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От редакции

Новости

Друзья! Подошло время летних сборов.
Напоминаем, что официальные сборы нашего клуба проходят в августе в Безенгах.
Наши старшие товарищи, по сложившейся
традиции, едут в Аксу. Надеемся, что придет время, когда клуб все-таки будет единым на сборах и младшие разрядники увидят своих героев рядом, хотя бы в базовом
лагере.
Надеемся, что все подготовились к сезону и
морально и физически! Еще раз призываем
всех к осторожности и соблюдению техники безопасности на сборах.
Запомните, друзья
- вас всех ждут дома!
Пусть вас ждут
только самые приятные и легчайшие из возможных
подходы!
Всем удачи!

Итак, на сборы в Безенги с 4 августа по 23
августа едут 5 отделений разрядников и 2
отделения значков. Организатор сборов
Маша Исаева. Инструкторами на сборах в
этом году будут: М.К.Каныгин, П.С.Малахова, Д.Н.Нагорнов, И.Н.Хлюстиков, А.Н.Шалаев. Старшим тренером назначен М.К.Каныгин, ответственным за безопасность Ю.С.Саратов.
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В июне произошел НС с нашим одноклубником Колей Заряновым - он упал при
проведении промальп. работ и повредил
спину. Коле требуется медицинская помощь, участие и внимание друзей и материальная поддержка.
Перевести денежные средства можно сюда:
4276 3800 2303 3496 Сбербанк (для перевода с карт Сбербанка);
5454 9003 3005 9388 (Мастер-банк БИК
044525353 №счета 40817810400008232999
Голубкова Татьяна Андреевна).
По всем вопросам обращаться к Тане Голубковой.
Коля, поправляйся скорее!

Обзор соревнований
Ю. Остапенко
Чемпионат Москвы по альпинизму в техническом
классе
“Малые
горы”

Павел, которые прошли маршруты «ДЛС» и «Сезон дождей» на
Морчеке за 7 с небольшим часов. Догнать их было нереально”.

Игорь Савельев,
Павел Власенко,
май 2013г.

Поздравляем парней и желаем им дальнейших успехов!

2013 проходил в Крыму с 1-го по

7-е мая. В этом году чемпионат
отличался немногочисленностью
участников – всего на нем выступило 6 команд: 3 команды из
КАиС МЭИ, 1 команда из клуба
“Блэк Айс” и 2 команды из
нашего клуба: связки Игорь Савельев – Павел Власенко, Александр Шумбасов – Никита Варламов. Команда МГУ-1 (СавельевВласенко) заняли 1-е место, а
команда МГУ-2 (Шумбасов-Варламов) – 3-е место! 2-е место у
связки Жарков – Каячев (КАиС
МЭИ).
Цитата с сайта http://www.risk.ru:

“I место уверенно заняла команда
МГУ-1 – Савельев Игорь, Власенко
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Вероятно, на численность участников повлияло то
обстоятельство, что в те же выходные проводился Весенний
Гусятник АК МГУ, с традиционным посвящением новичков в
альпинисты (об этом читайте далее). Очень жаль, что два
этих мероприятия совпали, так как, по словам опытных
соклубников, “МАЁвское двоеборье” – отличные, хорошо
организованные соревнования, в которых участвуют все
московские альпклубы. Тем не менее, нам тоже есть, кем
гордиться. Александр Иванов занял 1-е место! Наши
искренние поздравления!!!

Александр Шумбасов, Никита Варламов, май 2013 г.

8-9 июня проходили весьма позитивные соревнования
под названием МЭИшное троеборье “Весенний зачет”, в
которых наши одноклубники приняли активное участие –

“МАЁвское двоеборье 2013” состоялось в этом году 26 мая.

Двоеборье включало в себя два этапа:
- бег (парк Покровское-Стрешнево):
мужчины /4 круга/ - 20 км, полумарафон;
женщины /3 круга/ - 15 км.
- лазание на трудность (Сосулька, студгородок МАИ).
Ко второму этапу допускались только участники, пробежавшие
свою дистанцию первого этапа за время 1 час 40 минут и
меньше. К сожалению, в этом году, как и в прошлом, АК МГУ
выступал в этих соревнованиях очень малым составом.

МАЁвское двоеборье, май 20013 г.
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3 этап: связки на Сосульке
МАИ (категории “спортсмены”
и “любители”).
Наш клуб на этот раз отличился, особенно в категории “любители”:
1 место – Ромов Петр и Архиповский Илья;
2 место – Матвеев Александр
и Бесчастнова Юля.
В категории “спортсмены” Дима Виноградов и Паша Мулюкин заняли 3-е место, а
девчонки Лопухина Оля и
Харламова Саша – 4-е (при
этом надо заметить, что зачет
был общий у мужчин и женщин).
В общем, все молодцы! Так
держать и дальше!
Интересный отчет Бесчастновой Юли о мероприятии
можно прочесть (для тех, кто
этого еще не сделал ;)) по
ссылке:
http://www.risk.ru/users/yukkiko/198759/.

МЭИшное троеборье “Весенний зачет”, июнь 2013 г.

видимо, укол совести за пропущенное МАЁвское двоеборье.
1 этап соревнований: ориентирование на Воробьевых горах;
2 этап: болдеринг на скалодроме “Рок-зона”;

В
материале
использованы
фотографии
http://www.risk.ru, http://www.alpclb.ru.
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А.Воликова,

Да что такого особенного в этом
вашем ММБ?!
Ю.Остапенко

После очередного ММБ (Московского Марш Броска),
прошедшего этой весной, мы с удовольствием рассматривали
фотографии наших одноклубников с этого захватывающего
мероприятия. Лес, болота, грязь, комары и клещи, в общем –
романтика… 
А с фотографий на нас смотрели сплошь счастливые
Даша Спасская, Дима Бурундуков, Леша Ткачев, ММБ, май 2013 г.

ММБ, май 2013 г.

улыбающиеся лица. Так в чем
же секрет популярности подобного
рода
времяпрепровождения? Об этом и не только, мы
попросили рассказать Женю Мазина, неоднократного призера и
победителя ММБ.

Женя Мазин:
Настоящее ориентирование я
впервые попробовал где-то в
начале нулевых, и это был
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“МосМеридиан” (http://www.moscompass.ru/mosmeridian/). Рекомендую, кстати, этим летом есть и летний цикл (http://omephi.net/cup/teh/mos_leto_2013_inf1.pdf). С компасом и картой как-то умел работать с туристического детства – на турслётах бывало ориентирование. До этого несколько раз еще
бегал зимний Азимут (http://www.azimutnight.ru/), но это,
конечно, не совсем ориентирование.
Ориентирование очень привлекательно своей
демократичностью, которая проявляется во всем.
Очень неплохих результатов можно достичь даже
не сильно быстро бегая, и наоборот, туго соображая, но дико ломя. На всех соревнованиях по
ориентированию, вплоть до чемпионатов, обычно
есть группы для всех желающих, если это детский
старт – родителям найдется дистанция, и наоборот.
Ну а рогейн – еще +100 балов к демократичности:
берешь только те пункты, которые хочешь.
В принципе, есть и зимнее ориентирование - на
лыжах, но его я пока только попробовал, т.к. вся
зима у меня забита беговыми лыжами.
А когда снега нет, основные старты - маршброски
московские и питерские, рогейны – бегом и на
велосипеде: http://moscow.rogaine.ru/ ,
http://mosplay.ru/.
Кстати, в этом году в Псковской области проходит
чемпионат мира по рогейну - мы с Танькой участвуем. Теперь вот еще мультигонки попробовали –
неплохо пробежали RedFox AR2013.

Еще несколько регулярных соревнований, которые выделяются
качеством, и в которых я обязательно участвую – “Москомпас” в
последние выходные апреля, проводится в Лыткарино
(http://moscompass.ru/mk/) - крупнейшие и неизменно идеально организованные старты. OneManRelay (прошлогодний http://www.x-race.info/calendar/4256/regulations/), обычно в
октябре. Это длинная гонка, если заявиться в элиту, то бегать

Женя и Таня Мазины
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придется 2-3 часа, бывает и поплавать приходится.
Очень хочу поучаствовать, но
пока не удалось – в многодневках
на
Карельском
перешейке
(«Белые Ночи» и т.п.), когданибудь точно сделаю это.
Маршбросок я в первый раз прошел в Питере, в 2006 году,
осенью - с Танькой. Было довольно тяжело, стопы убил очень
сильно... Во второй день срезали
пару КП. Но уже через месяц
пошли на Московский (ММБ) - он
тогда был «Лайт» - и отлично
прошли дистанцию "Б" (еще

кардинально поднял свой уровень. Ну а дальше только в гору осенью 2009 первый раз выиграл. Теперь борюсь только за
победу! 
ММБ, конечно, абсолютно уникальное мероприятие, и в чем его
секрет - популярности и скажем так "безпровальности" (реально
все старты мегаудачны) - так просто не скажешь. Отцыоснователи (Слава Завьялов, Саша Тонис и Андей Чупикин)
заложили какие-то очень правильные принципы, и они
работают. Сколько бы чистые ориентировщики не фыркали,
карты на ММБ очень хороши, хотя к ним, конечно, надо
привыкнуть. И ведь ориентировщицкая элита бегает ММБ - Олег
Калинин, например. Причем, если раньше он выигрывал в одну
калитку, то теперь все не так
однозначно, и мы его, в общем,
обгоняем. Что нужно понимать
про организацию ММБ – орЖеня Мазин,
была дистанция “А”, она короче
ганизация ограничивается выММБ
по расстоянию – прим. ред.),
дачей всем одинаковых карт,
были довольно высоко в протоколе. Весну 2007 года я
все. Остальное - приятные бопропустил - был в Хибинах с клубом, а осенью 2007 был,
нусы, на которые не стоит раснаверное, один из интереснейших ММБ, к сожалению, мой тогсчитывать. И вот это сочетание
дашний уровень не позволил этого оценить, но как-то я его
– возможность посоревноваться
преодолел, с половиной пунктов. Весной 2008 года решил
с одной стороны и полное
попробовать идти только пешком, взял тяжелую обувь... и это
отсутствие какого-либо официбыл мой единственный сход - на второй день ноги отказались
оза с другой - тоже один из
идти. Но уже осенью 2008 был прорыв - рискнул довольно
источников мегапопулярности.
много бежать и финишировал десятым в категории “Б”. Все это
время я реально много бегал, и в том же Мосмеридиане
В материале использованы фотографии А.Воликова, Е. Мазина.
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товарищей. Заключительная часть посвящения проходила уже
под проливным дождем, так что без преувеличения прав тот,
кто первым назвал это посвящение праздником Нептуна. Море
воды надолго останется у всех в памяти.
Думается мне, что гусятник прошел на ура! А чтобы в этом
убедиться, посмотрим фотографии.

