьезного уровня, однако при этом многие из них не имеют необхо-
димого снаряжения… 

Вопросы безопасности в районе пика Ленина стоят очень остро
еще и потому, что далеко не все фирмы, приглашающие сюда людей,
могут обеспечить спасработы и спуск травмированного или заболев-
шего человека вниз. Самая большая и профессиональная команда ги-
дов — 12 человек — пока что у Asia-Travel. Другие лагеря таким коли-
чеством профессиональных альпинистов не располагают. 

Для команды лагеря залог спокойствия — чтобы клиенты воспри-
нимали рекомендации по безопасности, дабы не получилось, как в
прошлом году, когда погиб иранский альпинист, а его группа отпра-
вилась на спуск, оставив его в палатке... 

По мнению ги-
дов, самые по-
слушные клиен-
ты — россияне.
Они обычно слу-
шают советы по
тактике восхожде-
ния. Иностран-
цы — не всегда.
Приверженность
легкому стилю,
разумеется, вну-
шает уважение.
Но далеко не все

ССппррааввккаа
Летом 2006 года
на вершину пика
Ленина взошли
около 100 чело-
век. 53 из них —
клиенты Asia-
Travel.

ЮЮррттооввыыйй  ллааггееррьь  „„ТТааллддыыкк““

ЕЕввггеенниияя  ШШааххоовваа  ——  ггиидд  AAssiiaa--TTrraavveell,,
ддвваажжддыы  ээттиимм  ллееттоомм  ппоодднняяллаассьь  ннаа

ввеерршшииннуу  ппииккаа  ЛЛееннииннаа
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ББууддннии
Азиатские будни со-

тканы из неповторимых
деталей — дикого лука,
тканых ковров, вкусней-
шего плова, песен акына.
Этот мир притягивает
любознательных путеше-
ственников как магнит.

На Луковой поляне
традиционно собирается
очень веселая компания.
Приятно встретить старых
знакомых. Новых тоже
найти не сложно — люди
здесь доброжелательные!
Некоторые приезжают сю-
да далеко не в первый раз.

Этим летом в Базовом лагере я встретила польского
альпиниста, у которого в прошлом году в Лагере 2 на ночь
глядя улетела палатка со всеми вещами… К счастью, тогда
история для него завершилась благополучно. А в этом го-
ду парень вернулся и сходил все-таки на вершину!

Тем, кто спустился с горы, близки мирские радости:
выпить пива, помыться и отоспаться. Поэтому в Лагерь 1

многие стремятся попасть в пятницуя — пив-
ной день — пиво дешевле:-). С „помыться“
сложнее. В ABC есть „душевая палатка“. Но
баня Базового Лагеря, конечно, гораздо ком-
фортабельнее и заслуживает того, чтобы о
ней рассказать отдельным абзацем.

Привыкшая к условиям большинства кав-
казских альплагерей, комфортно мыться в ко-
торых является непозволительной роскошью,
я без особого энтузиазма отнеслась к пер-
спективе париться в палатке-бане.

Как я была не права! К обустройству этой
палатки в лагере отнеслись достаточно серьез-
но, так что позже, в особенно холодные ночи,
меня посещала мысль — а не переехать ли ту-

да жить:-). 
С улыбкой вспоминаю фразеологизм, рожденный

вновь прибывшей в лагерь словенской альпинисткой.
Она искала ответственного за баню, чтобы попросить
натопить ее. Мы отправили ее к Ване со словами, что
надо его позвать, и все будет! Тогда женщина сказала:
„Понятно. Придэ Ваня — будэ баня!!!“

оказываются готовы идти на гору без должной аккли-
матизации. Яркий пример: немецкая команда Diamir в
прошлом году… Приехали 20 человек, со своим гидом,
сильным восходителем. Взошло всего трое. Почему? Не
акклиматизировались нормально, сразу по приезде по-
шли наверх, пережидали непогоду… Как итог — неуспех
команды в целом. 

И таких историй масса. Почти то же
самое случилось с французами. Они до-
шли до 6100, переночевали и спусти-
лись, поняв, что вверх идти нет сил… Уже
собирались уезжать — мол, не получи-
лось… Еле убедили их сходить на Луко-
вую поляну, отдохнуть и попытаться сно-
ва. Шестеро решились — и взошли на
вершину! 

Виктор Артамохин говорит, что на го-
ре нет своих и чужих клиентов. Иногда
приходится помогать и „ничьим клиен-
там“. Хотя, вот что делать, если даже груп-
па человека бросила? Гиды Asia-Travel
иранца в прошлом году сами спускали.
Спускали также иностранца, который сам по себе был.
Выхаживали его.

К счастью, за 11 лет работы лагеря эпизод с иран-
цем был единственным, когда человека кинули на про-
извол судьбы его же друзья. 

ТТррааддииццииии
В Азии очень популярно понятие „гость“. Гостя всегда

посадят на самое почетное место в юрте — напротив две-
рей. И сделают все, чтобы доставить ему удовольствие.

И в лагере на Луковой поляне восходители на пик
Ленина могут почувствовать себя гостями — когда ве-
чером, после спуска на базу, команда лагеря ввалива-
ется в столовую-юрту, чтобы поздравить победителя с
восхождением сертификатом и свежеиспеченным
тортом! 

Еще одна традиция — провожать и встречать тех, кто
пришел с горы или уезжает вниз. Заручившись обеща-
нием, что я снова приеду в лагерь на Луковой, все (!)
сотрудники, которые оставались на базе, махали нашей
машине. Честное слово, уезжать не хотелось!

11..  ККллаассссииччеессккиийй  ммаарршшрруутт  ччеерреезз  вв..  РРааззддееллььннааяя;;
22..  ЧЧеерреезз  ссккааллуу  ЛЛииппккииннаа  ппоо  ссеевв..  ггррееббннюю;;
33..  ЧЧеерреезз  ссккааллуу  ЛЛииппккииннаа  сс  ввыыххооддоомм  ннаа  ввоосстт..  ггррееббеенньь;;
44..  СС  ссееввеерраа  вв  „„ллообб““..
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На самом деле будни работников лагеря не такие
веселые — особенно девчат, которые работают в Лаге-
ре 1. Десятки клиентов, каждый со своими причудами.
Глядя, как тяжело приходится поварам, хочется сказать
им большое и искреннее спасибо! За то, как с улыбкой
и неизменно хорошим настроем они поднимаются в 5
утра, чтобы приготовить завтрак уходящим наверх, а
потом до позднего вечера моют посуду.

Жизнь клиентов также облегчают погонщики. Ос-
новные поставки в Лагерь 1 идут на лошадях. Восходи-
тельский скарб тоже везут они. Животным здесь тяжело
приходится. Но в Киргизии на это мало обращают вни-
мание, потому что здесь для людей хорошие, по кир-
гизским меркам, заработки, и попасть в команду погон-
щиков непросто, большая конкуренция. Киргизы не
только возят грузы. Они пробивают тропу в первый ла-
герь, делая возможным подход под гору. В этом году
ледник разорвало так, что погонщикам пришлось ак-
тивно поработать лопатами, чтобы проложить дорогу
по склону! 

ММаарршшррууттыы
Их действительно много, если не рассматривать

район „узко“. Сюда приезжают совершенно разные лю-
ди со всех концов планеты. Одних привлекает высота
7000 м и возможность сходить на самый „простой“ из
семитысячников. Других — красота природы и желание
„погулять“ среди больших гор. Благо, возможности для
этого есть.

Сюда можно приезжать да-
же с детьми. Пожить на Луковой
поляне, сходить на перевал Пу-
тешественников и поляну сур-
ков, прогуляться в Лагерь 1 (4-5
часов прогулочным шагом). Де-
тям это интересно, и такой на-
грузки вполне достаточно. Хотя
дети сюда приезжают нечасто. В
этом году в лагерь впервые при-
ехали подростки (Детский Экс-
тремальный Проект), но они не
доставили никому беспокой-
ства. Напротив, волейбольная
площадка практически никогда
не пустовала. 

Для путешественников по-
старше здесь широкие возможности. Но альпинис-
ты, выбирающие иные объекты, а не пик Ленина, в
этих краях на сегодняшний день редкость.

Серьезные спортсмены обычно пытаются по-
ехать на пик Коммунизма, пик Корженевской или
на Хан с Победой. А сюда чаще всего приезжают
люди со средним уровнем. И если раньше было
два популярных маршрута на пик Ленина, то сей-
час про линию через скалу Липкина вспоминают
если раз в сезон — хорошо (в этом году таким мар-
шрутом ходили финны). Сейчас все идут через Раз-
дельную. Поэтому было особо радостно за
петербуржца Николая Пимкина и новгородца

ААннггррееннссккооее  ввооддооххррааннииллиищщее

ХХууддоожжнниикк  ААррттуурр  ККааррааппееттяянн  ууккрраассиилл
ссттеенныы  ккууххннии  ——  ссттааллоо  ввеессееллееее!!



располагаются ABC разных фирм. Этот крест появился
после трагических событий 13 июля 1990 года, когда
на „Сковороде“ в лавине погибли 43 человека. 

История пика Ленина полна и других трагических
дат. Гибель экспедиции под руководством Эльвиры
Шатаевой в 1974 году. Выброска парашютистов на
предвершинное плато в 1968 году, четверо из которых
погибли… Следы разных трагедий — повсюду на ледни-
ке Ленина и снежных склонах горы. 

Статистика такова, что каждый год „самый простой
семитысячник“ забирает жизни двух восходителей.
В этом году гора была благосклонна к тем, кто хотел на
нее подняться. Всем удалось благополучно спуститься в
Базовый лагерь. Но кресты и металлические таблички в
районе горы — повод еще раз задуматься о своем опы-
те и готовности взойти на семитысячную отметку.

Илью Галкина, поднявшихся на вершину по маршруту
Аркина и съехавших оттуда на лыжах!

С энтузиазмом в лагере восприняли желание рос-
сийской тройки сходить траверс, включающий в себя
вершины Спартака и Ленина.

И тем не менее, в районе Ачик-Таш можно совер-
шать восхождения на пик XIX партсъезда, пик Спартак,
пик Петровского, возвышающийся над Луковой поля-
ной. С ледника Корженевского можно совершить ряд
восхождений и даже первопрохождений. 

На склонах пика Ленина на сегодняшний день 16
маршрутов: 7 на северной стороне и 9 на южной. 

ППааммяяттьь
После переправы через реку на пути в Лагерь 1 луч-

ший ориентир — крест на морене. Неподалеку от него
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№№ ММаарршшррууттыы  ннаа  ппиикк  ЛЛееннииннаа РРууккооввооддииттеелльь ККааттееггоорриияя

11.. С юга со стороны лед. Б. и М. Саук-Дара через пер. Крыленко (немецкий маршрут) Э. Аллвейн, 25.09.1928 5А

22.. С лед. Октябрьский через п. Единства (6673 м) Кузьмин, 21.08.1955 5А

33..
С лед. М. Саук-Дара через п. Маршала Жукова (6852 м) со спуском на Север через
Раздельную (6210 м)

В. Попов, 08.08.1967 5А

44..
С лед. М. Саук-Дара через вершины "6257", Маршала Жукова (6852 м) на пер.
Крыленко, пик XIX съезда КПСС

А. Пьянков, 08.08.1967 5А

55.. По восточной стене с выходом "запятой" (австрийский маршрут) Р. Хойер, 14.07.1967 5А

66.. С юго-востока О. Борисенок, 04.08.1968 5Б

77.. С ледника Дзержинского через Раздельную с севера, со стороны Алайской долины В. Гриценко, 16.08.1970 5А

88.. Через скалу Липкина, по северному гребню К. Чернуха, 08.09.1934 5А

99.. Через скалу Липкина, над ледопадом, с выходом на восточный гребень В. Рацек, 14.08.1950 5А

1100.. Траверс с запада на восток через Раздельную (6210 м) со спуском по скале Липкина В. Ковалев, 03.09.1954 5А

1111.. Через пер. Крыленко со спуском по скале Липкина В. Чередова, 06.08.1960 5А

1122.. С севера в "лоб" Аркин, 15.08.1960 5А

1133.. Через вершину "5547" на восточный гребень Ю. Скурлатов, 30.07.1967 5А

1144.. Из ущелья Ташкунгей на вершину Раздельная (6210 м) со спуском по скале Липкина Н. Шабанова, 14.08.1960 5А

1155..
Из цирка Лед. Вост. Ленина по самому верхнему, от пер. Крыленко, ребру
(французский маршрут)

Р. Бенуа, 01.07.1974 5А

1166..
Из цирка Лед. Вост. Ленина по второму сверху, от пер.  Крыленко, ребру на северный
отрог (английский маршрут)

С. Даг, 03.08.1974 5А

ППиикк  XXIIXX  ссъъееззддаа  ККППСССС  ((55994455  мм))
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ССееррггеейй  ККооввааллеевв,,  ДДооннееццкк..
Восхождения (все — без кислорода): Аннапур-

на (Ю.ст.), Чо-Ойу, Манаслу, Пумори, Ама Даб-
лам.

Участие: Эверест,  Лхотзе (Ю.ст.), Гашербрум.

ННее  яяввлляяееттссяя  ллии  ккииссллоорроодд  „„ииссккууссссттввеенннноойй  ттоочч--
ккоойй  ооппооррыы““,,  ооббрраащщааюющщеейй  вв  ииллллююззииюю  ддооссттиижжеенниияя
ссааммоо  ввооссххоожжддееннииее  ннаа  88--ттыыссяяччнниикк??

На сегодняшний день, когда совершены десят-
ки бескислородных восхождений на Эверест, без-
условно, кислород — это допинг в чистом виде.
Причем со всеми возможностями и опасностями,
присущими любым другим стимуляторам. Ситуа-
ция усугубляется агрессивностью среды, в которой
этот допинг используется. Своими глазами видел,
что практически все люди на Северном гребне
Эвереста остались там навсегда в обнимку с кис-
лородными баллонами. 

ДДооппууссттиимм  ллии  вв  ддаанннноомм  ссллууччааее  ппррииннцциипп  „„ннее  ммоо--
жжеешшьь  ссаамм,,  ннее  ххооддии““??

Сама постановка вопроса некорректна. Если
человек хочет облететь вокруг Эвереста на самоле-
те — глупо ему запрещать. Так же и с коммерчески-
ми восхождениями. Не думаю, что гиды и органи-
заторы склонны преуменьшать опасность. Я не
знаю точной статистики, но по моим ощущениям,
спортсменов гибнет в высоких горах больше, чем
клиентов. 

ННаассккооллььккоо  ччеессттнноо  ппооддааввааттьь  ннаа  ччееммппииооннаатт  РРоосс--
ссииии  ввооссххоожжддеенниияя,,  ссооввеерршшеенннныыее  сс  ккииссллооррооддоомм??

По-моему, в соревнованиях должны участво-
вать только восхождения, совершенные без кисло-
рода или только с кислородом. Равные условия
для всех.

ССччииттааееттее  ллии  ввыы  ллююддеейй,,  ссппооссооббнныыхх  ррааббооттааттьь  ннаа
ввыыссооттее  ббеезз  ммаассккии  ((ББууккрреееевв,,  ТТооттммяянниинн,,  УУррууббккоо
ии тт..дд..)),,  ппрриирроодднныыммии  ффееннооммееннааммии??