Гусятник, май 2013 г.
О.Соколова
Традиционный гусятник, посвященный итогам
майских сборов, состоялся в этом году на даче
у Тимура Смирнова. Основной официальной
целью было посвящение новоиспеченных
значков в альпинисты. Цель
же неофициальная – это… ну,
в общем, как всегда 
Приятно видеть, что цепь поколений не
прерывается, и посвящение из года в год
проходит весело и оригинально – с сохранением лучших традиций, вроде всеми
любимых кал-птиц. Они, как обычно, были на
высоте…в этот раз на высоте трехэтажного
дома. Традиционно был натянут шикарный
троллей, а веревочная «бабочка» в этом году
разместилась над бассейном. Это придало
особую драматичность конкурсу, в котором
значки должны были преодолеть это препятствие. Надо сказать, что бабочка пользовалась в этот раз огромной популярностью.
Сразу видно: альпинисты - они такие альпинисты, купаются редко. Так что, представившимся
случаем
искупаться
воспользовались почти все присутствующие – по
своей воле или по воле негуманных

В материале использованы фотографии А.Воликова, В.Тумасьевой.
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Посвящаемые
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Гламурная Дива

Посвящающие

Черный Альпинист

Кал-птицы, 3 шт.
Горец

Колдунья

«Камнепад»
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Сумасшедший Старик

Ведущая & Белая Невеста

Рубрика «Персона»:
Георгий Матышак. Для
высотного альпинизма
первое – это ГОЛОВА.

Я.Менжевицкая

Он – один из тех, кто входит в Актив АК МГУ. На сайте АК МГУ
о нем написано, что он является почетным тренером клуба.
Другие сайты выдают, что область его научных интересов –
почвообразование в условиях вечной мерзлоты, а основное
направление работ связано с исследованием ландшафтов и
почв севера Западной Сибири. Он – восходитель на п. ХанТенгри и п. Е. Корженевской. Именно его лекцию о высотном
альпинизме или по-простому, «высотке», мы ждали больше
года. Его коронная фраза – «В любом деле нужна голова». Итак,
у нас в гостях настоящий исследователь почв Заполярья, к.б.н.,
научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова, опытный
альпинист и просто очень хороший и интересный человек.

Гоша, насколько я понимаю, у Вас довольно интересная работа,
благодаря которой Вы постоянно ездите в различные
экспедиции. Чем конкретно занимаетесь?
На самом деле, интересна ли работа или нет, я думаю, зависит,
прежде всего, от нас самих. Мне моя работа нравится. Я всегда

увлекался биологией. Но так получилось, что на биофак МГУ
поступить не смог. Зато поступил на факультет почвоведения.
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Заметь, не пчеловедения, а почвоведения. Так получилось, да.
Случайно.

Как это – случайно?

достаточно неплохие знания по всем этим предметам.
Последние 5 лет мы делали проект совместно с американцами
(Прим. ред.: проект Land-cover and Land-use Changes on the
Yamal Peninsula) – исследование нашего северного побережья, экспедиции на Полярный
Урал, Ямал…
Самые далекие и, пожалуй, интересные места, куда удалось попасть, – это о. Белый,
Земля Франца Иосифа
(ЗФИ, 82-я параллель,
самая северная суша).
Там наткнулись на нечто
удивительное:
представь себе, арктическая пустыня кругом
и вдруг… перед нами
целые «поля»
небольших желтых цветов! Мы удачно попали на ЗФИ – в самый разгар лета (целую
неделю температура воздуха была выше 3-х градусов). Все, что
там выживает, пользуется даже таким скудным теплом, вот и
полярный мак (Papaver radicatum) не упустил момент... Было
красиво. Необычно. Думаешь, там практически ничего не растет
и вдруг…

Маки на Земле Франца-Иосифа

Ммм… Учился я хорошо, но
вот с поступлением как-то
не везло.. В очередной раз,
не поступив на биофак, по
совету товарища подал документы на факультет почвоведения МГУ. Туда было легче поступить. Так
что, я уже решил не
рисковать и пошел туда, к
тому же факультет почвоведения и биофак находится в университете в
одном здании (смеется).
Сейчас не жалею. Я занимаюсь тем, чем хочу и
что мне интересно. В настоящий
момент
мои
интересы направлены на исследование функционирования
криогенных ландшафтов. В эту область, кстати, включаются не
только почвы, но и геокриология, ботаника, микробиология,
климатология, экология и пр. Вообще почва – это уникальная
многокомпонентная экосистема, которая находится на стыке
геологии, ботаники, химии и т.п. Поэтому необходимо иметь
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Ну надо же! Столько всего удивительного и неизведанного…
Здорово. А вообще, какие задачи ставились в экспедициях?

вали. К слову, проблемой экологии Арктики заинтересовались
даже в Правительстве РФ. В.В. Путин лично побывал на
некоторых полярных станциях, в том числе, и на острове
Белый, увидел, какой кошмар там остался после многих лет
пребывания советских военных частей – огромные кучи мусора,
разрушенные дома, миллионы бочек с отходами и горючим и
т.д. Понятно, что все это может привести к экологической
катастрофе. В общем, сейчас наконец-то стали этот мусор
вывозить и утилизировать. Однако международные проекты, а
соответственно, и масштабные экспедиции, закончились.
Сейчас у меня свой небольшой проект. Суммы
небольшие, зато сам
себе хозяин  Сам решаю, куда мне поехать и
что делать. Благо выбор
есть – мерзлоты в России много (кстати, мало
кто знает – более 60%
территории России).
Я еще работаю в Институте Криосферы Земли, они имеют ряд
стационаров на Севере.
Благодаря этому, есть
возможность
посещать
Север и вести режимные
наблюдения.

Волей-неволей научное сообщество вынуждено подстраиваться
под тенденции, которые считаются наиболее актуальными и
соответственно, более-менее финансируются. В настоящее
время очень востребованы экологические исследования, а
также изучение климатических изменений, как в глобальном,
так и региональном масштабах. Как с целью прогнозных
решений, так и с целью моделирования условий на других
планетах. Например, наши исследования финансировало NASA
(Прим. ред.: Национальное

управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства –
ведомство, принадлежащее
федеральному правительству
США). Основная задача нашей

группы была скоррелировать
данные дистанционного зондирования, полученные со
спутников, с данными полевых исследований. Были,
конечно, и другие задачи, в
частности, изучение почв,
растительного покрова геокриологических
условий,
экологического
состояния
территорий, где мы побы-

Антропогенный пейзаж – типичный в Арктике
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Вас устраивает такая жизнь? Ведь это, наверное, очень сложно –
все время ездить, быть вдали от родных…

поход в Хибины, где я был потрясен увиденной красотой
природы тундры и гор, чистейшими реками и воздухом. С
Такая жизнь мне нравится. На самом деле это философский
одной стороны – горы, с другой – заполярье. Все это произвело
вопрос. Путешествовать мне всегда хотелось. Новые места,
на меня колоссальное впечатление. Потом, после окончания
новые впечатления, новые знакомства, новая природа…
школы (а это начало трудных 90-х г.г.), я пытался ходить в
Наверное, это и есть самая движущая сила в моей жизни, да. В
походы, пытался найти команду, клуб, но, к сожалению, вся
том числе, к этому имеет отношение мои занятия туризмом и
система была разрушена, многим было просто не до этого.
альпинизмом.
Последний раз я ходил в организованный и оплаченный
(Московским Городским Центральным Туристическим Клубом)
Похоже, Вашей работе явно способствует увлечение туризмом.
поход в 93 г. в Саяны. Замечательный поход, замечательные
А что и когда Вас привело
ребята, очень красивые
На вершине п. Е.Корженевской, 2008 г.
в туризм и альпинизм?
ландшафты, масса впечатВсе началось со школы.
лений. Даже суточные заМне никто не рассказывал
платили 
про туризм и пр., не было
После этого я пытался
таких знакомых даже. Но
найти что-то серьезнее и
впечатлений и приклюникак не мог. Тогда ведь
чений хотелось. Мне поеще не было интернета, и
везло. В школе оказались
практически единственным
учителя - энтузиасты, котоместом в Москве, где
рые стали водить нас в
можно было найти хоть
походы. В 10-м классе
какую-то информацию о
учитель физики Николай
походах,
была
доска
Николаевич Барабанов вообъявлений Клуба турисдил нас уже в такие настотов на Таганке.
ящие,
суровые,
длиИ так получилось, что я
тельные походы. Так, он
попал в группу лыжниковорганизовал 3-хнедельный
горников известного в то
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время А. Романенкова.

ходить единомышленников и ходить в походы, в том числе, и
горные. В 96 г. меня взяли в горный поход 5-ой категории
сложности по ущелью Адыл-Су, с восхождением на Чатын и
Шхельду, где я провалился в трещину и вообще имел много не
очень приятных приключений, в основном, из-за отсутствия
технического опыта. В результате всего этого я понял, что мне
нужно освоить технику альпинизма. Но тогда, в 96 г. обучиться
этой технике было практически негде и не у кого. Альпсекция
МГУ организовывала, в основном, лишь летние сборы и
выезды в Крым. В то время после развала секции ее работу
пыталась восстановить тогдашняя молодежь – Игорь
Турчанинов, Сергей Назаров, Олег Миленин. Я съездил с ними
в Крым, стал ходить на тренировки. Летом 96-го были мои

Опять случайно? У Вас, видимо, по жизни счастливые случайности – случайно поступили на факультет почвоведения,
случайно попали в группу лыжников…
Да, вот как-то так. Элемент случайности в моей жизни,
оказывается, сыграл немалую роль… Тогда я первый раз пошел
со взрослыми. В лыжный поход. Была масса приключений.
Хорошо, что пошел с опытными. Отсутствие у меня опыта
привело к тому, что в первый же день сломал лыжу, а в итоге
заработал воспаление легких…

Погодите, а Вы на лыжах-то вообще ходить умели?

Умел на беговых. Однако лыжный туризм имеет свою
специфику. Основная проблема была в том, что для меня все
было в новинку. Снаряжения не было. Что-то сам сделал
(бахилы из маминого плаща сшил, когда узнала – здорово
влетело!), что-то дали. В том числе, и лыжу, которую я по
незнанию решил починить гвоздями. Она и сломалась сразу
же… Ребята, конечно, опытные, помогли, заплату поставили, и
я смог продолжить поход. Но все равно, намучился тогда
страшно – 3 дня с заплатой на одной из лыж и сломанными
палками (тоже сломал сразу). Ничего, это опыт. Зато этот
поход позволил мне познакомиться уже с такими матерыми
туристами, с их средой…Горы зимой увидел, полярное сияние,
ночевки в палатках с печкой, романтика… Первый тропит, идем
медленно, есть возможность вокруг посмотреть, красотой
полюбоваться. После этого стало значительно проще на-

Лагерь Ю. Иныльчек. Ищем новый путь… 2006 г.
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первые летние сборы в Узунколе. Во всем лагере было не
более 50 альпинистов! Такие времена были. Вот так и началось
мое знакомство с альпинизмом.

ВЦСПСовскими полуторными и двойными вибрамами. Иметь
их считалось круто. Но трудно купить было – эти ботинки у
панкующей молодежи популярностью пользовались. Всем не
хватало. Для зимнего снаряжения использовали старые куртки,
которые распарывали и вшивали в них утеплитель и пр...
Интересно было – все по-разному одеты, кто что достал или
сшил, кто как выпендрился (смеется). Идеями обменивались,
думать надо было… Ну и железо своеобразное было. Выбор
невелик – или ВЦСПС или самодельное. Веревки – рыболовный
фал капроновый. К стене можно было приставлять (смеется)...
В общем, это надо было видеть. Но ничего, ходили.

Увлечение экстремальными видами спорта – не дешевое
удовольствие. Как в 90-е г.г. удавалось покупать необходимую
экипировку?

Ну… На самом деле вопрос неправильный, т.к. покупать было
нечего (смеется). В 92-93 г.г. в подвале Дома Культуры
открылась Альпиндустрия, первый outdoor-магазин. Кое-что
брали там. Но, в основном, мне помогла туристская школа, я ей
очень многим обязан. До сих пор использую многое
из туризма – верхонки, бахилы. Снаряжение для
альпинизма тогда (а зачастую, и сейчас) дорого
стоило, да и выбор небольшой был, в Альпухе много
самодельного продавали. Делали сами, да. Шили
сами. Искали ткани – капрон и синтетику. Их очень
трудно было достать. Запрашивали материалы у
парашютной секции. Открытку надо было отправлять
с запросом. Месяца через 3 мог прийти ответ –
приезжайте, забирайте списанный парашют. Это
большая удача была. Шили палатки, костюмы. Пропитывали «триплексом» - доставали лобовое стекло
от автомобиля, разбивали и отковыривали пленку
между стекол, растворяли, полученную смесь наносили на ткань, чтобы не промокала. Вонь жуткая была…
Альпинистcкие ботинки изготавливала только одна
фабрика на Серпуховской. Стояли в очередях за

На вершине Казбека, зима 2006 г.
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А Вы не боялись их использовать?

А что бояться-то? Тогда это были передовые технологии –
синтетические веревки… Да и потом, был совсем другой
технический уровень тогда, никто не думал о каких-то
факторах рывка… Ну и ничего другого не было. Спортсмены у
иностранцев что-то выменивали.
В общем, люди, прежде всего,
думали, как что-то сделать, как
нормально ходить с имеющимся
снаряжением. Это способствовало
развитию. Позже появились магазины, но все стоило очень
дорого,
приходилось
подрабатывать. Я вот промальпом занимался.

Даже так?

Да. А что было делать бедному
студенту-альпинисту (смеется)?
Кстати, первую рогатку мне начальник на промальпе подарил,
весом в полкило, выточена была
из 15мм листа алюминия… Вот
так и жили, крутились.

Те, кто причастен к туризму и
альпинизму, знает, что без хорошего настроения, юмора и пе-
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сен в походах нечего делать. У Вас есть любимые песни,
анекдоты?
Любимых песен, наверное, нет. Люблю авторскую песню,
бардов. А анекдоты я никогда не умел рассказывать. Вот такой
могу сейчас вспомнить:
Хан-Тенгри, 2006 г.

Один другого спрашивает:
- Такая тяжелая жизнь… Как же ты расслабляешься?
- А я не напрягаюсь.
Кстати, это, пожалуй, мой жизненный девиз,
позиция – не напрягаться.

Может, есть личности, которые вдохновляют Вас на очередное
восхождение?

Нет, я не фанат личностей. Но меня в свое время впечатлила
книга Диренфурта «Третий полюс», где приведена история
покорения Гималаев, про людей, жертвующих всем ради идеи,
без опыта, снаряжения идущих в неизвестность. Также с
удовольствием читал про покорение Севера. Пожалуй, можно
сказать, что меня вдохновляют такие люди-первопроходцы, которые не боялись, жертвовали многим,
шли, искали, открывали.

жизненная

Значит, не напрягаетесь по жизни… А вдохновение где ищете?

А сам альпинизм вдохновляет? Что он дает Вам как
личности и вообще, какое место в Вашей жизни
занимает?

Я никогда не относился к альпинизму как к спорту.
Более того, считаю, что альпинизм в этом плане (как
спорт) – скорее негативное явление. В спорте должны
быть соревнования, а для соревнований нужны
одинаковые условия для спортсменов, что в альпинизме невозможно в принципе. Зачастую невозможно даже просто проследить, как происходит
восхождение. Кроме того, альпинизм как спорт
вынуждает людей к излишнему риску, поскольку в
спорте нужно действовать «быстрее, выше, сильнее».
Впрочем, есть люди, которых именно это и
притягивает… Но нигде в остальном мире этого нет,
разряды вводили в СССР из каких-то политических
целей, весь наш альпинизм тогда так развивался.

П. Корженевской, лагерь 6100 м, 2008 г.
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Лично для меня альпинизм – для души. Это, в первую очередь,
общение с природой, с людьми-единомышленниками, познание себя, своих возможностей. Саморазвитие. Ощущение
возвышенности (в хорошем смысле этого слова). Однако не
могу не заметить, что, хоть альпинизм в моей жизни,
безусловно, останется навсегда, но на данный момент приоритеты такие – сначала семья, потом работа, потом альпинизм.
Думаю, это естественно.

Своей маме я говорил: ну а что, ну давай я буду сидеть дома, в
подворотне, и пить водку, от этого же не будет легче… Раньше
проще было – ни сотовых/спутниковых, ни интернета. В дверях
сказал: «Буду через 2 месяца». И все. В лучшем случае
открытку пришлешь.
В общем, каждый занимается чем-то своим. И я считаю, что
альпинизм – это далеко не худшее занятие. Просто надо
объяснять людям, что это не так опасно, как они считают. В
свое время подводили статистику по НС в спортсекциях МГУ.
Так вот, на первом месте был… нет, не альпинизм вовсе. Бокс.
Да, именно бокс. Вот так.

Кстати, у многих ребят возникают проблемы в семье из-за
увлечения опасными видами спорта. Например,
каждый раз, когда я ухожу
в горы, мне бывает очень
нелегко. Родные не то
чтобы запрещают, нет. Но
каждый раз я чувствую
себя
виноватой
перед
ними за то, что даю им
повод волноваться. Конечно, стараюсь звонить
при любой возможности,
но, в общем, неуютно както... А как к увлечению
альпинизмом
относится
Ваша семья?

Сейчас на некоторых альпинистских форумах идут
дискуссии на тему детей в
альпинизме. Многие возмущены тем, что родители
стали брать маленьких детей (которым не больше 10
лет, а некоторым и вовсе от
силы год) на высоту от 5
тыс. м и выше.
Каково Ваше мнение по
этому поводу?

Конечно, родные волнуются. Но что делать?

Под п.Коммунизма, 2008 г.
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Думаю, что детям на высоту
точно не нужно. Во всяком
случае, ничего хорошего в
этом не вижу. И гордиться

тем, что ты своего 5-тилетнего ребенка затащил на 5-6 тыс. м.
и ему там было хорошо... Да, возможно, но вот что с этим
ребенком будет через 5, 10 лет – это вопрос. Потому что высота
– это очень сильное воздействие на организм, и как и когда оно
скажется, неизвестно. Но я, безусловно, за детей в горах
(невысоких), семейный туризм. Там ведь столько
увидеть и узнать можно!
Пусть приобщаются.

А вот с каких лет ребенка
вообще можно приобщать к
альпинизму?

тывая то, что им может быть нанесен не только физический, но
и моральный вред. Необходимо постепенно приучать как-то.
Ну тут все от родителей зависит. Обычно если они активно
ездящие, то и ребенок никуда не денется, поедет (смеется).
Если же говорить о технической стороне вопроса, то раньше,
чем ребенок сам не сможет приСевер
нимать адекватные решения, я бы на
маршрут не брал бы. Вот скалолазание – самое то, обычно у детей
это хорошо получается и им нравится.

Альпийский или гималайский? С
кислородом или без? А может быть,
соло? Ваше мнение о различных
стилях восхождения.

Трудно сказать. Одно дело,
если речь идет просто о
путешествии в горах и
совсем другое – о техническом альпинизме или
высоте. Я бы в поход в
горы не взял бы детей,
которым меньше 10-12 лет,
хотя этот возраст достаточно условный. Просто в
данной ситуации не ребенок принимает решение,
а его родители. Поэтому,
наверное, неправильно тащить детей в горы, учи-

Стиль восхождения зависит от
конкретной задачи, подготовки и
акклиматизации участников восхождения. Вообще, когда говорят
про альпийский стиль в Гималаях
(особенно при восхождении на
Эверест) – это значит, что участники
где-то акклиматизировались, то
есть вопрос акклиматизации перед
ними уже не стоит. Если есть
акклиматизация, есть силы – идите,
как хотите. Конечно, в каком-то
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смысле для организма альпийский стиль лучше, так как чем
меньше времени ты проводишь на высоте, тем меньше ее
вредное воздействие на организм, легче тебе и меньше
последствий. На самом деле это не только к высоте
применимо – в любом восхождении чем быстрее ты идешь, тем
безопаснее. Поэтому если ты можешь ходить быстро, конечно,
лучше идти быстро. Хотя вот я, например, люблю, если есть
время и возможность, посидеть на вершине, посмотреть, да и
вообще люблю в лагерь спускаться спокойно. А когда все
делается бегом-бегом, сходил на гору и вот, давай быстрее
спускаться – это не по мне.
А с кислородом или без… Ну выше 8 000 м. находится зона
смерти, обычный человек там находиться без кислорода не
сможет. На 7-митысячниках кислород, в принципе, не нужен.
Если, конечно, ты там жить не собираешься (смеется). То есть
здоровому, хорошо подготовленному, акклиматизированному
альпинисту в районе 7 000 м. кислород не нужен. Кислород
нужен на 8-митысячниках. Есть единицы, которые могут обходиться без кислорода на такой высоте, но это не тренируется,
это генетика.
Насчет соло-восхождений – это, конечно, красиво. Типа один
на один с природой… Но это не мое однозначно, так как лежит
за моей гранью разумного риска. Вообще, это на любителя, так
как человек – коллективное существо. Однако сейчас, когда
снаряжение позволяет ходить относительно безопасно
техничные маршруты, почему нет? Вот соло на высоту –
слишком опасно, по-моему. Раньше, во времена СССР, это
запрещалось – ну как это, в отрыве от коллектива, кто-то ходит

один… Это сейчас ты можешь делать все, что хочешь. Но
сколько этих солистов напропадало! В общем, я считаю, что
ты можешь делать все, что хочешь, но при одном условии –
чтобы от этого не было плохо другим. Если ты один на белом
свете и тебе хочется ходить соло, пожалуйста, ходи соло.
Тех. тренировка на Воробьевых горах

То есть соло на высоту Вы точно не пойдете... А расскажите,
пожалуйста, о Вашем первом опыте высотного восхождения.
Где, как, когда, с кем? Какой опыт был у Вас до этого? Какова
была подготовка?
В начале 2000г.г. у нас в клубе появилась идея сходить на высоту (тогда прошло лет 10 с тех пор, как никто из нашего клуба
на высоту не ходил). И вот первая из нас – Оля Румянцева –
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поехала в 2003 г. на п. Ленина, а потом я и Женя Курочкина, с
которой мы ходили уже несколько лет, в том числе, и на
зимний Эльбрус, скооперировались и в 2006 г. решили сходить
на п. Хан-Тенгри. Нам понравилась именно эта гора. Красивая.
Вариантов было, собственно, 2 – Ленина и Хан. В итоге выбрали
Хан и не жалеем. Опыта высоты у нас не было никакого, нас
это сильно пугало… Посоветоваться было фактически не с кем.
Мы перелопатили очень много информации про Хан – читали
все, что было в Интернете, спрашивали у знакомых про
маршруты. В итоге решили пойти с юга, несмотря
на то, что этот маршрут опаснее – Жене хотелось с
него заглянуть на Победу. Основную проблему – как
акклиматизироваться – решили просто: пошли
пешком в базовый лагерь Ю. Иныльчек (около 40
км по одному из самых длинных ледников). Про
маршрут тогда толком никто ничего не знал, нам
дали карту, на которой была помечена ниточка
тропинки. Помог туристский опыт. К тому же, путь
пролегал через уникальные места – знаменитое
озеро Мерцбахера. Очень красиво и познавательно.
Короче, в лагерь пришли через 4 дня с хорошей
акклиматизацией. Дальше все шло по давно
известному плану-графику акклиматизации, плюс
ко всему, в базовом лагере спрашивали опытных
людей (Дмитрия Грекова, Глеба Соколова), в
общем, все сделали, как положено и как
советовали. Физподготовка (обычная – ОФП, бег и
т.д.) тоже не вызывала опасений – мы с Женей были
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в отличной форме.
Все это оправдало себя – никаких серьезных проблем, в общемто, во время всей экспедиции у нас не возникло. Первое
впечатление от высоты и от таких гор лично у меня было
классным, очень понравилось.