Не знаю насчет феноменальности. Скорее нуж-
но отсутствие противопоказаний к высоте, а даль-
ше уже это огромная работа и железная воля с мо-
тивацией на достижение результата. Как в любом
виде спорта.

ААллееккссеейй  ББооллооттоовв,,  ЕЕккааттееррииннббуурргг
Двукратный обладатель высшей международ-

ной альпинистской награды „Золотой ледоруб“!
Макалу, Дхаулагири, Эверест, Жанну.

Отвечаю по пунктам:
Кислород — это искусственная точка опоры.

Однозначно. Причем самая искусственная и неес-
тественная из всего применяемого альпинистами
снаряжения. Это все равно что к велосипеду при-
делать мотор. Можно ездить и получать удоволь-
ствие, но велоспортом это уже не будет. Искажает-
ся сама суть.

Ходить или не ходить с кислородом, каждый
должен решать для себя сам.

Никаких запретов тут быть не должно. Как и на
велосипеды с мотором. Если кто-то мечтает по-
смотреть на мир с высоты Эвереста, но недоста-
точно подготовлен, чтобы идти без кислорода, то
пусть идет с кислородом. 

Подавать на чемпионат России кислородные
восхождения, наверное, можно, но они должны
цениться ниже аналогичных, но совершенных без
кислорода.

Букреева, Тотмянина , Урубко и т.д. я не считаю
природными феноменами, потому что знаю
сколько времени и сил у них затрачено на трени-
ровки. „Феноменами“ они сделали себя сами за
годы занятий высотным альпинизмом. Хотя при-
родные данные, конечно, тоже играют немало-
важную роль. Я считаю, что любой человек может
сходить на восьмитысячник без кислорода. Нужен
только достаточный объем тренировок на высоте.
А он у каждого свой.
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рреешшааттьь  ддлляя
ссееббяя  ссаамм..
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Я сижу за компьютером в уютной хижине спасате-
лей и листаю страницы фотоотчета. На дисплее знако-
мые лица — „Гоша“ Сорокин из Домбая, Игорь Череску
и Володя Гончар из Приэльбрусья, Саня Сушко из Вла-
дикавказа. Что свело вместе около сорока бойцов МЧС,
спасателей со всех уголков Северного Кавказа? Фикси-
рована дата съемки — 15.05.06. Узнаваемо и место —
это склоны Эльбруса, „бочки“, по крышу занесенные
снегом, руины сгоревшего „Приюта одиннадцати“, ска-
лы Пастухова. Длинная вереница спасателей растяну-
лась на подходе к седловине. Солнечный день, жарко,
безветренно — некоторые идут в одних рубашках с не-
покрытой головой. Эльбрус сегодня приветлив. А вот и
седловина, высота 5300. Начинаются страшные наход-
ки. Спасать здесь уже некого… Задача пришедших —
упаковать тела и транспортировать их вниз — к мате-
рям, женам, друзьям, которые еще надеются на чудо.
Работают быстро, четко. И привычно. Да, да, привычно!
Ведь в произошедшем 9 мая из ряда вон выходящее
только одно — никогда здесь не замерзало столько лю-
дей одновременно. Нашу обычную дань огромной го-
ре — 10-20 человек в год — мы платим понемногу, по-
степенно, и это не воспринимается так трагично, да и до
СМИ доходит не всегда. 

Глядя на эти фото, на залитые солнцем склоны, да-
же я, только что проведший на седловине и Западной
вершине пять нелегких ночей, даже я с трудом пред-
ставляю в тот кромешный ледяной ад, который творил-
ся здесь совсем недавно. И меня не оставляет мысль:
все ли сделали мы, профессиональные горные спасате-
ли, опытные восходители, инструктора альпинизма с
многолетним стажем, чтобы подобное не повторилось?
Многих деталей происшедшего мы не узнаем никогда.
Но некоторые заключения сделать можно. Многие из
найденных без рукавиц, кисти рук и головы изранены.
Не на всех надеты кошки. Несколько дней назад под но-
гами здесь был не снежок, а голый лед или отполиро-
ванный ветром плотный наст, усеянный каменными об-
ломками. На Эльбрусе нередки ураганные ветры
(50 м/с — не предел!). А в аэродинамической трубе
седловины они особенно сильны. Сбитому с ног чело-
веку здесь уже не подняться — он будет катиться по „бу-
тылочному“ льду, на котором кошки не оставляют цара-
пин. Туман и темнота дезориентируют полностью — ес-
ли нет путеводных вешек, здесь впору заблудиться и
опытному человеку. Ведь Эльбрус — это почти
200 кв. км снежных полей и ледников, изобилующих
бездонными трещинами!

Эльбрус.
Прогулка в одну сторону
ЛЛееоонниидд  ВВооллккоовв,,  ХХааррььккоовв
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Знаменитый сван Иосиф Кахиани рассказывал мне
когда-то, как, возвращаясь со своего пятидесятого(!)
восхождения на Эльбрус, он потерял ориентировку, и,
бредя наугад, провалился в неглубокую трещину. По
счастью, у него оказался примус, на котором он грел ру-
ки и готовил питье. Наутро оказалось, что склон увел
его в противоположную сторону, и он начал спуск в
Ирик-чат. Но далеко не все прогулки в непогоду на Эль-
брусе заканчиваются так удачно. 

Практика обязательных разборов всех ЧП с альпи-
нистами осталась в прошлом, и мне с большим трудом
удалось собрать отрывочные сведения об аварии в двух
группах — московской и украинской, случившейся в
ночь на 9 мая этого года. Надеюсь, мелкие неточности
поэтому простительны.

Владимир Гончар: „Москвичей было восемь. Ар-
мейцы, сильные, неплохо экипированные парни. Аль-
пинистский опыт у них был невелик, но прошедшим ле-
том они взошли на Эльбрус с севера. Базировались в
хижинах МЧС на скальной гряде против „Приюта“. На-
кануне сделали акклиматизационный выход. На вос-
хождение вышли 8 мая рано утром. Погода в течение
дня менялась несколько раз — от сносной до такой, в
которую впору повернуть вниз. Группа зарубежных аль-
пинистов, поднявшихся на Западную вершину в 14 ча-
сов, встретила их, спускаясь на седловину. Можно
предположить, что на вершине москвичи были часов в
15 или чуть позднее. На подъеме или уже на вершине к
ним примкнула четверка украинцев, о которой мы зна-
ем очень мало“.

Игорь Череску: „Группа
украинцев не регистрирова-
лась в спасслужбе, не оста-
вила нам плана выхода и не
согласовала контрольного
срока возвращения. Стояли
они в одной из частных хи-
жин. В составе группы были
двое мужчин лет по сорок
или около того и два под-
ростка — шестнадцатилет-
ний Саша, сын одного из
восходителей, и его при-
ятель Максим, годом стар-
ше. Мы не знаем, каков их
опыт в горах и уровень ак-
климатизации. Экипировкой они явно уступали мос-
ковской группе. На вершине были, по-видимому, одно-
временно с россиянами, в 15-16 часов 8 мая. Остается
загадкой, почему обе группы не начали спуск, не теряя
времени. Около 20 часов украинцы позвонили хозяину
хижины и сообщили, что у них „все в порядке“, и что
они остаются ночевать, зарываясь в снег вместе с мос-
ковской группой, которая нуждается в помощи“.

Дальнейшие события также необъяснимы: москов-
ская группа разделяется — четверо остаются ночевать в
сугробе на предвершинном плато рядом с украинцами,
вторая четверка спускается на седловину к оставленным
рюкзакам и здесь зарывается в снег. Один из них выжил
и рассказал, что в 6 утра 9 мая они начали спускаться с
седловины. Было очень холодно и ветрено. После пере-
несенной ночевки физические и моральные силы лю-

дей оставляли желать лучшего. Чем объяснить, что в на-
чале спуска по „косой полке“ один из них отошел в сто-
рону, снял с себя гортексовую куртку и сел на снег?!
Здесь его и обнаружили спасатели через несколько
дней. Видимость была не более 15 м, и единственный
уцелевший из четверки не мог разъяснить, когда же
еще один из них отстал, отклонившись от тропы вправо.
Его нашли провалившимся по пояс в трещину с работа-
ющей „мобилкой“ в руке. Двойка, не сориентировав-
шись по вешкам, ведущим к „Приюту“, ушла влево, на
ледник Гара-баши, изобилующий трещинами. Одному
из них, Николаю, повезло — он не провалился в ледо-
вую бездну и спустился к поселку Терскол. Тело второ-
го, скорее всего, найдено не будет…

Учитывая огромную площадь склонов горы, кото-
рые предстояло обследовать, к поисковым работам бы-
ли привлечены около сорока спасателей ближайших
регионов — из Приэльбрусья, Осетии, Карачаево-Чер-
кесии, Нальчика, Ставрополья. Неоднократные попыт-
ки пробиться вверх были безрезультатны — как расска-
зывал Игорь Череску, двигаться в тумане надо было на
ощупь, а ветер был такой, что на нем „можно было ле-
жать“.

Только 15 мая установилась погода, и спасатели на
канатке поднялись вверх, на ретраках добрались до скал
Пастухова и вышли на седловину. Здесь и были обнару-
жены 7 тел — трое москвичей чуть выше седловины и чет-
верка украинцев в начале спуска с вершины, по другую
сторону каменной россыпи, пересекающей путь подъема.

Некоторые были без рукавиц
и шапочек — их сорвало вет-
ром, многие без кошек — ви-
димо, сняли их на ночь, а ут-
ром не смогли надеть за-
мерзшими руками… Двоих
из московской группы так и
не нашли. Однако вниз спус-
тили 11 тел. Игорь Череску,
осматривая зону так называ-
емого „трупосборника“, ни-
же „косой полки“ обнаружил
еще одну, ранее пропавшую
двойку…

Кто виноват в проис-
шедшем и что делать, чтобы
подобное не повторялось?

Ведь в Приэльбрусье существует спасательная служба
МЧС — Эльбрусский поисково-спасательный отряд. В
распоряжении его начальника, Бориса Тилова, два по-
исково-спасательных подразделения — „Эльбрус“ и
„Шхельда“, в состав которых входит 21 квалифициро-
ванный спасатель.

Альберт Хаджиев: „С начала года в районе — на ска-
лах, в реках, на ледниках погибло 24 человека, из них
17 на Эльбрусе. Главная наша беда — отсутствие запре-
тительных функций. Мы можем только рекомендовать и
советовать. И молча смотреть, как люди рискуют своей
жизнью и жизнями спутников. Большинство этих смер-
тей — плата за некомпетентность. На высочайшую точку
Европы, гору со своим особым климатом и погодой,
идут совершенно неподготовленные люди. В проводни-
ки они нередко приглашают „специалистов“, с которыми

««ББооллььшшииннссттввоо  ээттиихх  ссммееррттеейй  ——  ппллааттаа
ззаа  ннееккооммппееттееннттннооссттьь..  ННаа  ввыыссоо--
ччааййшшууюю  ттооччккуу  ЕЕввррооппыы,,  ггоорруу  ссоо  ссввооиимм
ооссооббыымм  ккллииммааттоомм  ии  ппооггооддоойй,,  ииддуутт
ссооввеерршшеенннноо  ннееппооддггооттооввллеенннныыее
ллююддии..  ВВ  ппррооввооддннииккии  ооннии  ннееррееддккоо
ппррииггллаашшааюютт  „„ссппееццииааллииссттоовв““,,  сс
ккооттооррыыммии  ззннааккооммяяттссяя  ппоо  ииннттееррннееттуу..
ММыы  ззннааккооммыы  сс  ттааккииммии  „„ггииддааммии““,,  ннаа
ссччееттуу  ккооттооррыыхх  еежжееггоодднныыее  ЧЧПП»»..
ААллььббеерртт  ХХаадджжииеевв
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знакомятся по Интернету. Мы знакомы с такими „гида-
ми“, на счету которых ежегодные ЧП. Они выступают как
частные лица, вербующие добровольцев, и даже к от-
ветственности по закону их привлечь затруднительно.
Что планирует наше руководство по линии МЧС?

Расширение базы, строительство хижин в районе
бывшего „Приюта“ и на скалах спасателей. Слышал я и
о намерении восстановить хижины на седловине — но
кто финансирует этот проект, мне неизвестно. Но и это
не снимет проблемы личной ответственности за свою
жизнь. Советую всем восходителям на Эльбрус не штур-
мовать гору в одиночку, а объединиться в группы, при-
гласить гида достаточной квалификации (таких специа-
листов предоставляет несколько турфирм, обслужива-
ющих Приэльбрусье), иметь хорошую экипировку и до-
статочную акклиматизацию. Обязательно зарегистри-
роваться в Эльбрусском ПСО в Терсколе, проконсульти-
роваться со спасателями и держать с ними постоянную
мобильную связь“.

Эльбрус — огромный и многогранный спортивный
полигон, с разнообразными маршрутами — его мас-
сив обрывается на запад отвесными скалами Кюкюр-
тлю, по которым проходят восходительские пути 6Б
категории — самые сложные на Кавказе. Но и восхож-
дение по классике — через „Приют“ и скалы Пастухо-
ва, оцениваемое всего лишь как 2А, имеет свои опас-
ности и препятствия. Главное из них — высота. Я не
знаю восходителей, даже с достаточным опытом, ко-
торые не почувствуют головную боль, апатию и тош-
ноту, поднимаясь на Эльбрус без акклиматизации,
предотвращающей развитие горной болезни. Аккли-
матизация быстрее возникает у тех, кто поднимается
не „канаткой“, а своими ногами — лучше это делать,
двигаясь через „105 пикет“ и „Ледовую базу“, дорога
к которым начинается из пос. Терскол. Путь с грузом
занимает здесь, как правило, двое суток. Чем выше
расположен ваш штурмовой лагерь, тем лучше. Сле-
дующий этап (особенно необходимый любителям
„канатки“) — выход на скалы Пастухова — до верха
скал (~4650 м), а лучше до середины склона, подво-
дящего к „косой полке“ или до самой „полки“(~5000
м).

После возвращения вниз — до „Приюта“ или „бо-
чек“ — можно позволить себе день отдыха или выхо-
дить на вершину следующей ночью. Некоторые предпо-
читают ночевать выше — на скалах Пастухова. Неплохое
тактическое решение, но надо помнить, что эти скаль-
ные выходы опасны камнепадами. Из-под лезущих на-
пролом через верхнюю горизонтальную гряду этих скал
иногда вылетают „чемоданы“, которые небезопасны и
для ратраков.

В сотне метров ниже, спиной к опасности, не реаги-
руя на предупредительные крики, обычно сидят ожида-
ющие „трансфер“. Поведение и тех, и других недопус-
тимо, но что делать — людей, подготовленных к жизни
в горах, среди восходителей на Эльбрус немного. Отно-
сительно безопасны площадки, расположенные в ниж-
ней части вертикальной гряды. Верхняя гряда скал мо-
жет пробиваться и спонтанными камнями, идущими в
конце сезона со склонов Восточной вершины. Я слышал
о погибшей здесь двойке иностранцев, выбравших не-
безопасное место бивака. 

ВВллааддииммиирр  ГГооннччаарр

ИИггооррьь  ЧЧеерреессккуу

ВВллааддииммиирр  ССууххаарреевв

ААллььббеерртт  ХХаадджжииеевв
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Камни — не единственная опасность из „связанных с
рельефом“. Множество людей погибло в ледниковых
трещинах, отклонившись от маршрута. Они могут
встречаться даже ниже „Приюта“, слева и справа от на-
катанной ратраками трассы. Бездонными трещинами
изобилует ледник Гара-баши, стекающий в направле-
нии „Ледовой базы“. Нередко я видел пересекающих
его одиночек. Вряд ли все они имеют шанс дойти до
„Приюта“ — двигаться здесь можно только с соблюде-
нием всех мер безопасности на закрытом леднике — в
связках по несколько человек без колец веревки в ру-
ках, с ледорубами „наизготовку“, имея специальное
альпинистское снаряжение и зная, как им пользоваться.
В противном случае вы — заложники ситуации.

„Косая полка“ выводит на седловину (5300 м) От-
сюда до одной из вершин — не более часа — полутора.
Но это в том случае, если склоны (особенно Западной
вершины) покрыты снегом. Обнажившийся лед может
потребовать тщательной крючьевой страховки. Именно
здесь летом 2005 г., сорвавшись на некрутом склоне,
погибла инструктор альпинизма, кандидат в мастера
спорта. Этим летом здесь же было найдено тело неизве-
стно когда пропавшего человека. 

Игорь Череску: „Еще одна
важная особенность Эльбруса, о
которой надо помнить, это фума-
ролы, газовые кратеры. Ими изо-
билуют склоны вершин и седло-
вина. Периодически они откры-
ваются под снегом то там, то
здесь. Не исключено, что именно
в них попадает часть пропавших
на Эльбрусе людей. Многие из
них — источник ядовитых газов,
таких как сероводород“.

Игорь прав, о фумаролах на-
до помнить. Но особенно об од-
ной из них, которая не только
безопасна, но и спасительна. (Если бы о ней знали по-
гибшие 9 мая…) Теплый воздух без примесей газов,
идущий откуда-то из недр горы, образует полость меж-
ду скалами Западной вершины и снежным покровом.
Ее объема обычно хватает для размещения двух десят-
ков людей. Здесь можно поставить палатку. Вход в спа-
сительную пещеру иногда виден, иногда для его обна-
ружения необходимо зондировать снег. Основной
вход, представляющий себой ледовый „стакан“ глуби-
ной 2,5-3 м, следует искать так: став у дальнего левого
(западного) угла остова хижины лицом к Западной вер-
шине, отсчитайте 30-35 обычных шагов примерно под
45 градусов влево (вы пройдете примерно в 3 метрах
от лежащей неподалеку каменной глыбы, если она не
будет под снегом). Из стакана по узкому лазу (ногами
вперед!) вы можете проникнуть в пещеру. Увы, в этом
сезоне полость недостижима — лаз заплыл льдом. Од-
нако нам удалось комфортно переночевать, растянув в
„стакане“ палатку — захваченные ледобуры оказали не-
оценимую услугу! Несколько левее „стакана“ снег про-
сел еще в двух местах (см. фото) — средний провал
представлял собой неглубокую яму, самый левый вел в
другую полость — здесь, сидя на рюкзаках, в относи-
тельном тепле и безветрии, могут переждать непогоду

6-8 человек. (Как и поступила группа восходителей из
Турции.) По-видимому, от сезона к сезону расположе-
ние входов в полость может меняться, поэтому в их по-
исках необходимо тщательно зондировать всю мест-
ность. 

Подготовленный человек не пропадет и без фума-
ролы, если сможет вырыть пещеру. Но голыми руками
этого не сделать — легкая лавинная лопата будет ин-
струментом спасения.

Игорь Череску: „На самой седловине пещеры не от-
рыть — снег здесь сдувается ветром. Снежные надувы
следует искать по бокам седловины, у скальных выхо-
дов, там, где ветер ослабевает“.

Какое еще снаряжение желательно иметь, особенно
во время зимнего восхождения на Эльбрус?

• Веревка. На группу из 4-5 человек необходимо
иметь один конец веревки даже в том случае, когда со-
стояние склона позволяет идти без страховки. Ведь ник-
то не гарантирован от проваливания в трещину, извле-
чение из которой затруднительно или невозможно без
веревки и пары ледобуров. Веревка поможет и при
транспортировке или сопровождении ослабевшего, за-
болевшего или травмированного товарища.

• Ледобуры — необходимы
для организации страховки, уста-
новки палатки. Для зимнего льда
лучше послужат ледобуры увели-
ченного диаметра, с меньшим
шагом резьбы. Удобно иметь спе-
циальную ручку для закручива-
ния „бура“. Необходимо два-три
крюка на веревку, кроме того, у
каждого из идущих должен быть
свой, индивидуальный, ледовый
крюк. Он понадобится в том слу-
чае, если у вас развязалась или
отстегнулась кошка — в этой ситу-
ации, закрутив „бур“ и пристра-

ховавшись к нему, вы справитесь с затруднением.
• Кошки. Их надо брать с собой и летом, но для зим-

них восхождений на Эльбрус они совершенно необхо-
димы. В редкие годы выпадают такие дни, как 15 и 16
мая 2006 г., когда без кошек можно обойтись. Как пра-
вило, выше скал Пастухова (а иногда гораздо ниже) на-
чинается участки льдистого склона. Лед может быть и
на косой полке, и до самой перемычки. Это не летний
глетчерный лед, а так называемый „бутылочный“, твер-
дый, прозрачный, отполированный ветром и снежной
крупой. Он очень плотен, и зубья кошек требуется зато-
чить перед выездом. Кошки желательно надеть перед
выходом, а не нести с собой. Надеть их в рукавицах или
замерзшими голыми руками затруднительно. (Думаю,
поэтому часть погибших 9 мая оказались без кошек.)
Кошками, как и любым спецснаряжением, необходимо
уметь пользоваться. Следите, чтобы ваши брючины не
„парусили“ — штаны или гетры должны плотно облегать
голень — иначе легко зацепиться за штанину кошкой и
упасть. 

Владимир Сухарев: „Эльбрус — особая гора. Под-
няться на нее бывает легко, спуститься — не всегда. Эль-
брус часто непредсказуем, прогнозы погоды здесь не-
достоверны. Если над вершинами формируется

ЭЭллььббрруусс  ——  ооггррооммнныыйй  ии
ммннооггооггрраанннныыйй  ссппооррттииввнныыйй
ппооллииггоонн,,  сс  ррааззннооооббррааззнныыммии
ммаарршшррууттааммии  ——  ееггоо  ммаассссиивв
ооббррыыввааееттссяя  ннаа  ззааппаадд
ооттввеесснныыммии  ссккааллааммии
ККююккююррттллюю,,  ппоо  ккооттооррыымм
ппррооххооддяятт  ввооссххооддииттееллььссккииее
ппууттии  66ББ  ккааттееггооррииии  ——  ссааммыыее
ссллоожжнныыее  ннаа  ККааввккааззее..  



Прав мой давнишний приятель В. Сухарев: Эль-
брус — необычная гора. Даже не веря страшилкам о
„черном альпинисте“ и Эльбрусской деве, морочащей
восходителей, я вполне допускаю, что существует здесь
нечто, подобное Бермудскому треугольнику, где исче-
зают бесследно целые группы, как случилось, напри-
мер, с ульяновцами.

Основное затруднение в ориентации на огромной
горе в непогоду — определить момент начала спуска с
„косой полки“ к скалам Пастухова. Повернувшие вниз
преждевременно попадут в зону трещин, пропустившие
поворот рискуют уйти на Гара-баши. Здесь может по-
мочь прием, подсказанный мне Сергеем Бершовым: с
седловины надо идти, огибая Восточную вершину и не
теряя высоты, до тех пор, пока слева не покажутся вы-
ходы скал лавового потока. Отсюда следует повернуть и
двигаться прямо вниз по склону — он должен привести
к скалам Пастухова. 

Последние годы появилась техническая новинка
— GPS. Конечно, это спасительный прибор. Но мне
импонируют слова одного из моих консультантов-
знатоков: „GPS нужен не для того, чтобы зайти на
Эльбрус в непогоду, а для того, чтобы вовремя сва-
лить вниз!“ 

Кстати, пользуясь техническими средствами, не за-
будьте взять запасные батарейки и зарядить аккумуля-
торы мобильных телефонов — выше седловины Эль-
бруса нет никакого сетевого покрытия, и в поисках его
телефоны быстро разряжаются. А готовясь к восхожде-
нию, помните слова вождя мирового пролетариата:
„Внимание мелочам!“ — это формула успеха для тех, кто
хочет не только подняться на высшую точку Европы, но
и беспрепятственно вернуться.

Автора консультировали: Альберт Хаджиев — на-
чальник поисково-спасательного подразделения „Эль-
брус“ МЧС РФ, Игорь Череску — начальник поисково-
спасательного подразделения „Шхельда“ МЧС РФ,
Владимир Гончар — спасатель, мастер спорта, Влади-
мир Сухарев — матер спорта по туризму и альпинизму,
начспас и начуч а/л „Цей“.

РРИИССКК  ООННССААЙЙТТ СЕНТЯБРЬ 2006 №2156

облачная „шапка“ — не стоит в нее соваться! Нередко на
перемычке с 15 до 17 ч. устанавливается штиль, а пос-
ле захода солнца начинается ураганный ветер.

Кстати, по моим наблюдениям, самые неподходя-
щие для восхождений дни — 7, 8, 9 мая.

Как одеваться на восхождении, что брать с собой?
И летом и зимой следует одеться по погоде, но в рюкза-
ке иметь запас теплых вещей в расчете на самый край-
ний случай — теплую куртку, ветрозащитный костюм,
запасные рукавицы, шерстяные носки (последними
можно пользоваться как варежками). Рукава курток и
пуховок должны быть достаточной длины — до середи-
ны кисти. Рукавицы должны быть привязаны, тогда вы
их не уроните и их не сорвет ветром. Самодельные тря-
пичные маски от дыхания обмерзают — хорошо, когда к
капюшону куртки вы пришьете плотную „трубу“ санти-
метров 15-20 длиной. Она хорошо защищает лицо от
ветра и аккумулирует теплый воздух для дыхания. 

Рюкзак должен быть у каждого — это дополнитель-
ная защита от ветра. В него же можно засунуть ноги при
вынужденной отсидке. Карримат обязателен!

Не расставайтесь с рюкзаком — ошибочно оставлять
его даже на перемычке, как сделали москвичи в мае.
Нет гарантии, что вы его успеете найти.

Помните: кошки — ваша жизнь! Предпочитаю при-
вязные кошки — те, что застегиваются, нередко слетают,
если подметки ботинка недостаточно жесткие. 

На группу желательно взять палатку. Пучок вешек
может стать вашим спасением. Не стоит брать в качест-
ве вешек толстые дрова — достаточно прутьев, но с
цветной тряпочкой — флажком. Помните — на ветру
(для „косой полки“ и седловины характерен западный
ветер) вешки без флажков индевеют и становятся в ту-
мане неразличимы! На холоде газовая горелка может
не работать — примуса „Шмель“ или „Огонек“ куда на-
дежнее. Конечно, связь обязательна! Узнайте телефоны
службы МЧС и поддерживайте связь со спасателями.
Советую также захватить компас — он покажет, по край-
ней мере, в какую сторону спускаться с перемычки. Не-
плохо, если вы умеете ориентироваться и по звездам!
Всем обязательны фонари. Возьмите перекус и питье —
до литра на каждого“.
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ННииккооллаайй  ТТооттммяянниинн,,  СС..--ППееттееррббуурргг
Лхотзе  Главная (первопрохождение по Юж-

ной стене, до 8350 м), Эверест — 2 раза, Жанну. 

СС  ккииссллооррооддоомм  ннее  ххооддиилл,,  ннее  ххоожжуу  ии  ннее  ббууддуу  ххоо--
ддииттьь..

ННее  яяввлляяееттссяя  ллии  ккииссллоорроодд  „„ииссккууссссттввеенннноойй  ттоочч--
ккоойй  ооппооррыы““,,  ооббрраащщааюющщеейй  вв  ииллллююззииюю  ддооссттиижжеенниияя
ссааммоо  ввооссххоожжддееннииее  ннаа  88--ттыыссяяччнниикк??

Если скалолаз способен пройти маршрут сво-
бодным лазаньем, то вряд ли он будет на нем
ИТО-шить. Так и на большой высоте: если мо-
жешь, то поднимаешься на вершину без "соски".
На 8 из 14 восьмитысячников первое восхождение
было совершено без кислорода.

Ходить классику (и не классику) с кислородом
мне лично неинтересно. 

ДДооппууссттиимм  ллии  вв  ддаанннноомм  ссллууччааее  ппррииннцциипп  „„ннее  ммоо--
жжеешшьь  ссаамм,,  ннее  ххооддии““??

Если для кого-то кислородный аппарат — пана-
цея от мучительной работы на пределе, то пусть
идет с аппаратом, не забывая при этом, что полом-
ка „железа“ или исчерпание запаса кислорода мо-
жет иметь необратимые последствия. Я против ис-
пользования кислорода неподготовленными
людьми. Это касается как физической, психологи-
ческой и технической подготовки, так и акклима-
тизации перед восхождением. 

ННаассккооллььккоо  ччеессттнноо  ппооддааввааттьь  ннаа  ччееммппииооннаатт  РРоосс--
ссииии  ввооссххоожжддеенниияя,,  ссооввеерршшеенннныыее  сс  ккииссллооррооддоомм??

Подавать можно, но присуждать медали нет.
На месте судей я попросил бы добавить в паспорт
восхождения графу, в которой указывается коли-

чество „выпитых“ баллонов кислорода, в том чис-
ле оставленных на маршруте.

ССччииттааееттее  ллии  ввыы  ллююддеейй,,  ссппооссооббнныыхх  ррааббооттааттьь  ннаа
ввыыссооттее  ббеезз  ммаассккии  ((ББууккрреееевв,,  ТТооттммяянниинн,,  УУррууббккоо
ии тт..дд..)),,  ппрриирроодднныыммии  ффееннооммееннааммии??

Нет, не считаю. У меня, например, самые
обычные физические и функциональные данные.

Известно, что быстрота и степень акклиматиза-
ции не одинаковы для разных людей, и различия в
переносимости высоты проявляются уже на высо-
тах около 5000 м. При одной и той же программе
акклиматизации большинство спортсменов адап-
тируются к высоте примерно одинаково, а спорт-
смены, имеющие существенные отклонения в ту
или иную сторону, составляют незначительную по
численности группу. Это — нормальный закон рас-
пределения. Но для всех без исключения для ус-
пешного восхождения без кислорода требуется
сочетание внутренних и внешних благоприятных
факторов. Например, нельзя выходить даже на
простой маршрут в одной группе с участником,
квалификация которого неизвестна. Под квалифи-
кацией понимается не только спортивный разряд и
опыт прошлых восхождений, но и готовность к
данному восхождению, и физические возможнос-
ти в текущем сезоне. Никакая тренировка на рав-
нине не может заменить восхождения на высоту
ниже основной не более чем на 1000 м. Все бес-
кислородники поднимаются на высокие горы ре-
гулярно и часто. Психологическая подготовка не
менее важна, чем физическая. Поднимаясь на
большую высоту даже в составе группы, необхо-
димо иметь мотивацию и психологический на-
строй солиста. Это позволяет выжить в „зоне смер-
ти“.