А вот сейчас, оглядываясь назад и имея опыт, Вы бы чтонибудь изменили в тогдашней подготовке?
Единственный, пожалуй, недостаток, который меня до сих пор
«Горлышко бутылки» - самое опасное место, Хан-Тенгри, 2006 г.

гложет – отсутствие опыта нам не позволило тактически
правильно рассчитать часть маршрута: я побоялся стартовать с
перемычки (5900) и поэтому мы решили ночевать в 4-том
лагере (6400 м.), хотя, как потом выяснилось, наша подготовка
позволила бы спокойно сходить с перемычки... А после
ночевки Женя сказала, что на восхождение не пойдет, у нее
начались осложнения с легкими. В общем, надо было
предусмотреть более плавную акклиматизацию для Жени – да,
она взошла на Хан через несколько дней, но нам-то хотелось
вместе, командой, а вместе не получилось. Это, конечно, было
обидно. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. На мой
первый опыт высоты организм отреагировал различными
видениями (со стороны себя
видел) и потерей контроля
времени (на вершине куда-то
полчаса исчезли, не помню). Но
это я просто контроль потерял
над собой ненадолго. Больше
такого не было. Конечно, было
бы очень хорошо, если бы с нами
тогда поехал опытный человек,
но в клубе не было опытных
высотников. В целом, от первой
высоты осталось очень и очень
положительное впечатление.

Ваш опыт включает несколько
семитысячников. Не хотите ли

продолжить? Что в ближайших планах? И как насчет восьмитысячников?

Ну а как же! Конечно, хочется продолжить. Но обстоятельства
пока не позволяют. Хотя я каждый год думаю. Пока
3
варианта: Пик Ленина, Мустаг-Ата или Мак-Кинли. Ленина –
это, можно сказать, разминка перед Мустаг-Атой – хотелось бы
сходить 2 горы за сезон. Так логичней. А на Мак-Кинли…У меня
просто есть возможность поехать на стажировку на Аляску, ну и
заодно сходить на гору.

А, помимо них, на какие вершины Вам хотелось бы подняться?

На красивые  Куда душа легла. Ама-Даблам нравится,
например. Но опять же на
это нужны время и деньги.
Ну, может, когда-нибудь…

Узорная земля в арктической тундре
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В какие опасные ситуации
в экспедициях попадали,
как принимали решения?

Я в опасные ситуации не
попадаю. Почему? Потому
что… Ну как ты думаешь?

У Вас есть голова.

Да, именно так (смеется).
Конечно, были ситуации,
которые, наверное, можно
назвать экстремальными, но

я был к ним готов. К примеру, на зимнем Эльбрусе мы
оказались в условиях практически полного отсутствия
видимости, при ураганном ветре, в темноте… Пришлось ждать,
когда хоть что-то проявится. С собой был тент, горелка, теплые
вещи… Переждали, пошли дальше. Полагаю, ситуация
экстремальная, конечно, была, люди и не в такую погоду
замерзали, но мы были готовы к этому. Для нас это была
рабочая ситуация на горе. Ну чуть поморозились, правда. Но
реально для той ситуации это вполне себе нормальный исход.
Еще только одну ситуацию припоминаю – на в. Далар
(Узункол) в нас ударила молния. Заряд прошел по
породе, на которой стояла большая часть нашей
группы. Почти все потеряли сознание. Один альпинист
сползал в обрыв. Его напарница, сама в полубессознательном состоянии, легла на него, придавила
и не давала ему упасть. Ну а потом подлез я с
инструктором (нас не задело)…
Дальше все по
протоколу, связь – спасотряд – лагерь. В общем, все
обошлось и даже без последствий. Больше опасных
ситуаций не припомню. Голова на плечах есть, опыт
есть – значит, все должно быть нормально. Случаи,
конечно, всякие были, но назвать их экстремальными я
не могу. Опять же надо признать, что планка разумного
риска у меня достаточно высокая – на рожон не лез.
Тоже помогает. Но для спортивного альпинизма явно
не подходит…

Были ли случаи отказа от вершины? Как Вы это

воспринимали?

Конечно. Иногда не успевали уложиться в световой день,
иногда из-за непогоды. Как воспринимал? Совершенно
нормально, это рабочий момент. Гора будет стоять вечно, а нас
всех ждут дома.

Бывали ли в вашей жизни ситуации, когда вы жалели о том,
что занялись альпинизмом?

Нет, я никогда не жалел об этом, альпинизм дал мне
жизненную позицию, понимание, мироощущение, опыт,

На вершине Хан-Тенгри, 2006 г.
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друзей, наконец. Жалел я иногда, что других призывал
заниматься альпинизмом. Сейчас вот думаю – не зазывай я
народ в горы, может, и не поехали бы и ничего бы с ними не
случилось… Ведь каждый сам должен принимать решение, сам
прийти к этому. Все-таки риск есть, он выше, чем, скажем, при
игре в шахматы, и люди должны это понимать.

лучших из лучших, культивировали сильнейшие команды
мирового класса. Насчет иностранной системы и сравнения ее
с нашей – я не могу ничего сказать. Иностранцы ходили,
осваивали горы, просто система у них была совсем другая. И
она тоже имела право существовать. И они тоже очень сильно
и круто ходили и ходят, заметь, без всяких разрядов. А когда у
нас все развалилось, рухнула
ОФП тренировка на Воробьевых горах
Авторитетные в альпинизме
наша система, остались неслюди говорят, что средний
колько альплагерей и клууровень советского альпибов, которые по инерции, в
низма был выше, чем средний
основном, благодаря энтузиуровень западного. Сейчас астам, продолжают сущестнаоборот. Вы согласны с этим?
вовать. И, наверное, это хоВы за нашу, клеточную, сисрошо. Другое дело, что все
тему или западную?
меняется – тенденции, требоЗдесь можно много говорить
вания, технологии. Прежняя
об истории альпинизма. Но
система была рассчитана на
если кратко – здесь просто разлюдей, которые могли этим
ные подходы. Советский альзаниматься долгое время,
пинизм был коллективным,
ездить в горы на месяц и
там брали количеством. Задача
больше, тренироваться поПартии заключалась в массдолгу, многое было бессовой подготовке людей для
платно… Сейчас совершенно
военных действий в горах. Отделения, сборы – это все пошло
другая ситуация – у людей нет времени, и нынешняя система
от военных. Требовалась массовость. Почему такой разрыв
должна это учитывать. Соответственно, системе нужно как-то
между 2-ым и 1-ым разрядом? До 2-го любой мог доходить.
перестроиться, адаптироваться к изменившимся условиям.
Дальше – спорт. При этом для спортсменов была очень
Пока что этот процесс не закончился, поэтому, конечно,
серьезная система подготовки и отбора. Отбирали поэтапно
имеются определенные, вполне объяснимые трудности.
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А вот каким должен быть современный альпинизм, по-Вашему?

Честно говоря, я немного завидую спелеологам и туристам – у
них сохранилась цель (Прим. ред.: выделено Г. Матышаком).
То есть спелеологи могут открывать новые глубины, туристы – новые маршруты, новые нитки. А у нас… Целью
классического альпинизма в
моем понимании было покорение высочайшей вершины.
Цель достигнута. Да, осталось
еще много непокоренных вершин среди 6-ти- и 7-митысячников, но не каждому альпинисту это интересно. Таким
образом, меняется парадигма
альпинизма, цель.
Сейчас наиболее актуальным
направлением является, повидимому, технический альпинизм, восхождения на вершины по более сложным вариантам или прохождение за
более короткое время, небольшими командами, с минимумом снаряжения, зимой и
т.п. Эпоха больших команд и
массового альпинизма прошла.

Развеялся романтический ореол. Многие приходят не за
романтикой, а за адреналином что ли… К тому же, альпинизм –
достаточно дорогое хобби. В результате, с одной стороны,
резко выросли возможности (улучшилось снаряжение, появилось много скалодромов и пр..), с
другой – уменьшилось время, которое альпинист
может тратить не только на подготовку, но и на
выезды в горы. Таковы современные реалии. Это
нормально, наверное, но в таком случае должна
меняться и подготовка, но она-то как раз мало
изменилась с советских времен и уповает на
массовость, спорт и другие временные возможности.
Самый главный недостаток теперешней системы
подготовки, на мой взгляд, заключается в следующем: раньше система основывалась на клубах,
альплагерях и инструкторах/тренерах – энтузиастах, которые и занимались подготовкой
альпинистов практически весь год. А сейчас
единичные клубы еле выживают, оставшиеся
немногочисленные альплагеря не справляются с
потоком спортсменов, а нехватка инструкторского/тренерского состава достигает критического уровня. Увы, в нынешних реалиях
энтузиазм быстро затухает, мало, кто может сейчас
себе позволить регулярно тратить свое свободное
время в течение года или свой отпуск на обучение
желающих.

Первый флаг альпклуба
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Что делать? Раньше я был против этого, но сейчас не вижу
другой возможности. Альпинизм, как и любое другое
увлечение, требует больших затрат, в своем роде это бизнес.
Для обеспечения качественного обучения и максимальной
безопасности необходимы тренеры-профессионалы (Прим.
ред.: выделено Г. Матышаком). Находящиеся в постоянной
форме, в активе, знакомые с современной техникой и готовые
круглогодично обучать. Где их взять? Как и в любом бизнесе –
платить деньги (и хорошие!) за тяжелую, опасную и
ответственную работу, то есть уходить от советской системы и
переходить на коммерческую основу.

На коммерческую?! Если честно, немного странно слышать это
от Вас…

Это реалии современности. Повторюсь, у людей нет времени
на весь цикл прохождения от значка до, допустим,
второразрядника, им надо быстро получить то, на что раньше
тратились годы, да еще в то время, когда им удобно. В худшем
случае у желающих нет времени на межсезонную подготовку. В
итоге едут неподготовленными, пытаются ходить быстро,
заканчивается все это плохо... А коммерческая система в моем
понимании – это некий институт гидов, инструкторов, тренеров,
которые постоянно профессионально за деньги занимаются
гидовской, инструкторской, тренерской работой. И
любой желающий обращается к ним и говорит: так и
так, я хочу то-то и то-то, у меня есть сколько-то
времени, дальше ему пишут и/или предлагают
программу, он ее проходит либо с гидом, либо с
инструктором, и все это должно быть доступно во
временном плане. Конечно, здесь бессмысленно говорить о советской разрядной системе. Как организовать
подобный институт, я пока не знаю, хотя вот киргизы
пытаются сделать что-то подобное и, по-моему, у них
получается. У наших же клубов денег на постоянных
тренеров нет и наверняка не будет.