ГГллеебб  ССооккооллоовв,,  ММСС,,  ННооввооссииббииррсскк  

Конечно с „соской“ восходить много проще и
абсолютно неспортивно. Но возникает вопрос, а
как быть сотням альпинистов не желающих риско-
вать, не имеющих адаптационных возможностей
жить и работать на больших высотах?

Не профессионалам или приближённым к
ним, а простым любителям, желающим пощеко-
тать нервы на Эвересте, К-2 и т.д. Мне кажется, что
сейчас на судействе кислородные восхождения за-
двинуты куда надо и это правильно. Поэтому они и
получают соответствующие места. Так что, здесь
проблем, по моему, нет.

А в жизни разные бывают ситуации, даже с
кислородом гибнут регулярно.

Существуют экспедиции — монстры (Эверест-
82, 04), где без „соски“ половина участников от-

кинулась бы точно, а весь мир наблюдал бы за
очередными спасательными работами, напомина-
ющими „Курск“.

По поводу „феномена“, это нормально. Есть же
люди прыгающие как кенгуру или бегающие как
кони, что абсолютно не вызывает удивления.
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Москвичи в 1984-м прошли льды и снега, лезли уже по
скалам веревки четыре, но спустились. Почему — никто
не смог объяснить. Десятью годами раньше, по словам
Эрика Ильинского, была попытка команды Донецка, но
подробности мы не знаем. В 1991 году сильная коман-
да иркутян, полазив около недели по стене, также спус-
тилась без результата, причина не ясна. Итак, 1989 год.
Наша команда из восьми человек под горой. Акклима-
тизация после Хана хорошая. Лазунов в команде доста-
точно — это и Лебедь, и Нахал, и Шура Карлов, в об-
щем, боевой состав. Основательно рассмотрев буду-
щий маршрут, стартанули. За день прошли ледопады,
заночевали в бергшрунде. 

На второй день, пройдя остаток ледового склона,
полезли по скалам. Слева на контрфорсе была замече-
на висящая отвесно веревка москвичей. Первым шел
Володя Лебедев. „Затыкаться“ начал сразу. Закладки не
шли, крючья не лезли. Трещин мало да и те, которые
есть, забиты мраморной крошкой и песком. Прошли
очень напряженно две веревки, на третьей

Эта красивая гора находится в Меридиональном
хребте Центрального Тянь-Шаня. Высота ее главной
вершины 6527 м, Западной — 6487 м. Свое название
гора получила по имени выдающегося альпиниста, пер-
вовосходителя на пик Хан-Тенгри 1931 года Михаила
Погребецкого. На эту вершину в 1980 году был проло-
жен маршрут по Западному гребню командой Стрель-
цова, который повторили казахские альпинисты в
1991-м. Но Северная стена стояла, как заколдован-
ная, — четыре попытки и все безуспешные, начиная с
1974 года.

В 1988 году, после восхождения по Северной стене
Хана, я попросил Володю Колесникова, когда он на сво-
ем „точиле“ вывозил нас, пролететь через Южный
Иныльчек. Тогда-то и удалось впервые рассмотреть По-
гребецкого. Стена впечатлила, но было непонятно, по-
чему же она не пройдена? Ну, низ — ясно — ледопады,
снега целый километр, это очень опасный склон. Но
скальная-то часть стены, хоть и крутая, но с видимым
макрорельефом и полки для ночевок вроде бы есть.
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ААллееккссааннддрр  ММииххааллииццииннААннддрреейй  ЛЛииттввиинноовв ССееррггеейй  ЧЧееррееззооввВВллааддииммиирр  ГГууннььккоо

«Заколдованная» стена
ННииккооллаайй  ЗЗааххаарроовв,,  ККрраасснноояяррсскк

«Заколдованная» стена
ННииккооллаайй  ЗЗааххаарроовв,,  ККрраасснноояяррсскк

НН..  ЗЗааххаарроовв



ВВллааддииммиирр  ААррххииппоовв ВВааллеерриийй  ББааллееззиинн

планировали ночевку. Володя, сделав надежную станцию на шлям-
бурах, лез по отвесной „нарисованной“ щелке, тонкие лепестки лез-
ли только на сантиметр. Он их навтыкал с десяток через метр. Стра-
ховал Валера Коханов, я был на веревку ниже. Лебедь балансировал
на лесенке и тянулся рукой к зацепке на краю полки. И вдруг, как в
замедленном кино, Володя отделяется от скалы и медленно летит
прямо на нас, (крючья, один за одним, с жалобным звоном вылета-
ют…) затем повисает на веревке в 40 метрах ниже. Володя получил
серьезную травму, к ночи мы его спустили в бергшрунд. Во время
спуска прилетел сверху камень и добавил Лебедю по спине. 

Провели ночь, сидя на снежной пробке в берге. Удалось прикре-
пить к ледовой стенке палатку для больного, куда залез и Серега Ан-
типин, который всю ночь и контролировал состояние Володи… Такое
было начало нашей эпопеи под названием „Северная стена пика По-
гребецкого“, которая завершилась только через 17 лет. 

Для меня нынешнее восхождение имело огромное психологиче-
ское значение, а неизвестность и предыдущие неудачи добавляли
напряженность и тревожность. Тем более я благодарен моим друзь-
ям и воспитанникам, осуществившим эту мечту! А о восхождении
пусть расскажут участники…
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Северо-западная стена п. Погребецкого давно изве-
стна и всем видна, когда спускаешься с Хан-Тенгри. На-
сколько мы знали, до нас было предпринято четыре по-
пытки ее прохождения. Впервые в 1974 г. группой из
г. Донецка. Среди неудавшихся была и попытка красно-
ярцев в 1989-м. Пик Погребецкого (западная вершина,
6487 м) покорился только по западному ребру в 1980-
м группе Е. Стрельцова. Сама стена оставалась не прой-
денной.

— Хорошо бы этот километр за день сделать, но на-
верное не получится. Груза много. 

Речь шла о снежно-ледовом подъеме под стену, пе-
репад по высоте которого составлял около одного кило-
метра.

— Попробуйте, — сказал Николай Николаевич, тре-
нер команды, — мы в свое время продуктов меньше
брали.

Да. Чего не отнять — того не отнять. Мы в наше вре-
мя привыкли есть много. Много и берем. Примерно
300-350 г на человека в сутки. Почитаешь, что с собой
Глеб Соколов на траверс Победы взял — питанием это
не назовешь. Так, перекусить пару раз.

Немногим ранее мы хорошо акклиматизировались.
Неделю ходили в Ала-Арче. Сделали траверс Короны с
запланированной ночевкой на третьей башне
(~4650 м). Позже уже на месте совершили выход с но-
чевкой на п. Открытый (~5700 м). Вообще процесс ак-
климатизации занял у нас в три раза больше времени,
чем само восхождение. 

Вот мы и под Погребецкого. Вечером вертолет при-
нес часть снаряжения, продукты для восхождения, ар-
буз, который закинули тренеры. Погода шептала. Все
периоды втягивания в нагрузку и отдыха закончились.
Маршрут изучен. Вышли в ночь. К двенадцати часам
следующего дня снежно-ледовая часть была пройдена.
Начали лезть стену. Лично мне лазанье не понравилось.
Стена во второй половине дня освещается солнцем.
Снег тает. Слоистый мрамор набирает воду, и все это к
вечеру замерзает. Мрамор откалывается слоями. Висят
живые блоки, куски по полтонны. 

— Беспокоит меня твоя веревка, как бы не переби-
ло, — сказал напарник. 

Да я и сам беспокоился по этому поводу. Приходи-
лось облезать, траверсировать и даже приспускаться,
чтобы обойти живое. Очень резкий контраст после зим-
него Гранд-Жорасса. Чем-то же должен отличаться
мрамор от гранита? Как я ни старался, но камни из-под
меня были. В этот день напарнику разбило солнцеза-
щитные очки, у меня сбило с руки и унесло варежку.
Этим наши потери не ограничились. Будут и перебитые
и не продернутые веревки, оставленные якоря и др.
К счастью потери только в снаряжении.

На следующий день Володя Гунько вылезает до так
называемой „параболы“. Тактически мы не брали

платформы. Решили использовать технику, которую
применили зимой при восхождении на Эйгер, — гама-
ки. Они крепятся, набиваются снегом и с небольшой
полочкой формируется площадка под палатку. В ле-
вой части „параболы“ наметили подходящее место.
Это фирново-ледовый склон градусов 60. День ушел
на переезд и обустройство. Вырубили во льду пло-
щадки, поставили палатки. Чтобы вернуться на наме-
ченную линию маршрута, пришлось на 1,5 веревки
спускаться вниз. Еще два дня лазанья по центру стены,
забирая немного вправо. На шестой день увидели
верхнюю кромку стены. 

На седьмой день предприняли попытку штурма. Ос-
тавив все вещи в штурмовом лагере, взяли 4 веревки,
прошли верхнюю часть стены, „крышу“. Удачно. Около
14 часов все поднялись на снежный купол вершины. 

Восьмой день длился долго — около суток. Пока ра-
зобрали гамаки, палатки и спустились к бергшрунду —
было уже 18:00. До темноты спустились на ледник и
всю ночь брели по закрытому леднику с приятным на-
званием „ледник Дружбы“. Длинный день  получился,
но интересный. По раскладу интересный. Закат на спус-
ке. Снежно-ледовую часть спускались в тумане по памя-
ти, вспоминая каждый поворот. Но разве такой лаби-
ринт упомнишь? Заложили пару дюльферов. Спусти-
лись. Ночь прыгали через „дружественные“ трещины.
К четырем утра наткнулись на тренерскую палатку. Там,
на повороте с Иныльчека был наш наблюдательный
пункт. Попили чайку. Рассвет встретили на ногах у под-
ножия Хан-Тенгри. В базовый лагерь на морене добра-
лись, когда солнце уже согрело лагерь.

ААннддрреейй  ЛЛииттввиинноовв
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ВВииккттоорр  ВВооллооддиинн,,
ММоосскквваа
клуб им. Демченко

ННее  яяввлляяееттссяя
ллии  ккииссллоорроодд  „„иисс--
ккууссссттввеенннноойй  ттоочч--
ккоойй  ооппооррыы““,,  ддее--
ллааюющщеейй  ииллллююззии--
еейй  ддооссттиижжеенниияя
ссааммоо  ввооссххоожжддее--
ннииее  ннаа  88--ттыыссяячч--
нниикк??

Дополнительный кислород можно назвать „ис-
кусственной точкой опоры“. Слишком доступными
он сделал восхождения на восьмитысячники. Я
сам два раза поднимался на Эверест, с кислоро-
дом.  Первая попытка восхождения у меня закон-
чилась неудачно, но взойти хотелось, и я исполь-
зовал кислород. Во второй раз я ходил по Северой
стене в составе команды, и там у нас не было вы-
бора — все шли с кислородом.  По классике я бы
хотел взойти без кислорода.

Кислород, на самом деле, часто тоже иллюзия.
Многие погибают и среди тех, кто пользуется кис-
лородом. 

ДДооппууссттиимм  ллии  вв  ддаанннноомм  ссллууччааее  ппррииннцциипп  „„ннее  ммоо--
жжеешшьь  ссаамм,,  ннее  ххооддии““??

Думаю, да. Потому что у тебя должен быть за-
пас прочности. Когда я в 2000 году практически
достиг вершины, осталось дойти метров 15, я снял
зачем-то рюкзак. Снова надев его, я понял, что
кислород не поступает — то ли шлаг пережало, то
ли еще что… Я начал задыхаться…, у меня просто
все оборвалось. И мысли лихорадочно заверте-
лись — наверх идти или вниз? Я сделал буквально

5 шагов вверх и кислород снова пошел… все обош-
лось хорошо.

Экспедиция длится обычно 2 месяца. Ты до-
стигаешь высоты 8300 без кислорода — это уже
достижение, и хорошая акклиматизация.

Кислородом в большем объеме обычно поль-
зуются те, у кого не достаточно времени, кто торо-
пится и у кого хуже акклиматизация.

Но любое кислородное оборудование может
сломаться. У тебя нет гарантии. И нужно иметь за-
пас прочности, чтобы выйти из этой ситуации.

ННаассккооллььккоо  ччеессттнноо  ппооддааввааттьь  ннаа  ччееммппииооннаатт  РРоосс--
ссииии  ввооссххоожжддеенниияя,,  ссооввеерршшеенннныыее  сс  ккииссллооррооддоомм??

Если вы поговорите с Анатолием Мошнико-
вым, он вам обязательно скажет, что это нечестно.

А черт его знает. На самом деле похожий во-
прос: надевать или нет кошки? Я утрирую, разуме-
ется. Но само по себе использование кислорода не
занесет вас на вершину! Также надо работать, ид-
ти, лезть.

Восхождения, совершенные без использова-
ния дополнительного кислорода — несомненно,
более высокое достижение! Хотя… я считаю, что
соревнования вскоре вообще перестанут сущест-
вовать. Как и во всем остальном мире.

ССччииттааееттее  ллии  ввыы  ллююддеейй,,  ссппооссооббнныыхх  ррааббооттааттьь  ннаа
ввыыссооттее  ббеезз  ммаассккии  ((ББууккрреееевв,,  ТТооттммяянниинн,,  УУррууббккоо
ии тт..дд..)),,  ппрриирроодднныыммии  ффееннооммееннааммии??  

Думаю, да. Я был знаком с Анатолием, это дей-
ствительно был очень здоровый физически чело-
век. То же можно сказать и про Дениса Урубко.
Очень сильные спортсмены. Ну и просто есть лю-
ди, которым высота дается легче, чем другим.
А некоторые только достигают высоты в 5000 м, и
у них начинает раскалываться голова.

ННииккооллаайй  ЗЗааххаарроовв,,
ККрраасснноояяррсскк

Использова-
ние кислорода, ес-
тественно, являет-
ся „искусственной
точкой опоры“ при
восхождении на
восьмитысячник,

но достижение вершины ведь происходит реаль-
но, при чем здесь иллюзия? Не будем „гнобить“
людей, которые мечтают взобраться на восьмиты-
сячник и сохранить свое здоровье, ведь не всем
же быть выдающимися спортсменами. И потом,
вопрос-то, наверное, стоит о восхождениях на
„высокие“ восьмитысячники. Насколько я в курсе,
на горы до 8200 м подавляющее большинство на-
ших альпинистов лазят без баллонов. Восхожде-
ния же на „высокие“ восьмитысячники, когда
„клинить“ начинает выше 8400–8500 м, тоже на-

до смотреть, как совершаются. Главное ведь
здесь — сколько времени человек находится на
высоте. Вот говорят — он зашел на Эверест без
кислорода. А шел он по готовым перилам, кото-
рые навесили люди, использовавшие кислород,
да ступени в снегу оставили! Какое же это бескис-
лородное восхождение?! Большинство людей,
поднявшихся на Эверест без аппаратов, не смогли
бы этого сделать, если бы сами прокладывали
путь наверх. Поэтому, при определении значимо-
сти восхождения по принципу „с кислородом /
без кислорода“ я смотрю, какой маршрут прой-
ден, с шерпами или без шерпов, трудоемкость
маршрута, новизна. 

Подавать восхождения, совершенные с
кислородом, на чемпионат России вполне
корректно, другое дело, что судейская оценка
достижения должна быть разная. Но
„перевешивать“ все-таки должна техническая
сложность и новизна. 
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Гималаи. Это та часть света на краю Земли, где небо
сходит на сушу, а твердь земная устремляется к небу.
Здесь, среди ослепительно-белых вершин и гребней,
которые похожи на внезапно застывшие огромные оке-
анские волны, человек выглядит песчинкой.

Именно сюда, к этим величественным горам, я при-
ехал весной 2006 года. 

Прошло уже более двух лет, как я
не был в Гималаях. За это время совер-
шал другие экспедиции, восходил на
другие вершины. Но в мечтах и фанта-
зиях всегда возвращался сюда, к са-
мым высоким и притягательным горам
нашей планеты. Нужна была только
идея и повод, чтобы вновь оказаться
здесь.

Мысли пришли в движение после
того, как я увидел фотографии Чомо
Лонзо — все три ее вершины. Это про-
изошло весной 2005 года. В тот год к
ее подножию направилась француз-
ская экспедиция под руководством Кристофа Муляна,
которую поддерживала Национальная федерация аль-
пинизма. Фотографии были не очень хорошего качест-
ва, но все равно на них четко прорисовывались безум-
но красивые линии гребней и контрфорсов. Во многие

стороны вершины обрывались огромными, впечатляю-
щих размеров стенами. 

Это было именно то, что я рисовал в своем вообра-
жении уже долгое время и что максимально приближа-
лось к моему сегодняшнему пониманию "красивой го-
ры". 

Благодаря французской экспеди-
ции я получил дополнительную ин-
формацию об этом районе и его воз-
можностях. Желание поехать туда пе-
реросло в стремление.  

В голове зародилась безумная, на
первый взгляд, идея: пройти в оди-
ночку огромную Западную стену в. Чо-
мо Лонзо Главная, высота которой не-
многим не дотягивает до 8000 м и со-
ставляет 7790 м. 

На фотографиях было хорошо
видно, как мощные, заглаженные сте-
ны желтого гранита перемежались
пятнами крутого, отливающего голу-

бым цветом льда. Стена пугала и обескураживала. Но
чем дольше я на нее смотрел, тем больше она притяги-
вала. Что-то опять звало вперед, хотелось вновь подой-
ти к некому пределу. 

— А существуют ли пределы? — спрашивал я себя. 

««ЧЧеемм  ббооллььшшее  ууссииллиийй
ммыы  ввккллааддыыввааеемм  ввоо
ччттоо--ттоо,,  ттеемм  ббооллььшшее
ммыы  ээттоо  ццеенниимм»»..
ВВааллеерриийй  ББааббаанноовв  

ООддииннооччеессттввоо..  ККаакк  ммннооггоо  ммыы  ззннааеемм  оо  ннеемм??  
ООддииннооччеессттввоо  ——  ээттоо  ннееккааяя  ггррооммааддннааяя,,  ннееооссяяззааееммааяя  ссииллаа,,  ггооттооввааяя  ррааззооррввааттьь
ииззннууттррии  ссввооеейй  ппууссттооттоойй..
ООддииннооччеессттввоо  ——  ээттоо  ссооссттоояяннииее,,  ккооттооррооее  ддлляя  ннаасс,,  жжииттееллеейй  ггооррооддоовв,,  ииннооггддаа
ккаажжееттссяя  ппррооссттоо  ннееввыыннооссииммыымм..
ООддииннооччеессттввоо  ——  ээттоо  ккооггддаа  ттыы  ооддиинн,,  ии  ннаа  ссооттннюю  ккииллооммееттрроовв  ннеетт  ннии  оодднноойй
ччееллооввееччеессккоойй  ддуушшии..
СС  ооддииннооччеессттввоомм  ттрруудднноо  ббооррооттььссяя,,  ии  ииннооггддаа  оонноо  ппооггллоощщааеетт  ссввооеейй
ббееззыыссххооддннооссттььюю..  ККаакк  ссллоожжнноо  ввоо  ввссее  ээттоо  ппооввееррииттьь,,  нноо  еещщее  ссллоожжннееее  ввссее  ээттоо
ппеерреежжииттьь..  ОО  ннеемм  ллееггккоо  ггооввооррииттьь  ввннииззуу,,  вв  ккррууггуу  ддррууззеейй,,  нноо  ннее  ззддеессьь,,  вв
ББооллььшшиихх  ггоорраахх,,  ггддее  ввссее  ппоо--ддррууггооммуу..  ЗЗддеессьь  жжииззнньь  ииддеетт  ппоо  ссввооиимм  ззааккооннаамм,,
ттеемм,,  ккооттооррыыее  ссооззддаанныы  ссааммоойй  ввееччннооссттььюю  ——  ееее  ооттрраажжееннииее  ммыы  ввииддиимм  вв
ззаассттыыввшшиихх  ввеерршшииннаахх  ГГииммааллааеевв..

Чомо Лонзо.
Погружение в одиночество
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— Пределы существуют только в голове, и в нашем
сознании, — отвечало что-то изнутри.

Конечно же, я отдавал себе отчет в том, что стена на
фотографиях и в реальности — это две разные вещи. 

12 апреля я прилетел в столицу Непала — Катманду.
В моем распоряжении было всего два дня на то, чтобы
закупить продукты, перебрать необходимое снаряже-
ние и закончить все формальности, связанные с получе-
нием китайской визы и пересечением границы. Я впер-
вые ехал в Тибет. Много слышал и читал о нем, но ни-
когда там не был.

В те дни, в Катманду, я часто погружался в размыш-
ления о предстоящем событии: хоть это не первая моя
экспедиция в Гималаи, но кое-что в ней все же было но-
вым. А именно то, что наверху, выше базового лагеря, я
должен находиться абсолютно один. Единственный че-
ловек, который будет внизу, в базовом лагере на
4750 м, это мой повар. Учитывая, что он с трудом пони-
мает и говорит по-английски, можно сказать, что в це-
лом моя изолированность от цивилизации будет ог-
ромной.

Если честно, то мне никогда прежде не приходилось
переживать такой изолированности, какая предстояла в
этой экспедиции. Я готовился в некотором роде к "шагу
в неизвестность". С одной стороны, все это немного пу-
гало и настораживало, но с другой — сама перспектива
пережить и испытать нечто новое, толкала вперед — в
неизвестность.

Выехав из Катманду на джипе 15 апреля, уже на
следующий день, к вечеру, мы добрались до поселка
Кхарта (Kharta). Здесь
автомобильные дороги
заканчивались, и наш
дальнейший путь вверх
шел по горным тропам.
Ранним утром 17 апре-
ля  караван яков, подго-
няемый носильщиками,
выдвинулся в горы. В

базовом лагере под Чомо Лонзо я рассчитывал быть 21
апреля. 

Но все в считанные часы поменялось, и из-за начав-
шихся снегопадов мы просидели три дня в четырех ча-
сах ходьбы от поселка, не успев перейти с караваном
через перевал Shau La высотой 4950 м. 

вв..  ЧЧооммоо  ЛЛооннззоо  ССееввееррннааяя
((77220000  мм))..  1166--1177  ммааяя  22000066  гг..

ННооввыыйй  ммаарршшрруутт::
„„ММааллееннььккиийй  ППррииннцц““..  ССооллоо..  

ДДоо  ггррееббнняя  ннаа  77110000  мм..
ББеезз  ввыыххооддаа  ннаа  ввеерршшииннуу..

ТТееххннииччеессккааяя  ттррууддннооссттьь::
TTDD++  ((11110000mm,,  MM44++))..



РРИИССКК  ООННССААЙЙТТ СЕНТЯБРЬ 2006 №2164

Произошел сдвиг по времени не в мою пользу. Сне-
га наверху навалило столько, что когда мы двинулись
дальше, яки с трудом выбрались на перевал. В некото-
рых местах мне приходилось пробивать для них тран-
шею в глубоком, иногда по пояс, снегу. К месту базово-
го лагеря мы прибыли только 24 апреля.

На следующий день я предпринял
акклиматизационный выход под За-
падную стену Чомо Лонзо, но из-за ог-
ромного количества снега, выпавшего
в горах, за 8 ч. подъема мне удалось
преодолеть всего половину предпола-
гаемого пути. Я был обескуражен таки-
ми темпами, а ведь предстояло сделать
еще несколько достаточно тяжелых
грузовых ходок, чтобы организовать
высотный лагерь, так называемый АВС
на высоте 5900 м, который, по моим
планам, должен был стать основным
лагерем, где мне предстояло провести
большую часть времени. Туда требова-
лось поднять еще много груза.

Уже в первый выход наверх я по-
нял, что на организацию АВС уйдет как
минимум одна неделя. Так и вышло.
Высотный лагерь мне удалось установить 2 мая.

Погода, а точнее ее отсутствие, не давали рассла-
биться. С утра, было солнечно, к обеду наползали тучи,
и к трем часам дня уже шел снег. 

Неустойчивая погода и отставание по времени от
первоначального графика заставляли задумываться.

Тем не менее, утром 3 мая я вышел на восхождение
по Западной стене в. Чомо Лонзо Главная. 

С расчетом на несколько дней лазанья рюкзак полу-
чился тяжелый. Но все закончилось очень быстро, не ус-
пев начаться: когда я поднялся на три веревки выше
бергшрунда, стеной повалил снег. Я спустился в АВС, а
затем и вниз, в базовый лагерь. Мне требовался отдых.

В следующий раз я вернулся на стену 9 мая. В тот
день удалось подняться до 6500 м и даже переночевать
в полусидячем положении. 

Но на следующий день, набрав еще 100 м по верти-
кали, я понял, что сейчас мне эту стену не одолеть. 

Стена была бескомпромиссно крута, что требовало
страховки на каждом участке. Соответственно, продви-
жение вверх было медленным, с чем я никак не мог
смириться. Я просто не был настроен на это. Для одного

работы минимум 6-7 дней. Даже для
сидячих бивуаков мест было катастро-
фически мало. Необходима была
платформа для ночевок, что также в
мои планы не входило. 

Крутой, твердый, как стекло, лед,
сменялся заглаженными плитами жел-
того гранита. В общем, гора Ак-Су,
только значительно выше.

Я спустился в АВС и серьезно заду-
мался над складывающейся ситуаци-
ей. Времени до конца экспедиции ос-
тавалось не так уж много. Стены, окру-
жающие меня, требовали многоднев-
ной работы, а погода... погода была
дрянь. 

Тогда-то и пришла идея подняться
на в. Чомо-Лонзо Северная (7200 м)
по новому маршруту с запада, от того

ледника, где располагался мой высотный лагерь. С лед-
ника маршрут хорошо просматривался как круто уходя-
щий вверх ледовый кулуар, перекрытый вверху скаль-
ным поясом.

Перепад стены от бергшрунда до вершины состав-
лял порядка 1200 м. Несколько вариантов выхода на
гребень. Сам гребень казался несложным.

С этой, западной стороны, уже существовало два
маршрута к Чомо-Лонзо, пройденных прошлогодней
французской экспедицией. 

В случае успешного прохождения выбранного мною
маршрута он должен был стать третьим к этой вершине.

Предполагаемая линия выглядела очень логичной и
безопасной. Так как маршрут был большей частью ле-
довым, то скорость подъема предполагалась достаточ-
но высокой. 

На все восхождение я планировал по-
тратить не более 2-3 дней, поэтому про-
дуктов брал немного. В основном это бы-
ли энергетические батончики. Так же
можно было сэкономить на бивуачном
снаряжении. 

Спустившись в базовый лагерь и хоро-
шо отдохнув, 15 мая я был уже снова в
АВС, на 5900. Выход на маршрут наметил
на утро следующего дня.

Упаковав в рюкзак две веревки, по
60 м каждая, гамак-палатку, легкий
спальный мешок, газовую горелку, курт-
ку, в 7 часов утра я пересек бергшрунд и
начал подъем по стене.

Так как в верхней части маршрута
предусматривалась работа на скалах, то
пришлось взять и скальное снаряжение:
френды, стопера, скальные крючья. Надо
сказать, что все это пригодилось. Особен-
но скальные крючья на спуске.



До высоты 6300-6400 м я поднимался без веревки. Затем лед стал
более жестким и крутым. Рюкзак, хоть я его и пытался максимально
облегчить перед выходом, все равно тянул на 15-16 кг. Под его весом
становилось уже опасно балансировать на крутом льду. Я достал одну
из веревок. Вторая так и тянулась за мной на протяжении всего подъ-
ема. Она нашла применение только на спуске.
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В кулуаре страховка была чисто символической: два
ледобура на нижней станции и два ледобура на верх-
ней, через 60 м. Между ними чаще всего я ничего не за-
кручивал.

Как и водится, после обеда пошел снег, но я про-
должил подъем. К девяти часам вечера подошел к
скальному поясу, который на высоте 6800 м. Начало
темнеть. 

В оставшиеся минуты светлого времени мне удалось
пролезть еще метров тридцать вверх по скально-
ледовому кулуару. Когда стало совсем темно, я понял,
что на сегодня все.

Удобного места для ночевки найти не удалось. По-
лусидя-полулежа я пережил эту ночь, уснуть не получи-
лось. 

В 8 утра я вылез из гамака, вскипятил воду и стал го-
товиться к выходу. Через час уже поднимался по за-
крепленной со вчерашнего вечера веревке. 

По моим оценкам, подъем до вершины от места но-
чевки должен был занять около 7-8 ч. Поэтому все би-
вуачное снаряжение я оставил, а взял с собой только са-
мое необходимое. 

Но расстояния в горах зачастую очень обманчивы.
Так получилось и в этот раз. К восьми часам вечера я все
еще был не то что не на вершине, но даже и не на греб-
не. 

Бессонная ночь и высота дали о себе знать: тело ста-
ло ватным, ноги налились свинцом, а сознание подер-
нулось легкой дымкой нереальности происходящего.

И еще: верхняя часть маршрута технически
оказалась гораздо сложнее, чем представлялась снизу.
Иногда участки крутого льда не уступали по твердости
граниту. Несколько раз мне приходилось удерживаться
на льду только на одних вбитых молотках. Затупившие-
ся кошки проскальзывали в пустоту, не находя опоры.

Чем выше я поднимался, тем большее беспокойство
меня охватывало. Я понимал, что спускаться придется

уже в темноте. Такая перспектива мне явно не нрави-
лась.

Особенно меня беспокоили косые траверсы на спу-
ске. Они и на подъеме-то были неприятны. 

Я знаю, как опасен спуск ночью по стене, а когда ты
один и сильно уставший, то это вдвойне опасно. Конт-
ролировать со стороны некому, ты уже порядком вымо-
тан, голова работает плохо... В таком состоянии очень
легко допустить фатальную ошибку... 

Последнюю веревку до гребня по заснеженным ска-
лам я преодолевал уже в сумерках. В который раз на го-
ры наползли тучи и пошел снег.

Когда к девяти часам вечера я вылез на гребень, в
перегруженной от усталости голове сработал какой-то
включатель: „Все, хватит — остановись ! Ты уже у преде-
ла. Иди вниз“. 

Я даже не сопротивлялся этой команде. Я просто
слушал внутренний голос и следовал ему. 

В тот момент у меня не было чувства сожаления о
том, что мне не удалось достичь вершины, а только
выйти на гребень. Все тело переполняла вселенская ус-
талость, а мысли потерялись где-то между реальностью
и нереальностью происходящего от колоссальной ра-
боты, проделанной за два дня. 

Сам того не осознавая, я уже спускался вниз к свое-
му рюкзаку, закрепленному ниже. Забрав рюкзак, про-
должил бесконечный спуск в ночь.