П.Корженевской, лагерь 6400 м, 2008 г.
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А как же мнение, что коммерческий альпинизм – это
типа не альпинизм? Многие ведь не считают настоящими альпинистами людей, прибегающих к услугам
гидов.

Дело в том, что сейчас у
Рассвет на п.Победы, 2006 г.
нас коммерческий альпинизм
во
многом
ассоциируется с высотой –
типа туда едут люди,
которые совершенно не
подготовлены, нанимают
гидов, он их затаскивает...
Естественно, такого быть
не должно, должна быть
некая система,
которая
объединит институт, альплагеря, клубы... Это не
значит «нанял инструктора
– пошел на 5-ку». Если
хочешь поехать – пройди
определенную программу
в удобное тебе время,
главное, пройди. При этом
пройди вместе с профессионалом – инструктором. То есть
инструктор занимается своим делом круглый год на
профессиональном уровне, за зарплату. Чтобы не было такого,
что инструктора спрашивали, может или не может он поехать
поработать смену в свой отпуск на основной работе. При этом
он сам мог в горах уже несколько лет не быть. Инструктор/тренер должен заниматься своим делом постоянно,
повышать свой уровень, а не так, от смены к смене. В нашем
клубе были и есть энтузиасты-профессионалы – это ин-
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структоры КаныгинМ.К.,
Клиндух С.В., Кузнецов
А.В. и многие другие.
Много лет они в свои
отпуска ездят обучать
наших
одноклубников
практически
безвозмездно. Но их все меньше и меньше... Молодежь в инструкторскую работу почти не
идет.
Поедешь
инструктором - сам не
походишь..

Да, к сожалению ли, к
счастью ли, но проблема с инструкторами,
похоже, решается только переходом на коммерческую основу. Как, наверное, и с
организаторами... Кстати, насколько мне известно, Вы в течение
довольно
долгого
периода
времени
организовывали
деятельность нашего клуба. Расскажите об этом времени. Что
удалось и не удалось воплотить в жизнь, чем Вы гордитесь и о
чем жалеете?
Да, было дело… Эх… В общем, после развала СССР и системы
клуб фактически перестал существовать (это где-то в начале
90-х). Остатки молодежи из «старой гвардии» - Турчанинов И.,

Миленин О. и др. пытались поддерживать его на плаву,
полулегально. И вот, в 2000 г. Игорь Турчанинов решил
возобновить официальную деятельность клуба и приложил для
этого массу усилий. В том числе, оформил все документы,
организовал выезд спортсменов клуба в школу инструкторов (я
как раз эту школу закончил), организовал тренировочный
процесс. Зимой 2001 г. у нас был первый набор. Кстати, из
этого набора есть один человек, которого в клубе все отлично
знают – это Женя Курочкина. В общем, клуб стал потихоньку
оживать, развиваться – ребята бегали, лазали, ездили
на сборы, ходили в походы… Поскольку в клубе
тогда было не так много
народу, все друг друга знали, было весело, интересно. Хотелось, конечно,
развития, старались, чтобы
и спорт был, и общение
было… Каждый человек в
клубе чем-то занимался.
Что-то удалось, что-то –
нет, но, тем не менее, через
5 лет у нас сложился плотный
костяк,
достаточно
стабильная команда. Все
вместе тренировались, ездили на сборы. Развивались
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потихоньку. Соревнования организовывали. Спортсмены стали
появляться. Как результат 10-летней работы, в 2009-2010 г.г. в
клубе был, если можно так выразиться, пик формы, самый пик
расцвета… Конечно, и проблемы были. Например, была какаято разобщенность – спортсмены отдельно, остальные – сами по
себе. К сожалению, я так и не смог эту проблему решить. Были
и есть проблемы со статусом клуба в МГУ, вроде и свои, вроде
и начальство не против, но все время какие-то сложности с
нашим функционированием в Университете, с помещением. От
этого грустно, конечно.

О, кстати, да, вот сейчас мы опять переехали… Возникает вопрос – почему такие
проблемы?
Ну а кому мы нужны?
Неофициальная секция. Раньше в МГУ
был спортклуб, мы
им писали отчеты,
медали
приносили.
Сейчас спортклуб упразднен, носить некому. Короче, печальная
ситуация.
Школа инструкторов, 2000 г.

Чтобы ее разрешить, нужно подтверждать, что мы серьезный
клуб с серьезными результатами своей деятельности, постоянно ходить к чиновникам, обивать пороги… Кто этим
заниматься будет? Проблема та же – нужны энтузиасты,
имеющие гору терпения и времени. А их нет и в нынешних
реалиях не будет. Сейчас формальной стороной деятельности
клуба занимаются лишь Маша Михайлова да Саша Иванов, за
что им низкий поклон. Но их возможности не беспредельны.

Да… Могу ошибаться, но, по-моему, Вы один из очень немногих
ребят "старой гвардии", кто остался в клубе. Да, Вы уже не
можете уделять клубу столько времени, сколько раньше, но Вы
все равно продолжаете интересоваться жизнью клуба…

Вообще я занялся организацией деятельности клуба потому,
что не хотел, чтобы ребята-новички, которые желают ходить в
горы, испытывали те же трудности и проблемы, что в свое
время я. Я хотел, чтобы у этих ребят была возможность
безопасно и с удовольствием ходить в горы с нормальными
опытными людьми. Ради этого я был готов на многое. Отдавал
свое снаряжение, искал работу новичкам – лишь бы они
тренировались и ехали в горы. Тренировал в меру сил, в
походы водил и пр. А сейчас… Сейчас, как я уже неоднократно
говорил, изменилась общая ситуация. И когда стали очевидны
тенденции, я настойчиво предлагал пытаться перестроиться.
Для меня важна система подготовки, ее круглогодичность, весь
полный цикл от новичка до разрядника, методичность
подготовки. В какой-то момент эта система окончательно стала
разваливаться. В общем, в новых реалиях мои представления о
тренировочном процессе не смогли реализоваться, и я передал
дело в руки молодежи, благо такая была. Наверное, так и
должно быть. Наверное, надо как-то по-другому все
организовывать.
Интересуюсь жизнью клуба? Конечно! Форум ее хорошо
отражает. Все-таки 10 лет жизни я клубу отдал. И если кому-то
нужна моя помощь, я всегда готов помочь, чем смогу. Ребята с
разных наборов регулярно звонят, пишут. Приятно.

Возвращаясь к теме высотного альпинизма. Складывается
впечатление, что наш клуб далек от него. Во всяком случае,
альпинистов-высотников в нашем клубе, что называется, "раздва и обчелся". Каково Ваше мнение по этому поводу? Как Вы

В базовом лагере Хан-Тенгри, 2006 г.
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считаете, можно и стоит ли организовывать
восхождения на семитысячники (для начала)?

клубные

лекторов). Клубное направление, конечно, стоит пытаться

организовать, вот только сейчас это мне кажется не совсем
реальным. Слишком разные возможности у людей, а для того,
чтобы была команда, которая серьезно ходила на высоту,
необходимо, чтобы люди совместно тренировались, ездили
несколько лет подряд. Но у всех работа, семьи. Как раньше на 12 месяца каждый год кто сможет ездить?
Хотя, надо сказать, что в целом, сейчас команда для высотных
восхождений не требуется. В этом направлении коммерческий
альпинизм как раз прекрасно развит. Можно и гида нанять и
просто услугами лагерей пользоваться. Но командой лучше,
конечно, – и приятнее, и безопаснее. Сейчас уже в клубе
несколько высотников появилось, так что, через несколько
лет можно и команду будет пробовать собрать, а там и на
8000. Почему нет? 

Да, у нас направленность больше на спортивно-технический
альпинизм. Эта ситуация раньше была вполне понятной.
Попасть на высоту стоило намного дороже. Сейчас, правда,
цены почти сравнялись. В общем, считаю, что развитию
высотного альпинизма в нашем клубе ничто не мешает, нужен
только лидер, который бы задавал это направление. Пока
такого не вижу. Хотя вот прошедшая лекция показала, что
многим людям, особенно молодежи, это интересно (Прим.

ред.: в феврале 2013 г. в АК МГУ состоялась лекция на тему
высотного альпинизма, где Г. Матышак был одним из

Послесловие Я. Менжевицкой:
А, действительно, почему нет? Может, мы как-нибудь соберем
команду АК МГУ и сходим, например, на… Ама-Даблам или
Мак-Кинли или Хан-Тенгри или Гашербрум или… Эх, мечты,
мечты! Может, сбудутся, а может, и нет. Но, мне кажется, в
данном случае сделать так, чтобы мечты о первопрохождениях, о больших горах, о высоте, о красивых,
техничных восхождениях стали реальностью – в наших силах.
Помочь Маше Михайловой и Саше Иванову с организацией
деятельности клуба – в наших силах.
Человек может всё. Команда может чуточку больше. 
Поляна Мерцбахера на слиянии Ю. и С. Иныльчека, 2006 г.

В материале использованы фотографии Г.Матышака.
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Майские праздники наш клуб традиционно проводит в Крыму.
Это многолетняя
практика клуба для совершенствования
уровня лазания на естественном, так сказать, рельефе.
Часть
наших
друзей,
одноклубников, решили в
этом году провести эти
длинные праздники
и
потренироваться в скалолазании (и не только в
скалолазании!) в других
уголках Земли, не менее
привлекательных и приспособленных под интересы альпинистов и
скалолазов. Мы попросили наших ребят - Юлю
Бесчастнову, Диму Агафонцева и Пашу Мулюкина - рассказать о своих
майских путешествиях на
Верблюд
(Самарская
обл.), во Францию и в
Турцию, соответственно.

«Не Крымский» Май 2013
К.Сердюченко

Самарская обл.,
май 2013 г.
Фотография
Ю.Бесчастновой.
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Юля Бесчастнова:
В силу разных обстоятельств
майские праздники прошли нетрадиционно – не
в Крыму, как это
было последние
много лет, а на
Верблюде, что в
Самарской области.
Собственно говоря,
для меня нового в этом месте ничего не было –
первые 20 и сколько-то там лет своей жизни я
прожила в Самаре, и вот эти сколько-то там
лет ездила на Верблюд скалолазить, а еще
пешеходить и велосипедить в тех краях.
А сейчас немного пиара 
Это место известно минимум лет 50, именно
там тренировались довольно известные не в
узких кругах альпинисты – Андрей Волков
(президент ФАР), Иван Трофимович Душарин
(можете почитать его книжку «По струне через
бездну»), Андрей Мариев и т.д. А еще нынешняя
(и неоднократная) чемпионка России по
скалолазанию – Ольга Яковлева.
Скалы горы Верблюд - это известняк, что
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накладывает свой отпечаток на лазание, но со временем
привыкаешь. На сегодняшний момент там пробито немало
новых маршрутов и переделано старых (силами энтузиастов) в общей сложности более 60-ти штук. Думаю, что этот район
больше ориентирован на новичков и продолжающих. Тем, кто
лезет 7б и выше, будет скучно, хоть там есть даже 8-ка. В

Верблюд, Самарская обл., май 2013 г.