На леднике я был к пяти часам утра. Безумно хоте-
лось пить.

Таким образом, все восхождение: от палатки до па-
латки, заняло 47 часов. 

Собственно, на само лазаньие ушло 26 часов.
Быть может, по времени это и не так много, но по

насыщенности переживаний оно способно было вмес-
тить несколько лет жизни.

ССппооннссооррыы::  BBAASSKK,,  SSCCAARRPPAA,,  GGRRIIVVEELL,,  BBEEAALL,,  JJUULLBBOO..
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ДДеенниисс  УУррууббккоо,,  
Центральный Спортивный Клуб Армии Казах-

стана (безкислородные восхождения на Эверест,
Лхотзе, Хидден, Гашербрум II, Канченджанга, Ши-
шапангма, Нанга-Парбат, Броуд (дважды), Анна-
пурна, Манаслу — дважды).

ССппаассииббоо  ттееббее  ззаа  ддооввееррииее  ппоо  ттааккооммуу  вваажжннооммуу
ввооппррооссуу..  ООччеенньь  ссллоожжннааяя  ттееммаа..  ООттввееччуу  ттоо,,  ччттоо  ддуу--
ммааюю,,  нноо  ппррееддууппрреежжддааюю,,  ччттоо  ппррииннццииппииааллеенн  ттооллььккоо
кк  ссааммооммуу  ссееббее..

ННее  яяввлляяееттссяя  ллии  ккииссллоорроодд  „„ииссккууссссттввеенннноойй  ттоочч--
ккоойй  ооппооррыы““,,  ооббрраащщааюющщиийй  вв  ииллллююззииюю  ддооссттиижжеенниияя
ссааммоо  ввооссххоожжддееннииее  ннаа  88--ттыыссяяччнниикк??

Безусловно, да. Употребление кислорода ока-
зывает на высоте прямо-таки животворящий эф-
фект. Сам видел. Одна из историй такая.

Поднялись мы с Симоне на Южное седло
Эвереста. Это была моя первая экспедиция в
Гималаи, и поэтому для меня все было внове.
Тем более 8000. Я выполз из только что уста-
новленной палатки, и побрел нога-за-ногу к су-
гробу метрах в 20, чтобы набрать снега. Шел
минуты три, с передышками, и упал на фирн.
Как вдруг из соседней палатки в 50 м выскочил
этакий бодрячок и вприпрыжку помчался к Си-
моне, наполовину свесившемуся головой нару-
жу. На моих глазах он минут пять оживленно
читал моему другу лекцию, а я приходил в себя.
И при этом думал что-то типа: „Это супермен! Я
слабак! У нас в Казахстане... что делать?!“ По-
том этот лихач махнул опупевшему итальянцу
рукой, сказал „чао“, вынул из-за пазухи не-
большой баллон с маской, сделал пяток глубо-
ких вдохов и укатил к себе. Я мысленно сказал:
„Уф-ф“. Хоронить себя было рано.

По описанию друзей, употреблявших кисло-
род, скорость движения возрастает раза в три.
Не мерзнешь, лучше контролируешь движения
и можешь взять гораздо больше полезного гру-
за. Даже Букреев с Хрищатым на траверсе Кан-
ченджанги, идя без кислорода, не могли уг-
наться за людьми с дыхательными аппаратами.

Напрашивается аналогия с подводными ныря-
льщиками. Один на 100 м с аквалангом, а дру-
гой с задержкой дыхания. Разница?

ДДооппууссттиимм  ллии  вв  ддаанннноомм  ссллууччааее  ппррииннцциипп  „„ннее  ммоо--
жжеешшьь  ссаамм,,  ннее  ххооддии““??

Ни в коей мере. Такие вопросы каждый во-
лен решать, как ему вздумается. Мы же в Аме-
рику, к примеру, на самолетах летаем, а не
плывем на Колумбовой каравелле. Поэтому я
никогда не посмотрю косо на человека, кото-
рый сходил с кислородом, честно об этом гово-
рит и сам понимает, что это только его личное
достижение. Такое стоит многого. Другое дело,
что в современном мире все чаще наблюдается
тенденция подавать кислородные восхождения
как великий спортивный результат мирового
уровня. Это рассчитано на широкую публику,
которой, по большому счету, все равно, как ты
сходил на гору. Неспециалист не сумеет оце-
нить разницу между кислородным восхождени-
ем и бескислородным, как он не сумеет оценить
разницу между классическим маршрутом на
восьмитысячник и новым стенным.

ННаассккооллььккоо  ччеессттнноо  ппооддааввааттьь  ннаа  ччееммппииооннаатт  РРоосс--
ссииии  ввооссххоожжддеенниияя,,  ссооввеерршшеенннныыее  сс  ккииссллооррооддоомм??

Вопрос абсолютно не к морали и этике. Про-
сто комиссия, определяющая разницу в вос-
хождениях чемпионата, должна учитывать этот
факт и все. К примеру, восхождение на К2 по
новому маршруту, пусть и с кислородом, все
равно гораздо сложнее, чем восхождение на
Гашербрум 2 по классике. Пусть участвуют в
чемпионате все кто сможет, это же здорово!
Нужно только радоваться, что люди стараются
вести здоровый образ жизни, лазают в горы, а
не сидят в прокуренных видеозалах.

ССччииттааееттее  ллии  ввыы  ллююддеейй,,  ссппооссооббнныыхх  ррааббооттааттьь  ннаа
ввыыссооттее  ббеезз  ммаассккии  ((ББууккрреееевв,,  ТТооттммяянниинн,,  УУррууббккоо
ии тт..дд..)),,  ппрриирроодднныыммии  ффееннооммееннааммии??

Нет. 
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«Фотопутешествие» в долины
Тютюсу и Сабалык.
Продолжение

ММииххааиилл  ГГооллууббеевв,,  ММоосскквваа
ФФооттоо  ааввттоорраа
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Долина Тютюсу отличается от остальных притоков
Баксана почти полным отсутствием цивилизации — ста-
рая разрушенная грунтовая дорога в зоне леса, пара ко-
шей и все. Альпинисты посещают ее редко, т.к. боль-
шинство восхождений на Тютюбаши и Джайлык совер-
шаются из Адырсу, а остальные вершины в верховьях
Тютюсу мало привлекают альпинистов. (Хотя есть

ААннааттооллиийй  ММоошшннииккоовв,,  СС..--ППееттееррббуурргг
МСМК, Эверест (дважды без кислорода),

Дхаулагири (без кислорода) соло, Эверест до
8000 м.

ННее  яяввлляяееттссяя  ллии  ккииссллоорроодд  „„ииссккууссссттввеенннноойй
ттооччккоойй  ооппооррыы““,,  ооббрраащщааюющщиийй  вв  ииллллююззииюю  ддооссттии--
жжеенниияя  ссааммоо  ввооссххоожжддееннииее  ннаа  88--ттыыссяяччнниикк??

Является.

ДДооппууссттиимм  ллии  вв  ддаанннноомм  ссллууччааее  ппррииннцциипп  „„ннее
ммоожжеешшьь  ссаамм,,  ннее  ххооддии““??

В принципе да, но если хочется, почему бы и нет?!

ННаассккооллььккоо  ччеессттнноо  ппооддааввааттьь  ннаа  ччееммппииооннаатт  РРоосс--
ссииии  ввооссххоожжддеенниияя,,  ссооввеерршшеенннныыее  сс  ккииссллооррооддоомм??

Настолько же, насколько чемпионат честен!

ССччииттааееттее  ллии  ввыы  ллююддеейй,,  ссппооссооббнныыхх  ррааббооттааттьь
ннаа  ввыыссооттее  ббеезз  ммаассккии  ((ББууккрреееевв,,  ТТооттммяянниинн,,  УУрруубб--
ккоо  ии  тт..дд..)),,  ппрриирроодднныыммии  ффееннооммееннааммии??

Нет.
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несколько сложных маршрутов на Тютюбаши по С. сте-
не, в т.ч. маршрут Хергиани 6А.)

У горных туристов же ущелье очень популярно,
поскольку множеством перевалов связано с ущелья-
ми Каярты, Джайлыксу, Адырсу, Сабалык. Некоторые
перевалы ходят очень часто, другие малоизвестны.
Перевалы Пионер, Аджикол, Каярта Зап. ведут в до-
лину Каярты; перевалы Килар, Штернберга, Каярта
Юж. — в ущ. Кенчат (приток Джайлыксу); Семенов-

ского, Moon Dark (Луноход), Плечо Джайлыка — в
Джайлыксу; Тютю-Джайлык, Тютю Зап., Спартакиады
— в Адырсу.

Все эти названия звучат как абракадабра. После их
перечисления хочется рассказать о дремучем сосновом
лесе в низовьях долины, о сказочных альпийских лугах,
могучем водопаде на ригеле отступившего ледника Тю-
тю, о небольших озерцах, в которых отражаются вер-
шины, но об этом лучше скажут фотографии.
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обрамлено причудливыми гребнями. Единственный
минус — достаточно трудоемкий в нижней части вы-
ход к р. Баксан через заросли рододендрона и со-
сновый лес на очень крутом правом склоне ущелья
(левый вообще непроходим).  Севернее и южнее Са-
балыка есть еще небольшие ущелья, в которые, ве-
роятно, ведут перевалы. Они еще ждут своих перво-
открывателей-туристов (местные охотники там, ко-
нечно, иногда бывают).

Среди перевалов еще не был назван Студенчес-
кий. Обычно его проходят в связке с перевалом Во-
допадный или 30-летия Советского Альпинизма, ко-
торые ведут в Адырсу. Но возможен также и спуск по
леднику Сабалык в одноименное ущелье (в этом
случае перевал Водопадный становится 1Б*). Уще-
лье Сабалык, расположенное между Адырсу и Тютю-
су, практически не посещается — и зря. Оно очень
красивое, с чистой речкой, с парой небольших озер,



РРИИССКК  ООННССААЙЙТТ СЕНТЯБРЬ 2006 №2172

ИИннддиияя  ппооллееттннааяя
Индия — золотая середина, центр мира, колыбель

цивилизации, парапланерная Мекка — встретила нас
прохладной погодой, огорчила дымкой на небе, вверг-
ла в уныние голыми деревьями и добила жестокой ак-
климатизацией. Первые два дня прошли в борьбе за
жизнь, с температурой, соплями, кашлем, сонливостью
и апатией. На третий день, потренировавшись, побегав
по полю с куполом, расправив крылья, все почувствова-
ли себя значительно лучше. Вечером был инструктаж по
действиям в нештатных ситуациях, технике самоспасе-
ния с деревьев и способах защиты от тигров и леопар-
дов.

Всем были выданы средства самообороны, прове-
рено снаряжение на наличие спидсистем, запасок, ко-
шек и запасных контактных линз. А на следующее утро
команда в полном составе была готова к полетам.

Старт и посадка — это то, без чего не проходит ника-
кой полет, это именно те моменты, когда обычно и слу-
чается большинство травм. Лишь отличное владение
техникой старта и посадки на ограниченную площадку
обеспечивают пилоту безопасные и комфортные поле-

ты, позволяют сосредоточиться на полете, а не тратить
физические силы на земле и не думать с содроганием о
предстоящей посадке. 

Полеты в Гималаях имеют свои особенности, о кото-
рых не надо забывать, если пилот уже летал в подобных
условиях, и о которых надо предупреждать тех, кто
приезжает впервые. Воздух в горах разреженный, пара-
план реагирует на все движения более резко и активно,
маневрировать вблизи рельефа и заходить на посадку
надо очень внимательно, так как ветер дует буквально в
разные стороны, колдуны на площадке и флаги в

Гималайский драйв

ВВллааддииммиирр  ППееррееввааллоовв
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деревне показывают противоположные направления,
на самой площадке могут формироваться потоки, с ок-
ружающих ее деревьев и кустов срываются пузыри. По-
этому компенсировать раскачку и контролировать воз-
можные сложения нужно до самой посадки, не рас-
слабляться, достаточно мощные нисходящие потоки
могут встретиться даже на малой высоте, поэтому, при-
меняя даже такие, на первый взгляд, безобидные мето-
ды снижения, как большие уши, надо быть осторож-
ным, чтобы, попав в нисходящий поток, аппарат не во-
шел в режим парашютирования. 

Нам повезло, за три недели нашего пребывания в
Бире откровенно нелетными были только два дня, во
все остальные дни мы летали. Огромные грифы часто
просто парили рядом с куполом с интересом разгляды-
вая пилота, а иногда эти зверюги заходили в лобовую и
пытались атаковать купол, угрожали длиннющими не-
стриженными когтями, щелкали клювами и хотели вы-
пихнуть чужака из своего потока или усесться отдохнуть
на купол, но эксцессов не было, мы познакомились и
привыкли друг к другу.

По вечерам проводили разбор полетов, смотрели
отснятые за день фото- и видеоматериалы. И никаких,
совершенно никаких планов на завтра. Завтра будет
завтра. 

ППооллеетт  вв  ггррооззуу
И была ночь, и шел всю ночь дождь, и было утро. И

светило жаркое индийское солнце. Уже в 9 над верши-
нами Гималаев появились первые облака. В эти самые 9
мы выехали из Бира, а приблизительно через час наш
джип остановился на старте. Водитель Нуреш, погляды-
вая на стремительно увеличивающуюся кучевку, рас-
сказал поучительную историю о пилоте из Непала, кото-
рый вот также приехал и, не глядя на быстроразвиваю-
щуюся погоду, полетел в горы. А через несколько часов
началась гроза, ну и, в
общем, больше этого
парня никто не видел.
Первой стартовала Таня,
за ней Оля и Рома. По-
болтавшись с часик над
хребтами, ушли в доли-
ну. 

Кучевка тем време-
нем развивалась, фран-
цуз и пара англичан, ко-
торые только что при-
ехали на старт, тыкали в
нее пальцами, живо об-
суждая толщину и цвет
облаков, параллельно
пытаясь накурить швей-
царца дармовой травой,
которую вечером дал им
хозяин гостиницы. А у
нас с Лехой возникла
безумная идея пролететь
маршрут на Драмшалу и
обратно (48 км в одну
сторону). Используя
мощные потоки под эти-

ми самыми облаками. Мы уже хорошо влетались в ме-
стные условия, потоки до +8 встречались почти каждый
день и перестали щекотать нервы. Идея „просвистеть
пулей“ до Драмшалы, не теряя времени на набор высо-
ты после перехода над ущельем между хребтами, была
хоть и рискованна, но очень заманчива. Ну, в общем,
мы решились. 

Договорившись внимательно следить за развитием
погоды и друг за другом, стартуем. Сразу после старта
бодро набрали высоту и двинулись по маршруту. Про-
щай, Бир, где же ты, моя Драмшала. Сначала все шло
как обычно — над хребтами набирали в потоках, быст-
ро пролетали зоны „слива“ в ущельях. Отлетев от старта
километров на 10, приближаемся к области мощной
термической активности. Да, вот это облака! Высокие,
плотные горы сахарной ваты. Чувствуешь себя малень-
ким и слабым, пролетая на тряпочном крыле рядом с
этими исполинами. 10 лет занимаясь парапланериз-
мом, я видел разные облака, но таких мощных, как в
Гималаях, встречать не приходилось. Ну, началось. На
переходе посреди ущелья вдруг резко увеличивается
снижение до -5 и через несколько секунд мощный за-
брос купола назад. Отпускаю руки — разгон, перекла-
дываю вес, отрабатываю клевантой, и мой „Октан“ со
свистом вкручивается в поток. 