какой-то степени Верблюд можно сравнить с Ворголом, но по
красивости и душевности Верблюд однозначно рулит.
Погода позволяет лазить с мая по октябрь, но все же самое
лучшее время – это июль, август, когда
вода в Волге теплая, не так много
комаров, а в лесу созрели ягоды и грибы.
И лучше, конечно, приезжать туда не на
день-два, а минимум на неделю. Есть
много места для палаток, недалеко

питьевая вода на турбазе Полет, а рядом в деревне
продуктовые магазины.
Добираться до Верблюда надо следующим образом:
Сначала порядка 17 часов на поезде
Москва-Самара, потом от ЖД вокзала на
автобусе/маршрутке №50 – еще час (без
пробок) до остановки Красная Глинка.
Далее минут 10 до лодочной станции и
еще минут 15-20 на моторке за 700 руб с
лодки на ту сторону Волги прямо до
места.

Верблюд, Самарская обл., май 2013 г.
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Еще на моторке можно попасть на Гаврилову поляну (за 200
руб с лодки), а потом около 5ти км пешком. Дешево и сердито,

но сейчас народ обленился и предпочитает «плыть» сразу до
Верблюда.
Для тех, кто любит
воздушный
транспорт,
схема
немного другая. Надо
сесть на автобус,
который идет из
аэропорта Курумоч
до города и останавливается
на
Красной глинке, а
далее всё то же
самое.
Если возникнет желание поехать на
Верблюд,
всегда
можете обратиться
ко мне за помощью,
или почерпнуть информацию в сети
на сайтах vgora.ru и
overall-climb.ru.
В материале использованы фотографии
Ю.Бесчастновой.
Самарская обл.,
май 2013 г.
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Дима Агафонцев:
Где именно ты был?

Мы ездили в место под
названием Verdon, это на
юге Франции, примерно
70км по прямой, на
северо-запад от Ниццы.
Это национальный парк
Франции.
Основной "лазательный"
район выглядит, как два
больших горных массива, между которыми
протекает речка Вердон. Ширина речки до 15м,
высота скал над ней - до 300м, расстояние между
стенами на разных берегах - от 50м до пары
километров. Т.е. местами это выглядит как провал в
горном массиве шириной в 50м, который уходит
вниз на глубину в 300м, на дне которого течет речка
Вердон. Скалы там - известняк, максимальная
высота района - около 1300м над уровнем моря.
Ближайший населенный пункт - деревня La Paludsur-Verdon (находится наверху северного горного
массива, одного из тех двух, что разделяет речка
Вердон).

Подход к маршруту может быть и таким… Вердон, Франция, май 2013 г.

Со Славой - моим напарником - мы познакомились в 2009г. на
форуме немецкого альпклуба, когда искали себе по напарнику

Почему выбор пал именно на это место?
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для скалолазной же поездки в Арко, Италию. Та поездка всем
понравилась. В 2010г. совместной поездки не получилось. В
следующий раз мы поехали вместе в мае 2011г. Тогда было
несколько вариантов куда, собственно, ехать, и хотя я очень
хотел опять поехать в Арко, Слава переубедил меня на Вердон.
Вердон 2011г. нам тоже очень понравился, в 2012г. совместной

поездки опять не сложилось (в итоге я поехал с альпклубом в
Крым). А в этом году мы выбирали между севером Испании и
Вердоном. Север Испании нас как-то не очень впечатлил, в
итоге опять остановились на Вердоне.

Откуда ты про него узнал?

От Славы. В нашей компании он у нас генератор
идей, куда ехать.

Удобно ли туда добираться и на чем?

Готовимся к Le mains dans le sel, 6b, 6a, 7a, 6c+, 6a, 6b, 6a+, 6b, 3b, 3b. Название маршрута в
переводе - "Руки в соли". Вердон, Франция, май 2013 г.
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Вначале нужно долететь до Ниццы, это примерно
4 часа от Москвы на прямом дорогом рейсе (на
котором я никогда не летал), либо в общей
сложности часов 6 полета с одной пересадкой (в
2011г. это было около 8500р, в этом году - 10
500р на более удобное время). Затем мы оба раза
- в 2011 и 2013 - брали в прокат авто, закупались
продуктами в Carrefour на выезде из Ниццы, и
ехали далее 2-3 часа до места назначения, La
Palud-sur-Verdon. Добраться туда можно и за 1.5
часа, если игнорировать GPS и не съезжать с
хороших дорог на не очень хорошие. Повидимому, если на трассе ограничение скорости
в 90км/ч, то GPS думает, что с такой скоростью
мы там и поедем и, соответственно, рассчитывает наиболее быструю дорогу, хотя, на
самом деле, это зачастую серпантин, где выше
40км/ч не разогнаться.

Где вы жили?

Обе поездки мы жили "дикарем", т.е. находили места ночевок
вдали от частных территорий, приезжали туда под вечер после
лазания и душа в кемпинге, ставили палатку, ночевали, утром
собирали палатку в авто и ехали лазить. Два года назад нас
было двое со Славой, в этом году - трое (я, Слава и Макс), а
также на пару дней к нам присоединился француз Люка. Там
можно жить и в палатке в кемпинге (их много в окрестностях),
цена будет что-то около 10 евро с человека в день.

со сложностью до 8b включительно. Как мне показалось,
больше всего мультипитчей под уровень лазания 6a-6b. Район,
на самом деле, знаменит маршрутами со своими точками
страховки, их там гораздо больше, чем мультипитчей (в т.ч.
есть маршруты на пару дней), но мы в итоге обе поездки их не
лазили. Немало там и коротких (одноверевочных) трасс.
В Вердоне перед лазанием нужно, как правило, спускаться
сверху вниз (часто дюльфером) под начало маршрута. Рельеф

Что там лазил? (трассы или маршруты, какой категории сл.)?

В обе поездки мы лазили мультипитчи, т.е.
полностью пробитые несколько-веревочные маршруты, куда не нужно брать свое железо (закладки,
френды, крючья). В 2011 удалось также немного
полазить одноверевочные трассы. В этом году
пролезли 6 маршрутов. Средняя сложность веревки
была где-то 6b+, средняя длина мультипитча - 150200м. Типичный маршрут выглядел примерно так: La
limite des possibilites humaines, 6b+, 6c+, 6a+, 6c, 6c+,
6c+. Самый сложный был примерно таким же, но там
были 7a и 7a+.

Для какого уровня подготовки там лазание?

В этом месте можно найти скалы на любой уровень
лазания. Мы видели мультипитчи с максимальной
сложностью не выше 5b-5c. Есть там и мультипитчи

5-ая веревка Le mains dans le sel, 6а. Вердон, Франция, май 2013 г.
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там самый разнообразный - мизера и трение, щели, камины,
нависания, карнизы. Единственное чего там, по-моему, нет, так
это туфов. Ну и материал - известняк, гранита нету.

Хотелось бы снова там побывать, возможно, осенью?

Район, конечно, очень понравился, как и поездка в целом. В
ближайший год я вряд ли туда поеду (хотя все, на самом деле,
зависит от компании). На мой взгляд, начало мая в этом месте

- идеальное время, я всего один раз надевал флис на лазание,
и ни разу не было заметно жарко. Два года назад было точно
также. Думаю, в сентябре там тоже очень хорошо. В октябре,
скорее всего, уже холодно.

Много ли там бывает людей? Мешает ли это или территория
обширная?

Мест для лазания там очень много, а вот людей, как правило,
не много. Исключение составляют какие-нибудь праздники и выходные. Скажем,
французы отмечают победу
над Германией 8 мая, там это
тоже выходной, и, как рассказал нам Люка, можно взять
еще отпуск на остаток недели. В итоге в эту поездку
было сколько-то (довольно
немного) народу 8-10 мая. В
выходные 11-12 мая людей
было заметно (но с Крымом
все равно не сравнить), так,
что на простых мультипитчах
образовывались "паровозы".
Мультипитчи нашей сложности в день ходило максимум 2 группы, включая нас.
La limite des possibilites humaines, 6b+, 6c+, 6a+, 6c, 6c+, 6c+. Через пару минут сверху вылетит Люка (он сейчас сильно
После 12 мая район снова
выше карниза и его не видно) с двумя центнерами камней и повиснет в 5м ниже карниза. Вердон, Франция, май 2013 г.
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"вымер".

Ropewalking, т.е. слеклайн по веревке на высоте ~200м. Вердон, Франция, май 2013 г.

Что еще кроме скалолазания там можно
делать?

Даже когда в районе много народу, это
не сильно мешает лазать, т.к. многие
там занимаются ropewalking-ом, т.е.
слеклайном по веревке на высоте
~200м. Еще туда приезжают бейсеры
(куда ж теперь без них), а также много
трасс
для
велосипедистов.
Есть
маркированные и пронумерованные
туристические тропы, например, есть
тропа внизу вдоль речки Вердон (на
бОльшую часть дня).

Можно ли туда организовывать клубные сборы, как альтернативу Крыму ради разнообразия?

Не думаю, что это хорошее место для
организации клубных сборов, как
альтернатива Крыму (во всяком случае,
весеннему). Все-таки, на таких сборах
много новичков, а в Вердоне сразу
нужно уметь дюльферять и надежно
страховать партнера с нижней. По стоимости можно легко
уложиться в 25 тыс. руб. на 10 дней, включая визу, страховку,
авиаперелеты, съем авто, продукты и т.д. Если жить в

- 40 -

кемпинге, то придется еще платить около 10 евро с человека в
день. Спасработы там, если мне не изменяет память,
бесплатные.

Есть какое-то самое яркое впечатление?

Пожалуй, это было, когда на первом же совместном маршруте
наш француз Люка улетел метров на 20 вниз. Выглядело это
так. Он пролез ключевой участок веревки - карниз, 6с+, далее
еще метров 10 до уровня станции, не заметил ее (она слева за
перегибом) и пошел прямо вверх, по кажущемуся более
легким, рельефу. Метров через 8 он сделал себе "песочные
часы", как я понял, из одной оттяжки (оттяжка короткая, т.е. она
будет их выламывать), прошел еще немного, взялся за живье и
улетел вниз. Последний вщелкнутый
шлямбур у него оставался на уровне
станции. Песочные часы не выдержали,
в итоге он улетел на пару метров ниже
карниза.
По-видимому,
из-за
этих
злосчастных песочных часов на нас
сверху вылетело еще центнера два

крупных камней. Никто не пострадал
- в нас камни не попали (Люка шел
первым в первой двойке), сам Люка
летел очень удачно и ничего не
задел. Потом проводили с ним воспитательную работу - в Вердоне
Франция, май 2013 г.
мультипитчи пробиты хорошо, если
вылез на 5м и не видишь следующего болта, то надо лезть
вниз.

Какие есть еще идеи куда поехать, потренироваться веснойосенью (не считая Крым)?
Мне уже 4 года очень хочется вновь съездить в Арко.
В материале использованы фотографии Д.Агафонцева.
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Паша Мулюкин:
Поездка в Турцию началась с того, что
осенью мы с Димой
Виноградовым пошли
учиться на капитанов
 Теорию мы сдавали
в Москве, а практический курс у нас был назначен в Турции в середине апреля. Вот мы
и решили, а почему бы нам не остаться еще на
пару неделек и не полазить.
Жили мы в Бедельби, если не путаю, между
Кемером и Анталией, в 4 звездочном отеле «All
inclusive». Хотя на 4 звезды он и не тянул, да и
особым разнообразием еды тоже не мог похвастаться, зато было дешево.
Лазить мы ездили на арендованной машине, без
машины там делать нечего. Районов много и все
они на достаточном расстоянии от отеля.
Лазание там на любой вкус - от 5а до 8зю  Было
много непривычного для меня объемного лазанья
в пещерах, по туфам, а было и очень похожее на
Крым. Районов там хоть и много, но на теневых и
близко расположенных к кемпингам, народа

Турция, май 2013 г.
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Саша Харламова, Турция, май 2013 г.

хватало.
Особенно прирост народа почувствовался с
началом
майских
праздников, и что странно, одни Россияне 
Не смотря на
всю
прелесть
Турции,
рассматривать
ее
как альтернативу клубным сборам в Крыму я б
не стал.
Туда все же дороже добираться. Потом, чтобы свободно передвигаться, надо брать машины в аренду.
Можно, конечно,
жить
в
кемпинге, прям рядом с районом,
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но до моря оттуда далеко, да
и маршрутов там
вроде нет.
А вот собраться
и съездить небольшой
компанией - очень
даже советую.
Жить там не обязательно в отеле, нам понравился кемпинг
«JoSiTo».
Сколько там стоит проживание,
мы не спрашивали, но атмосфера там царит
скалолазная, не
то, что в отеле 
В материале использованы фотографии П.Мулюкина,
В.Тумасьевой, В.Петровой.

Дима Виноградов, Турция, май 2013 г.

Дима Виноградов, Оля Лопухина, Варя Тумасьева

Саша Харламова

Турция, май 2013 г.
Вера Петрова

Саша Харламова, Дима Виноградов, Варя Тумасьева

- 44 -

«Байки» про хибинские тройки,
май 2013 г.
О.Соколова
В этом году в Хибины помимо новичков поехало два
отделения разрядников. Их целью было сходить снежные
хибинские тройки. Разные мнения ходят о маршрутах этой
категории сложности именно в Хибинах: такие растакие эти
тройки, много сил и никакого удовольствия. Но лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать, решили наши герои. А мы
теперь имеем возможность послушать «байки» из первых уст.

Дима Бурундуков:
Как я понимаю, интерес к хибинским тройкам вызван рассказами
старших товарищей. По этим рассказам хибинские тройки представляют из себя суровые маршруты
со сложным лазанием и тяжелой
технической работой. Возможно, в
марте, когда температура воздуха
еще зимняя, или в августе, когда
снега на склонах практически нет,
это действительно так. Но в мае на том маршруте, который мы
ходили, особых трудностей не возникало. Все идется пешком
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по снегу со страховкой за скалы и с небольшими участками
лазания. Обычная тройка, даже попроще тех, что сходили в
Уллу-Тау. Самая главная сложность проснуться в два ночи,
чтобы выйти в три. Оказалось очень тяжело сделать это два
раза подряд, из-за этого мы с Сашей благополучно проспали
выход на вторую двойку и я решил забить на вторую тройку.
Так что, для будущих поколений. Если вас будут пугать
суровыми маршрутами, не верьте. Ничего сверхъестественного
там нет.

Тимур Смирнов:

Мы с Лёхой сходили одну тройку.
Чего сказать, погода – лабораторная, солнце и нет ветра, ясно
было. Очень помогли две рации.
Из-за особенностей рельефа, мы
все время оказывались за какиминибудь перегибами. Да и вообще,
стоя на двух передних зубьях кошек
на сильном угле поворачивать корпус в сторону страхующего просто
опасно. Надо застраховаться через
ледоруб, выбить себе мини-площадочку, а это всё время. У нас
и так чуть меньше часа выходило на верёвку. Поэтому рации
очень пригодились.
По маршруту везде было немного страшно, все 15 верёвок.
Немного страшно из-за уклона сильного, около скал снег
рыхлый и покрыт толстой коркой льда, надо было к ним

аккуратно подходить. Трещин в скалах мало было, каждый раз
выискивали, куда бы заложиться. Лавиноопасность мы
ощущали, везде перед нами сошли лавины, кроме парочки
мест, но там очевидно безопасно было.
Но жести нигде не было, всё в рамках наших возможностей, да
ещё и с запасом. Так что, всем удачи!

Лёша Ткачёв:
Тройка эта, можно
сказать, для меня первая и единственная
(траверс Откликного
гребня на Урале не
считается),
поэтому
сравнивать не с чем. Я
бы сказал, что ожидания с реальностью не
сильно
разошлись.
Рассчитывал на что-то
вроде двойки, только чуть подлиннее и/или
посложнее, так и вышло: просто длинноватый
маршрут, если бы не заполярье, то, может быть,
не успели бы за день. Я тут, конечно, могу начать
оправдываться, что погода была хорошая,
поэтому не спешили, но более высокий темп
движения
мог
сказаться
на
безопасности
движения по данному рельефу. Было много снега,

Ранний выход,
Хибины,
май 2013 г.
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который, казалось, вот-вот поедет. Гораздо большие впечатления дал опыт передвижения небольшой группой (2-3
человека + инструктор), непривычный после того, как мы
ходили летом двумя отделениями по 4 человека, т.е. 8+2. Как
итог малой группы - все успели что-то поделать, меньше
неразберихи и путаницы на станциях, красота! Жалко только
Даша не смогла с нами пойти на тройку. А еще было приятно,
что маршрут заканчивался на вершине "Откола", той самой,
куда было наше первое восхождение с клубом год назад.

Саша Воликов:
Моя первая тройка - на Малый
Вудьяврчорр по 3-му контрофорсу
Восточной стены, 3А. Кораблик.
Маршрут, названный так за то, что со
стороны часть гребня напоминает
корму парусного фрегата. Так уж
сложилось, что шли мы его в
тройке:
я,
Дима
и
Сергей
Васильевич. Нагрузка на человека
получилась
большая.
Вечером
Тимур Смирнов, Лёша Ткачёв, Даша Спасская, Хибины, май 2013
г.

собрали рюкзаки, получилось по 15 кг, а ведь это штурмовые
рюкзаки. Но, напуганные суровыми хибинскими тройками,
взяли предметы на все случаи жизни.
Восхождение происходило по снежному гребню, из которого
то и дело торчали скальные выступы. Некоторые обходились,
некоторые проходились в лоб. Скалы были в основном
монолитные с глухими трещинами, лишь изредка попадались
хорошие места для точек страховки. В ход отлично шли
закладки, камалоты и крючья. Иногда удавалось закинуть
петлю за валун или продеть в песочные часы. Хотелось
страховаться чаще, но подходящих мест не было, только если
копать снег. Поэтому шли медленно, надёжно. Лететь - вроде

Хибины, май 2013 г.
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по снегу, можно зарубиться, но расстояние между точками в 510 метров - не вдохновляло.
Наиболее сложным же являлось преодоление участков
комбинированного рельефа - гладких каменных плит, покрытых тонким слоем рыхлого снега. Пытаешься в кошках как-то
зацепиться за микрорельеф и в это же время пытаешься
закинуть куда-нибудь повыше ледоруб, всё это ползёт из под
тебя и угрожает срывом, лишь при выходе на верх скального
выступа удалось надёжно забить штычок на плотный снег и
вздохнуть.
Последняя веревка - тот самый легендарный участок ИТО,
наличие которого на тройке слегка удивляло. Но на деле это 3-

Хибины, май 2013 г.

метровый внутренний угол, куда посередине кто-то уже
умудрился вбить намертво крюк. В итоге пролез это место на
двух точках ИТО. Я ожидал, что маршрут будет сложнее. Лично
для меня оказалось всё слишком просто и, тем самым, немного
разочаровало. Но, тем не менее, маршрут отличный и интересный: 10 веревок подряд комбинированного рельефа. Практически полностью идётся пешком по снегу, но рельеф порой
весьма ненадёжный, расслабляться времени нет. Сходил свою
первую тройку. Получил бесценный опыт, но ещё больше
разжёг в себе жажду к будущим восхождениям.
В материале использованы фотографии А.Воликова и А.Ткачева.

Хибины, май 2013 г.
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«Безенги – это особое место,
куда надо попасть хотя бы
один раз, или даже не
один…»
К.Сердюченко

В преддверии сборов, хочется немножко морально
подготовить ребят-новичков, для которых это будут
первые летние сборы. А тем, кто там уже бывал
ранее, надеемся, будет просто приятно вспомнить об
этом. Мы попросили Таню Антохину и Олега
Кошелева поделиться своими воспоминаниями о
сборах, проходивших в
Безенгах какое-то время
назад.

Таня Антохина:

Коштантау (5152 м) и Северный массив. Справа внизу видны палатки на ночевках под Миссес-тау, Безенги, 2008 г.

Когда ты была в Безенгах? Что
ходила там? Чем понравился этот
район?
Впервые я попала в горы в феврале
2002 г. и это был именно
альплагерь “Безенги”. Думаю, от-
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части по этой причине, этот район остается для меня самым
любимым на Кавказе. Тогда наша команда из четверых
новичков (Иван Люлюкин, Александр Паршин, Татьяна
Антохина, Ира) сходила свой первый маршрут на Гидан под
руководством Игоря Турчанинова и Сергея Бычкова. После
этого наша группа переехала на Эльбрус, где мы встретились с

другими альпклубовцами. Часть
из них затем поднялись на вершину, мы как новички сидели на
“бочках” и занимались ледолазаньем в ближайших окрестностях. Хотя я была хорошо готова
физически, в тот первый выезд у
меня сложилось ощущение, что
ходить в горы очень тяжело. Были
моменты, когда я думала, что
больше - никаких гор, “никогда и
ни за что”. Подход на ночевки
“Теплый угол” в хижину Укю-кош
был невероятно изматывающим,
особенно крутой подъем от морены “динозавр”, которую хорошо
видно из лагеря. Тогда, зарывшись
в снег по пояс с тяжелым рюкзаком, мы делали шаг вверх и
съезжали на два вниз. По прошествии времени мне стало понятно, что причинами сложности
первого выезда для меня, были
непростые зимние условия, явно
недостаточная акклиматизация, отсутствие опыта, неадекватное снаряжение и пр.
Второй раз я была на сборах в

На маршруте на Гидан, Безенги, зима 2002 г.
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Безенгах в августе 2002 года. Мы закрывали 3-й разряд с Женей Курочкиной,
Ваней Люлюкиным, Наташкой Доценко,
Александром Смирновым и Сергеем Чернышовым
под
руководством замечательного инструктора Сергея Кутькина. В
этот раз для меня всё было гораздо легче,
можно сказать, после февральского выезда
я “летала”. От зимних воспоминаний не
осталось и следа. Тогда, после цикла
разнообразных занятий, мы очень быстро
сходили полагающиеся нам маршруты – 1б
на Гидан, 2а - на Укю, 2б – на Архимед, 2б –
на Малый Укю. До конца сборов оставалась еще неделя, и мы, уже крутые
третьеразрядники, очень хотели забраться
на какую-нибудь “тройку”. Однако мудрый
Сергей Анатольевич охладил наш пыл и
посоветовал пережить год до следующих
летних сборов, как следует всё осмыслить.
В итоге у нас появилась возможность
походить по окрестностям в своё удовольствие. Мы помогли Оле Румянцевой
забросить лагерь под Миссес-тау, она
планировала идти маршрут 4б. А потом
сходили под Безенгийскую Стену. Сложно
описать те неизгладимые впечатления, которые тогда произвела на меня Стена! И ог-

ромный ледник, стекающий вниз от стены в сторону лагеря.
Могу сказать лишь, что, несомненно, стоит потратить день и
прогуляться по леднику, чтобы увидеть это своими глазами.
Наверно, тогда у меня и возникло желание, когда-нибудь в
будущем, забраться на Гестолу – красивую пирамидальную
вершину в северо-западной части Безенгийской стены, которую
замечательно видно из лагеря в хорошую погоду.
В третий и, на сегодняшний момент, последний раз я была в
Безенгах в августе 2008
года. Отделением уже
сложившихся
второразрядников
(Максим
Шульгин, Оля Лопухина, Саша Шапаев, Женя Мазин, Александр
Быков и я) под руководством Михаила Каныгина сходили 2б на Курсантов, 3б – на Малый
Укю, 4а на Восточный
Урал. А потом материализовалась идея сходить маршрут на Безенгийскую Стену. Маршрут
3б через Ляльвер на
Гестолу на тот момент

На вершине Укю, Безенги, лето 2002 г.
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была закрыт, по причине лавиноопасности. Мы выбрали
маршрут 4б на Джанги-тау. Забросились на Австрийские
ночевки и стали ждать хорошей погоды. В первую же попытку
выйти, снежная пурга, ветер и звук сходящих с маршрута лавин
заставили нас вернуться к палаткам. Сложность была в том, что
во время восхождения планировалась как минимум одна
ночевка, стабильное окно хорошей погоды было просто
необходимо.
Окна мы, увы,
так и не дождались,
пробыв на ночевках почти неделю. За это
время мы дважды сходили
на пик Селла
по
маршруту
2б и живописную 3б, для
руководства
Жене Мазину.
В какой-то момент наше отделение приютило
двух
чехов Мирэка
и Яна, с кото-

рыми мы пересекались и ранее – на Курсантских
ночевках. Несмотря на то, что попытка забраться на
стену тогда не удалась, мне очень приятно вспоминать
то время, когда мы жили на Австрийских ночевках. И
всё еще есть, к чему стремиться ;-)

Что можешь сказать про альпбазу?

Безенги, на мой взгляд, самый благоустроенный
кавказский альплагерь. Там есть горячий душ и электричество, столовая, кафе, бар. Есть даже продуктовый
магазин и магазин сувениров. Сотовая связь “Мегафон”.

Олег Кошелев:
Когда ты был в Безенгах?

Я был в Безенгах в 2008 г.
Это были обычные а/к
сборы в июле/августе.
По пути на пик Селла, Безенги, 2008 г.

Что ты там ходил?

Я закрывал там второй разряд. На
самом деле, по мне и нельзя-то
сказать, что я там был. Потому что
везде, где я был - это все было в
«Тёплом углу». Безенги известны
за счет гор Безенгийской стены, за счет пятитысячников. А
«Теплый угол» – это такие, тепличные, условия для тре-
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нировок, для третьего, второго разрядов. Мы пошли на Курсантские ночевки и сходили на пик Брно по Ю. гребню,
единичку, мы ей открылись. После этого спустились и пошли
в «Тёплый угол». Сходили на Урал малый, 3б. Интересненький
такой маршрут - на спуске через дыру нужно спускаться, эта
дырка еще «телевизором» называется. Потом сходили все, что
было на Укю и Укю малый, по всем возможным ниткам,

практически, всех этих троек. Там с одной стороны несколько
параллельных дорог идет. По-моему, там одна двойка и
остальные тройки. Мы сходили 7 гор за сборы. Когда я
закрывал 2-ой разряд, нужно было две двойки и три тройки,
руководство не нужно было.

Чем район понравился, есть у него какие-то особенности? К
чему готовиться? Например, к большому количеству народа?
К большому количеству народа готовиться, скорее всего, стоит.
Туда приезжает множество иностранцев, потому что это самое
известное место альпинистического характера, после Эльбруса.
Палатки а/к МГУ в альплагере, Безенги, 2008 г.

Альплагерь Безенги и символ альплагеря – Гестола, Безенги, 2008 г.

Еще военные могут быть, которые каждый год обучаются в
альплагерях, по 100 человек. И просто народа там очень много.
А из особенностей - если вы собираетесь ходить там что-то на
Безенгийскую Стену, то это, конечно, очень особенные
маршруты. Опять же я там не был, не могу ничего говорить. Но
они длинные, они высокие, там много снега обычно. Там есть
довольно сложные маршруты. Есть легендарные маршруты – на
Коштантау, который все «Каштан» называют. Это пятитысячник, самый простой маршрут туда, по-моему, это 4б, сбоку.

- 53 -

Они все далеко от базового лагеря, подход под Безенгийскую
Стену - это семь часов, при хорошей физической форме. То
есть идти туда нужно не на день, а на несколько дней, и надо
учитывать, что и маршруты обычно многодневные. Нужно
нести с собой палатки и т.д. Это уже, действительно, похоже на
большие горы, которые за один день не сходишь. Безенги – это
особое место, куда надо попасть хотя бы один раз, или даже не
один раз. Это очень красивое место. Там много великолепных
маршрутов. Есть Уллуауз-Баши – на нее тоже очень долго
заходить, но зато там есть ледовая, по-моему, пятерка. Очень
классная - десять или больше, пятнадцать, веревок отличного
льда крутизной 70 градусов.

Есть какое-то принципиальное отличие по сравнению с тем,
что было в Уллу-Тау? В плане погоды, например?
Да, примерно, все то же самое. В плане погоды
сказать, наверное, специфичного и нет ничего.

Что-нибудь не понравилось там?

сложно

Да нет, пожалуй, это были самые эффективные с точки зрения
«клеточек» сборы. Мы ходили с Сергеем Васильевичем Клиндухом, все проходило в спортивном режиме. У нас была
довольно сильная и большая группа. В отделении кроме меня
были Дима Ботавин, Саша Шумбасов, Коля Максимов, Женя
Флоринская, Катя Черкесова. Клиндух нас гонял, у девчонок
были даже какие-то конфликты с ним небольшие, как водится.
Мы сходили больше всех гор тогда, второй разряд
все
закрыли.

На фоне Шхары В., Безенги, 2008 г.
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Что можешь сказать про альплагерь?

Альплагерь в Безенгах большой. Один из самый больших в
Советском Союзе, если не самый большой. И сейчас, наверное,
самый большой на Кавказе, из тех, что остались. Его
поддерживают, там есть гостиницы. Там, пожалуй, культурнее
и удобнее, чем в других альплагерях. За исключением, может

быть, Шхельды, я там не был и не знаю, может быть, там еще
лучше. А в Безенгах можно жить даже в нормальной гостинице
– это такая башня, или даже две башни, в грузинском стиле.
Самый обычный номер - с удобствами прямо внутри. Номер
довольно дорого стоит, но все есть, если захочешь. Можно и
палатки ставить. Кафешки там есть, можно купить местные

Уллуауз, Коштантау и Северный массив, Безенги, 2008 г.
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молочные
продукты.
Есть
склад, где можно хлеб купить,
яблочки какие-нибудь взять.
Там даже магазин, по-моему,
есть какой-то со снарягой. Есть
электричество - туда протянута
линия, не генератор, как в УллуТау.

маршрута ходи за один день. Потому
что тут - Укю, тут - Урал. До «Тёплого
угла» идти что-то между 2-3 часами, то
есть захотел - сбегал туда-обратно. Я,
конечно, сейчас цифры могу уже не те
назвать, но за продуктами мы тогда
бегали слабо-напряженно.
Вообще,
район для новичков, мне кажется,
здоровский.

Что бы ты порекомендовал
пройти значкам и мл. разрядникам?

Для такого уровня есть два
района – это «Теплый угол» и в
районе пика Брно что-то можно
сходить. Например, район Курсантских ночевок, там можно
открыться. В «Тёплом углу»
полным полно двоек и троек,
на всех хватит. Тройки там есть
из такого разряда: на одной
тройке мы повесили метров 10
перил, чтобы девчонки нормально зажумарили, а я там все
пешочком прошел. Да и ни у кого трудностей ничего не вызвало. «Тёплый угол» – это
такая вещь, знаешь, хоть по два

Часть наших ребят после сборов собирается на Гестолу? Что можешь сказать
про нее, порекомендовать что-то?

Сад камней, возведенный Максом и Женей
на Австрийских ночевках, Безенги, 2008 г.
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Гестола стоит ровненько в центре
Безенгийской Стены – это идеально
ровный треугольный пик, красивая
гора. У меня про Безенгийскую Стену
только опыт по описаниям, что
называется.
Ну, наверняка, это длинный маршрут;
наверняка, не самый простой, в плохую
погоду,
наверное,
вообще
капец,
потому что там много снега. Он 100%
не однодневный, так что придется
ночевать. У многих мечта сходить на
Гестолу - она очень красивая.
В материале по Безенгам использованы
фотографии Т.Антохиной.

«Друзья» - это както так… по-домашнему!
О.Соколова
Друзья, а замечали ли вы, что обращение «друзья» пользуется
на нашем форуме (http://www.alpmsu.ru/forum/) большой
популярностью? А мы заметили и решили определить, от кого
же оно пошло. Помог в этом поисковик форума, который
показал, что первый раз это обращение вошло в употребление
среди старожилов альпклуба еще в 2006-2007 годах. Среди
людей, которые активно употребляли его в то время,
обозначились Дима Ботавин, Гоша Матышак, Женя Курочкина,
Андрей Патракеев, Гоша Носеевич. Вот они – прародители
маленькой традиции! 
Но для меня лично это
обращение связано с
Машей Михайловой. Я
пришла в альпклуб в то
время, когда к друзьямальпинистам
активно
обращалась именно Маша.
По поводу того, почему
она выбрала именно
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такое обращение, Маша говорит:
«Как писать обращение у меня лично стоял вопрос. Чтобы было

по-дружески, но без подкола, фамильярности и официоза. Я не
уверена, что до меня никто так не писал, но я для себя выбрала
именно такое обращение. Потому, что это как-то так… подомашнему».
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Горы, что вы сделали со мной?
Чем заворожили? Властным зовом
К подвигам горячим и суровым
Или мудрой снежной сединой?
Ваша твердость мне передается,
Я держусь на ваших скользких тропах.
Чем пытливей вглядываюсь в пропасть,
Тем ровней, спокойней сердце бьется.
И встречая блеск вершин бесстрашных,
В самом риске чую твердь опоры.
Горы любят сильных и отважных.
Горы любят тех, кто любит горы.
Х. Байрамукова, перевод Н. Матвеевой

*******

Ты сильный!
Я сильный!
Ты матёрый!
Я матёрый!
Ты даже не знаешь, что такое сдаваться!
Я даже не знаю, что такое матёрый…
********

Контактный e-mail: gazeta@alpmsu.ru

Фото: Я.Менжевицкой. Австрийские Альпы, 2011 г.
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