Особенностью обработки мощных потоков является
то, что ты на полном ходу врезаешься в поток и практи-
чески сразу начинаешь крутить спираль. За первый обо-
рот центруешь его не сбавляя скорости. А дальше впе-
ред и вверх. И вот хребет, стоящий перед тобой мощ-
ной крепостной стеной, стремительно уходит вниз, ми-
нута — и ты под кромкой облаков. Пора на переход. Как
камни из раскрученной пращи, вылетаем с Лехой из по-
тока. Получаю ассиметричку, переношу вес на „живую“
консоль, немного компенсирую клевантой. Высоты до-
статочно, поэтому на складывания можно особо
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внимания не обращать. Просто не допускаю разворота.
На акселератор и вперед. 

Внизу „пролетают“ — не путать с „проплывают“ —
хребты, ущелья, снежные вершины, в общем, романти-
ка. Кручу головой, смотря по сторонам, снимаю видео,
вид потрясающий. Чувствую какую-то сумасшедшую
радость, когда удается оседлать бешеную погоду и
мчаться на ней вперед и вверх. Хочется петь, все тело
работает как один слаженный механизм. Вот тот мо-
мент, когда человек становится птицей. К реальности
возвращает голос Лехи по рации, говорит, что стано-
вится жестко. Короткое „селекторное“ совещание. При-
нимаем решение лететь дальше, еще несколько кило-
метров. 

Вариометр орет на одной ноте, боковым зрением
вижу полностью заполненный плюсовой сектор. Не ус-
певаю выйти из потока, влетаю в темное неприветливо-
холодное облако. Леха, земля, небо — все сразу исчеза-
ет. Перехожу на ориентирование по GPS. Ага, долина
там. Представляю расположение ближайшего хребта.
Память услужливо восстанавливает самые мелкие по-
дробности рельефа. Продвигаюсь, ориентируясь по
GPS в сторону долины. Делаю кач влево, на обратном
ходу пытаюсь загнать купол в глубочайший спирал-
дайв, не тут-то было, сильный поток выравнивает крен.
Резкий переброс веса вправо, отработка правой кле-
вантой, и выдавливание левого ряда приводят к желае-
мому результату. Бешено вращаясь, продвигаюсь мед-
ленно вниз. Подо мной начинает светлеть, постоянно
ожидаю появление горного хребта. Выход с помощью
спирали из облака в горах достаточно опасное дей-
ствие. Никогда не знаешь, что ожидает внизу. Из-за

дрейфа вместе с облаком можно продвинуться на до-
статочно большое расстояние. 

Вот так сюрприз, прямо подо мной Леха, и он под-
нимается навстречу в спирали. Резко поднимаю правую
руку вверх, левую опускаю вниз, жду секунду пока ку-
пол меняет угол крена, опять перекладываю вес вправо,
доворачиваю оборот, выхожу из спирали. Разошлись!
Оглядываясь назад, вижу, как Леха исчезает в облаке.
Координируем действия по рации. По ходу выпадая из
облаков, двигаемся дальше по маршруту. Купол все
время швыряет и складывает. Облака начинают резко
темнеть. Рельеф повышается, и некоторые хребты исче-
зают в облаках. Лететь в них „по приборам“ уже опасно. 

Внезапно воздух впереди становится матово-се-
рым, подлетаем ближе — ого, это снег. Проходим по
краю снежного заряда. Снег в воздухе — пугающе заво-
раживающее зрелище, ну и хорошо, что не дождь. На-
блюдаю, как снежная крупа летит вниз, а потом вверх, а
потом опять вниз. Попадаю в очень мощный поток, дол-
го борюсь, пытаясь вырваться из тучи. Это удается с ог-
ромным трудом, спиралью на сложенных ушах, пери-
одически поддавливая акселератом. Купол постоянно
кидает, он все время меняет крен и скорость снижения.
В какой то момент начинает казаться, что это никогда не
кончится. Руки сильно устали. Вспоминается история
про улетевшего в грозу парня из Непала. Понимаешь,
что водитель ничего не придумал. Еще минут 30 борь-
бы, и мы у кромки грозы. 

Леха, по инерции борясь с набором высоты, теряет
ее и начинает „облизывать“ хребет. Связываемся по ра-
ции. Он говорит, что кругом одни „минуса“ и он, навер-
ное, будет садиться. Я дальше в горах и собираюсь
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продолжать маршрут. Через несколько минут полета
при пересечении хребта получаю мощный клевок с глу-
боким фронтальным складыванием, прокачиваю ку-
пол, и он почти вернувшись в летное положение вдруг
опять резко прыгает вниз под ноги, при этом фронталь-
но складывается и накручивается почти оборот на стро-
пы, так что я вижу его верхнюю поверхность. Пролетаю
мимо купола вниз, как при неудачно выполненном
„LOOPe“. Сильный рывок, раскрытие, клевок вперед,
компенсация, перевод купола во вращение. Вроде все
нормально. Снова резко включается звук, зуммер вари-
ометра. Замечаю, что гроза увеличивается в объеме, а
небо дальше в горах становилось черным. Похоже хва-
тит испытывать судьбу. Связываюсь с Лехой, он гово-
рит, что сидит на хребте недалеко от горной деревни.
Разворачиваюсь назад. Принимаю решение — садиться
рядом с Лехой. Из этой глуши выбираться вдвоем весе-
лее, да и сильно устал. 

В воздухе все время долбит. Становлюсь в нисхо-
дящую спираль, чтоб побыстрей потерять высоту,
над местом Лехиной посадки. Сверху место посадки
на хребте казалось почти плоской площадкой, но
метров за 20 до земли выходя из спирали, я понял,
что это большая воронка, а Леха сел на ее край. По-
ка ориентировался что и куда дует, оказался ниже
края воронки и сразу же попал в ротор, начались
резкие клевки купола сопровождающиеся снижени-
ем -6. С трудом удерживая аппарат, падаю в склон
ямы. Выручило умение садиться в негативе. В по-
следний момент, резко сорвав консоль аппарата и
развернувшись на 90°, я встретился с многостра-
дальной индийской землей. В общем, мощный про-
тектор и посадка вдоль склона смягчили удар. Каме-
ра при приземлении случайно включилась, и у меня
остались незабываемые кадры тестирования орга-
низма после жесткого удара, сопровождаемые не
особо оригинальным саундтреком, состоявшим в
основном из труднопереводимых на другие языки
не очень ласковых слов. Оставляю купол висеть на
редких кустах склона, поднимаюсь наверх, где Леха
в окружении местных жителей, ни бельмеса не по-
нимающих по-английски, пытается выяснить, как
называется место где мы находимся, какие дикие
звери водятся в этих джунглях и как отсюда вы-
браться. 

Взяв „языка“, подымаемся вверх по хребту. Выхо-
дим на связь с водителем джипа, и он спрашивает на
хинди у местного, где мы находимся. Вроде все ОК, но
не тут-то было. Местный житель никогда не видел ра-
ции и поэтому отвечать начинал сразу же, как только
слышал начало вопроса, совершенно не заботясь о том,
успеет Леха переключить станцию на передачу или нет.
Этот небольшой нюанс общения оказался огромной
проблемой, 40 минут мы бились, пытаясь заставить
парня сделать паузу. Пока Леха неожиданно не изобрел
систему знаков, увидев которые, индус от удивления
замолчал и ответил с так необходимою нам задержкой
в 10 с. Через 4 ч. за нами приехал джип. Я давно так не
радовался при виде автомобиля. И мы вернулись в Бир.
Где уже все знали про двух „креези пайлатс“, улетевших
в грозу. А водитель был очень горд тем, что именно он
нашел этих парней. В общем, все, как обычно, радова-

лись. А мы готовились к завтрашним полетам. И еще ду-
мали о том, что почти знаем, что такое гроза в Гимала-
ях. А главное, можем об этом рассказать.

И был вечер — обсуждение полетов. И была ночь, и
было утро.

ННаа  ММааннддии..
Манди, Манди — удивительный город, в нем гармо-

нично соединились две культуры: европейская и ин-
дийская, смешались в ансамблях зданий, мостах, хра-
мах. Впрочем, базары, кафе и магазины здесь такие же,
как и везде. Может, слегка побогаче дома.

Сегодня отличный солнечный день. На небе ни
облачка, но нас не обманешь — термичка есть. Просто
имеем дело с так называемыми „голубыми термиками“.
Ну и ладно. Хороший день для полета на Манди.
Стартую. Поболтавшись минут 15 в дежурном потоке,
над стартом набираю высоту вдоль хребта. По дороге
встречаю пару огромных орлов. Гордые птицы парят в
потоках над хребтом. Ну а я не гордый, но попарить не
мешает. Пристраиваюсь в кильватере за одним из
„местных представителей“ и особо не думаю, как он
обрабатывает поток, набираю за несколько минут
1200. Здесь наши пути расходятся. Спасибо. Ты куда, а
здесь повисишь? Ну ладно. А я на Манди. Ну пока, до
завтра. 

Выжимаю акселератор и на переход. От старта в сто-
рону Манди тянется практически непрерывный хребет.
И поэтому можно не лететь над ущельями, а набрать
побольше высоты и идти над хребтом. Потоки мощнее,
но достаточно мягкие. Почти не складывает. При обра-
ботке потока необходимо следить, чтобы вместе с пото-
ками не улететь в соседнюю долину. Там уже штат Пен-
джап. Оттуда нет дорог, и возвращение блудного сына
может превратиться в Одиссею. А это в мои планы не
входит. И поэтому все время на спирали протягиваю в
сторону нашей долины. Красота вокруг, аж дух захва-
тывает. Слева снежные вершины Гималаев, справа жи-
вописная долина, а ты посередине над хребтом. Коро-
че, благодать. 

Километров через 8 внизу появляется высокогорная
железнодорожная станция. Уникальное произведение
англо-индийской инженерной мысли. Поезд ходит под
углом 45 градусов. А станция находится на высоте
2800 м. Кручусь над нею. Снимаю видео, фотки. А за
одно обрабатываю достаточно широкий поток. В об-
щем, совмещаю бесполезное с ненужным. Ну ладно,
пора дальше. Начинают появляться облака. Еще через
час полета сзади обнаруживаю быстро развивающиеся
грозовые облака. Долетаю до конца долины, наслажда-
юсь зрелищем огромного амфитеатра. Впереди форми-
руется облако, которое, быстро расползаясь, превра-
щается в грозовое. В общем, оказываюсь между двух
огней. Принимаю решение возвращаться назад. 

С высоты птичьего полета нахожу идущую по доли-
не асфальтовую дорогу. Если что, буду садиться побли-
же к ней. Там наверняка ходит „паблик бас“, на котором
достаточно быстро, без особого комфорта, но очень ве-
село, можно добраться до Бира за $0,5. Но это так, за-
пасной вариант, а пока „взвод упирался в облака и ухо-
дил по перевалу“ (В. Высоцкий). Подхожу к грозовому
облаку, величественное зрелище. Здесь, почти на 4000
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и на фоне снежных вершин, ярко синего неба гроза вы-
глядит особенно красиво. Надеюсь проскочить под об-
лаком до того, как гроза наберет силу и в небе начнет
готовиться адское варево. Сегодня почему то совсем не
хочется боевых действий. Делаю пару снимков и выжи-
маю аксель. 

Ну вот, почти проскочил. Правда уже потрепывает и
подскладывает, но это мелочи жизни. И вдруг серия до-
статочно жестких рывков купола, клевок на выходе,
складывание 70 процентов. Передвигаюсь на сторону
„живой консоли“, компенсирую клевантой. Купол от-
крывается очень вяло. Отпускаю компенсацию, даю ос-
таткам аппарата разгон. Дело пошло. 

Финальное провачивание и крыло восстановлено.
Не восстановлен только полет. На приборе -5,5. Ниче-
го, высоты еще много. Сейчас это закончится, и будет
набор. Отпускаю полностью клеванты, но снижение не
прекращается, где же край этого нисходняка? Навер-
ное, нужно вправо. Доворачиваю весом, практически
без помощи клевант. Стабильные —5. Начинаю пони-
мать, что километр над рельефом — не так уж и много.
Еще попытка выйти, все, стабильно падаем. Подо мной
небольшой отрог
хребта, густо порос-
ший лесом под углом
градусов 60-70 без
тропинок, дорог и
человеческого жи-
лья. Уже хорошо ви-
жу деревья. Связы-
ваюсь по рации с Би-
ром. Сбивчиво пыта-
юсь объяснить, куда
собираюсь падать.
Ну и, если будет же-
лание, где меня ис-
кать. Слышат меня
через слово и ничего
не понимают. Един-
ственное, что радует,
это наличие в подве-
ске альпоборудывания, воды и хорошей финской пилы.
Внизу небольшая поляна, тулю к ней. Группируюсь. Го-
товлюсь к парашютной посадке. Буквально за 50 м до
земли -5 переходит в -4, -3 и +0,5. Не веря, что так по-
везло, протягиваю, вхожу в поток и уже через несколь-
ко секунд центрую мощный восходняк. Вот она радость
жизни. До верхнего хребта дотянуть, правда, не уда-
лось, но теряя над ущельем и набирая над хребтом, до-
летел до посадки в Бире. Вечером ходил и показывал
график изменения высоты на GPS. Там был отмечен
практически вертикальный слив высотой 950 м.

2 марта на этом не закончилось, одно за другим два
происшествия в группе москвичей. Где-то на одном из
хребтов сорвался в негатив Женя на Селекте. Это про-
изошло на совсем малой высоте и упал удачно на про-
тектор подвески, поэтому отдышавшись, Женька стар-
товал и вернулся назад своим ходом, а на посадке трав-
мировался Карамазов, он снижался на ушах и попал в
мощный нисходящий поток на маленькой высоте, аппа-
рат вошел в парашютирование, последовала очередь

негативок и клевков, падение произошло недалеко от
посадочной площадки. Помощь была оказана немед-
ленно, индусы очень активно принимали участие в спа-
сработах, Нурешу отдельное огромное спасибо за забо-
ту. Саню загрузили в джип и повезли в ближайшую
больницу делать снимок.

ББооллььннииццаа
Стоит в огромной яме, внутрь без крайней на то не-

обходимости ходить не советуют, наша необходимость
была именно такой, и мы вошли… Запах… нет, вонь та-
кая, что щиплет глаза. Палаты общие, лежит, скажем, в
больнице бабушка, а рядом с ней живет ее семья, здесь
же на какой-то горелке готовят еду, воняющую хуже вы-
гребной ямы. И вот в этом заведении предполагалось
оставить Саню на ночь, чтобы он был под присмотром
доктора. Да, кстати, доктор, а где же собственно док-
тор? Его удалось обнаружить в соседнем микрорайоне,
неподалеку от рентгенкабинета. Рентгенкабинетом ока-
зался обычный гараж с воротами и рентген-аппаратом
за занавеской, рентгенологом подрабатывал продавец
шоколадок, снимки просматривались всей деревней,

о с т а н а в л и в а л и с ь
прохожие, тоже смо-
трели, высказывали
свое мнение, подхо-
дили знакомые, рик-
ши, дети, все реши-
ли, что есть трещина
в бедре. Застрахован
Саня в Уралсибе,
представитель кото-
рого, за полчаса ор-
ганизовал самолет в
Драмсалу, который
должен забирать Са-
ню в отличный гос-
питаль для оказания
уже нормальной ме-
дицинской помощи.
Короче, Уралсиб —

лучшая страховая компания для нашего брата (это даже
не реклама).

ДДееллии
Идея выехать пораньше, чтобы провести день в Де-

ли, после ночных приключений в начале нашего путе-
шествия казалась безумной, но быть в Индии и не посе-
тить ее столицу — это все равно, что приехать в Бир и не
обработать ни одного потока. Надо ехать. Дели дал
знать о себе километров за сто своим диким запахом,
который уже успел забыться и после кристально чисто-
го горного воздуха казался невыносимым. Чем более
приближался этот мегамонстр, тем небо становилось
серее от смога, а обочины дороги все больше напоми-
нали свалку мусора. В аэропорту мы быстро находим
камеру хранения, избавляемся от багажа и на государ-
ственном, во избежание разного рода предложений от
драйвера, такси стартуем на Рэд Форт. 

На беду был понедельник, или вторник, короче
какой-то индийский выходной, и Рэд Форт был за-
крыт. Еле отбиваясь от продавцов открыток с видами

ППррооддооллжжааяя  ууддааччннууюю  ттррааддииццииюю  ннее  ппррееррыыввааттьь  ллееттнныыйй  ссееззоонн
иизз--ззаа  ккааккоойй--ттоо  ттаамм  ззииммыы  ии  ннеессммооттрряя  ннаа  ммннооггооччииссллеенннныыее
ппррееддооссттеерреежжеенниияя  оо  ннааллииччииии  ссннееггаа  ннаа  ссттааррттее,,  вв  ггоорраахх,,  ннаа
ддооррооггаахх  ии  вв  уущщееллььяяхх,,  ообб  ооттссууттссттввииии  ттееррммииччккии  ии
ооггррааннииччееннннооссттии  ппооссааддооччнныыхх  ппллоощщааддоокк,,  оо  ддооррооггооввииззннее
ссууввеенниирроовв  ии  ттааккссии  вв  ззииммнниийй  ппееррииоодд,,  оо  ссввииррееппооссттии  ллаамм  ии
иихх  ннеежжееллааннииии  ттооппииттьь  ссннеегг  ввооккрруугг  ссееббяя,,  ккууррссааннттыы  шшккооллыы
NNeeaarrBBiirrddss  ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  ппииллооттаа--ииннссттррууккттоорраа
ВВллааддииммиирраа  ППееррееввааллоовваа  ввыыееххааллии  ннаа  ккууррссыы  ппооввыышшеенниияя
ккввааллииффииккааццииии  вв  ГГииммааллааии..  ВВ  ссооссттаавв  ммеежжддууннаарроодднноойй
ггррууппппыы  ввоошшллии  ппррееддссттааввииттееллии  ККииеевваа  ии  ММааггааддааннаа..  ИИннддиияя
ввооззннииккллаа  ккаакк  ииддееааллььнныыйй  ккооммппррооммиисссснныыйй  ввааррииааннтт,,
ррааввннооууддааллеенннныыйй  оотт  ооббееиихх  ссттооллиицц  ННээззааллеежжнноойй  ии  ККооллыыммыы
((ппрроошшуу  ооббррааттииттьь  ввннииммааннииее  ннаа  ттооннккоо  ппооддммееччеенннныыйй
ккооннттрраасстт  ппоолляяррнныыхх  ттооччеекк)),,  ннуужжнноо  жжее  ггддее--ттоо  ввссттррееччааттььссяя..

PPAARRAAPPLLAANN..RRUU
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Дели, мы идем по направлению к другому храму, ко-
торый, как нам сказали, именно сегодня открыт. По
пути уворачиваемся от рикш, повозок, торговцев, ни-
щих, попрошаек, калек, детей, взрослых, старых и
молодых. Силы на исходе, прогуливаться в такой тол-
пе оказалось очень утомительно. Мы потолкались по
лавкам, заглянули в трущобы, прошлись по улицам в
метр шириной, по которым еще умудряются гонять
байкеры, наконец, добрались до гигантского темпла.
На его ступеньках по всем правилам сидели нищие и
калеки, заклинатель змей дул в дудку, а в мешке тан-
цевала кобра, здесь же продавались разные мелочи
на память и стоял неизменный для индийского храма
привратник, который заставлял всех снимать ботин-
ки, бойко продавал брезгливым носки и услужливо
заворачивал излишне оголенных по случаю жары дам
в тряпье, приличествующее, по его мнению, данному
заведению. 

Мы не рискнули воспользоваться услугами дво-
рецкого и внутрь храма не пошли, сделали пару
снимков на фоне и отправились искать Макдоналдс.
Это загадочное слово оказалось не под силу ни од-
ному рикше, но, желая помочь господам, вокруг нас
собралось дикое количество народу, и, что интерес-
но, они показывали в противоположные стороны и
наперебой кричали, что знают где Макдоналдс. В
итоге был с пристрастием допрошен полисмен, к
счастью он действительно знал, где Макдоналдс, он
тут же поймал какого-то заскорузлого пацана и ве-
лел показать нам дорогу. Через три минуты мы были
на пороге, похоже, единственного на весь Дели ме-

ста с европейской кухней без сюрпризов, хотя нет,
сюрпризы все же были — в ресторане не оказалось
туалета и места, где помыть руки. 

Ладно, мы знали, что так будет, влажные салфет-
ки оказались как нельзя кстати, а тупая американская
еда — самой вкусной на свете. БигМак Махараджи не
прельстил никого из нашей компании, все поглощали
банальные гамбургеры и чизбургеры. Выйдя из Мак-
доналдса мы почувствовали себя совсем хорошо, на-
ловили велорикш и устроили гонки наперегонки по
вечернему Дели. Покатавшись часок, скомандовали:
„на Майн Базар“, куда и были немедленно доставле-
ны. Майн Базар порадовал обилием всяких индий-
ских цацек: слонов и слоноподобных божков, обезь-
ян, черепах и прочего зоопарка, бесконечных брасле-
тов, колец, тканей, фигурок из дерева, глины, кости,
еще чего-то, сумок, обшитых зеркальцами, стекляру-
сом и пайетками, мешковатых юбок, штанов, платьев,
сари, колокольчиков, брелоков, змей, жаб и еще ты-
сячи разных замечательных ненужных вещей. Прогу-
ливаясь по базару, мы наткнулись на русских пара-
планеристов, следующих в Бир из Непала, тепло по-
общались, посидели в какой-то кафешке, показали
фото и видео того места, куда они так стремились,
покинув солнечный Непал. Расстались друзьями. Ве-
черело, лавочки потихоньку закрывались, а торговцы
один за другим превращались в трупы, заворачива-
ясь в пледы и укладываясь спать прямо на пороге сво-
их лавок… Дели засыпал, а мы отправились в аэро-
порт. 

Прощай, Индия.
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Как поймать хорошую погоду на Кавказе? Надо
ехать в июле. А лучше в августе. А еще лучше в июле и
августе. Во время наших сборов „окна“ хорошей погоды
открывались не всем. Нам повезло больше всех — не-
смотря на погодные капризы нашей четверке удалось
пройти популярный в последнее время маршрут 6А Фо-
ростяна на в. Чегем. 

Выходим 22 августа! Погода звенит, солнце печет,
рюкзак тянет к земле, красота! По дороге встретили
группу мужиков — всем за 50. Они сходили 2Б на
Юном — счастья через край. Где-то в глубине души за-
крались сомнения — а туда ли мы идем?!

Остановились на верхних Кичкидарских ночевках,
вид потрясающий. Погода отличная, компания, префе-
ранс, а у Сереги — день рождения. Ну, за день рожде-
ния!

На следующий день, взяв заброску под Джайлыком,
мы получили шестой рюкзак на пятерых. Передвигаться
ему пришлось на длинной самостраховке, как санкам. В
результате рюкзачок прибыл на ночевки мокрый и ос-
новательно обруганный. В день подхода ограничились
осмотром стены. Маршрут был хорошо виден. Четыре
веревки 100% ИТО, остальное, скорее всего, лазаньем. 

Утро, дождик, как это знакомо! В промежуток меж-
ду дождями и приемами пищи поступило предложе-
ние — а может, на обработку сходим? Ну давай. Пока
подходили под стену, начал моросить привычный
дождь. Влад перескочил ранклюфт и пролез до первой
станции. Дождь проливной, вымокли только. 

25 августа с утра удалось проскочить ледник по су-
хому. Но дождик не заставил себя ждать слишком дол-
го. Первые 4 веревки Владислав Федоров пролез без
приключений — 100% ИТО, как было обещано описа-
нием. Виды вокруг соответствовали обложкам альпи-
нистских журналов. К вечеру Влад добрался до живого
блока, который рассчитывали встретить гораздо выше.
Он обнаружил, что шлямбур под ним забит в солидный
откол, не связанный со стеною никакими обязательст-
вами. Следующая надежная точка, как в басне, — глаза-
ми видишь, руками не дотянешься. До нее минимум
два-три перехвата. Вокруг, как в сказке: направо пой-
дешь — долби дырки в монолите, налево пойдешь —
живые камни в небольшом внутреннем углу. Был вы-
бран левый вариант, который закончился неудачно. Да
и дождик, незаметный под карнизами, давал о себе
знать. Валим на ужин! 

Можно бесконечно созерцать три вещи — текущую
воду, плывущие облака и… работающих на стене

Чегемская вертикаль
ААллееккссеейй  ТТееррееххоовв,,  ВВллааддииссллаавв  ФФееддоорроовв,,  ИИввааннооввоо
ФФооттоо  ппррееддооссттааввллеенныы  ааввттооррааммии

ССппррааввккаа
Вершина Чегем расположена в центре Адырского
хребта. Она входит в горный массив между
вершинами Адырсу за перевалом Голубева на юге и
Джайлык за перевалом Донкина на севере. Массив
образован вершинами Орубаши (4310 м),
Юномкара (4395 м), Кичкидар (4370 м) совместно с
восточным гребнем вершины Орубаши и вершиной
Чегем (4461 м).

На вершину Чегем проложены маршруты 2-й, 3-й, 5-
й и 6-й категорий сложности. Но ввиду удаленности
вершины от базы „Уллутау“ популярностью
пользуются только шестерки.

Подходить целесообразно через перевал Донкина.
Ночевки находятся на левой морене ледника
Джайлык, прямо напротив стены. Места под палатку
хорошие, вода рядом. 



СЕНТЯБРЬ 2006 №21 РРИИССКК  ООННССААЙЙТТ 79

товарищей. „Серега дава-а-ай!!!“. Красота! Слушать то-
же можно бесконечно. 

Наутро, вооружившись шлямбуром, с вдохновени-
ем приступили к решению вчерашней проблемы. Верх-
ний живой камень был расклинен швеллером. Это дало
возможность выиграть еще метра полтора. Потом Влад
впервые в жизни попробовал забить шлямбурный
крюк. Но пробойник у нас был старый и самодельный,
взятый на всякий случай. Терпения хватило на 2/3 глу-
бины, когда, закрутив барашек болта, наш товарищ
убедился, что крюк держит достаточно для ИТО.

Потом все вошло в обычную колею, хотя следующая
веревка показалась самой сложной. И вдруг мы обна-

ружили, что обед
далеко позади, а
лезть еще метров
100 по самым
скромным под-
счетам.

Рельеф стал
проще, и самым
сложным стало
выбрать направ-
ление движения.
Ориентироваться
на старые желез-
ки бесполезно.
Они веером рас-
ходились по сте-
не. Поэтому лез-
ли, где лезлось, и
чуть не проскочи-
ли второй конт-
рольный тур при
выходе на полку.
Пришлось сделать ход конем и подарить Сереге, выни-
мающему промежуточные точки, впечатления от вели-
колепного маятника. От полки до выхода со стены по
описанию 40 м. Мы пролезли тридцать и стали спус-
каться — провешивание закончилось.

Раннее утро 27 августа встретило нас небом в алма-
зах — звезды с кулак. Собираемся! Погода класс, на-
строение еще лучше. Работаю последним, собираю
станции, периодически просто шапито — полеты под ку-
полом цирка, здорово!!! 

Стену прошли быстро, но много времени потеряли
на полке после второго контрольного тура. Пока все со-
брались, пока собрали веревки, пока метали их в това-
рищей, прошло неожиданно много времени. Сбросить
со стены можно все — через ранклюфт перелетит на раз-
два.

После стены расслабились, думая, что теперь все
просто. Но скитания по стенкам-полкам выматывают
больше, чем нависания. В итоге ночевали метрах в
двухстах от выхода со стены. К 17.00 накрыло, и пошел
дождь. Просто беда — каждый день осадки. 

К утру раздуло. Погода опять на пять баллов. Полю-
бовавшись рассветом и позавтракав неизменной греч-
кой, выдвигаемся. Сначала все по описанию: снежно-
ледовый кулуар, который должен был вывести на пере-
мычку между жандармами. Пройдя две веревки, мы ее
не обнаружили и ушли влево на осыпные полки. В ре-
зультате, проскочив все жандармы, к 16.00 вышли на
снежный гребень. Вершина уже видна. Но почему небо
затянуло? Угадайте с трех раз!

Выход на вершину представляет собой, по словам
предыдущих восходителей, „два метра жесткого боул-
деринга“. Вот и вершина! Фотосессия осложнена тума-
ном и снегом, но испортить настроение непогода нам
не смогла. 

Потом был длинный спуск по 3А в непогоду, горя-
чий суп на озере и праздник в лагере. Все. Чегем поло-
жен в копилку команды.

Спасибо всем, кто нам помогал и ждал!
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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 организаци-

ей путешествий в труднодоступные и самые
живописные места Америки, Европы, Африки и

Азии. Опытные инструктора и гиды нашего клуба подготовят Вас к
сложным восхождениям на высочайшие вершины мира и обеспе-
чат Вашу безопасность и успешность сложнейших экспедиций.

Дни работы: понедельник, 18:00–22:00
Адрес: 107014, г. Москва, ул. Русаковская, 18/20. 
Тел.: 269-64-00 (по понедельникам), 771-20-67 Сайт: straxy.net

ПОДПИСНОЙ КУПОН-ЗАКАЗ ЖУРНАЛА

З а п о л н е н н ы й  к у п о н - з а к а з  о т п р а в и т ь  п о  а д р е с у :
125581 Россия, Москва, ДАРЕНСКОЙ Л.В. до востребования

л и б о  п о  э л . п о ч т е : I N F O @ R I S K . R U

Прошу подписать меня на журнал «РИСК Онлайн» на 200_ г., начиная с _____номера

Ф.И.О.

Индекс:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Адрес _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Контактный тел. или e-mail

Доставка
осуществляется

по почтео н с а й т

 ООО ККА
 «СТРЕМЛЕНИЕ»

e-mail: info@stremlenie.net
www.stremlenie.net
Тел.: (861) 255 06 56
350051 г. Краснодар, 
ул. Офицерская, 37

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:
(495) 778$70$91, 778$96$16

729$45$13, 154$05$49
http://www.tk$turin.ru

info@tk$turin.ru

Рюкзаки, палатки, спальные 
мешки, одежда, обувь, водное 
и альпинистское снаряжение,
фурнитура, ткани,
сублимированные продукты,
товары для отдыха 
на природе и даче

ДДООССККАА  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЙЙ


