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Итак, главная новость – считанные дни оста-
лись до отъезда новичков, значков и млад-
ших разрядников нашего клуба в ущелье 
Адырсу на Кавказе, где в живописнейшем со-
сновом лесу расположилась АУСБ «Уллутау». 

Между тем, старшие разрядники и мастера 
клуба в этом году избрали для своих мега-вос-
хождений Каравшин – район в Памиро-Алае. 

Голубкова Таня и Феофанов Иван сейчас находят-
ся в Дугобе с Уральским Высокогорным Клубом.

Есть в нашем клубе и такие люди, для ко-
торых приключения лета уже состоялись. 
Таня и Вера Петровы уже вернулись из Италии, 
где покоряли альпийские пики. Яна Менжевиц-
кая взошла на легендарный Арарат, Джейхун 
Гусейнов поднялся на Килиманджаро, новоис-
печенные значки Тимур Смирнов и Флориан Хуб-
манн - на Казбек.

Может, мы кого-то пропустили? Тогда пишите, пи-
шите, нам, друзья, о своих приключениях и путе-
шествиях, чтобы о них узнали и другие! :)

Дорогие друзья!

В преддверии сборов редак-
ция АК МГУ решила сделать 
летний номер небольшим и, 
так сказать, «легким на подъ-
ем». Надеемся, что нам это 

удалось.

Однако в этом номере, к сожалению, нет матери-
алов от вас, нет ваших идей, недостаточно ваших 
фотографий...

Ребята! Не будет вас, не будет и газеты!

Пишите, фотографируйте и присылайте свои ма-
териалы.

Только тогда наша с вами газета сможет жить, 
сможет выходить регулярно и радовать нас.

Только тогда мы с вами будем гордиться нашей 
газетой.

Очень ждем вашей поддержки, причем, реаль-
ной!

Успешных вам сборов, оптимальной погоды, от-
личного отдыха, осуществления спортивных и 
иных планов! Берегите себя и возвращайтесь 
здоровыми и полными впечатлений!
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Обзор соревнований
Обзор подготовила Юлия Остапенко

Рубрика «Соревнования»

Соревнования связок АК МГУ

Открытые соревнования 
Альпклуба МГУ по аль-
пинистским связкам на 
искусственном рельефе 
состоялись 21-22 апре-
ля на скалодроме МАИ 
«Сосулька». 

В соревнованиях при-
няло участие 25 связок. 
Участвовали спортсме-
ны из московских клу-
бов, были и гости из 
Санкт-Петербурга.

Участникам была пред-
ложена трасса длиной 
около 130 метров, со-
стоящая из 10 участков, 
которую прошли до кон-
ца всего 3 связки.

В итоге, первой стала 
смешанная связка Алек-
сандр Жарков (КАиС 
МЭИ) и Александр Де-
рябин (Альпклуб МГУ). 
Второе место заняли 

Александр Новиков и Владимир Белоусов (МГТУ им. Баумана). Третье место 
у Григория Ханова и Сергея Осокина (ЦСКА им. Демченко).

Также за честь клуба боролись: Виноградов Дмитрий, Чашкин Алексей, Пе-
трова Татьяна, Мулюкин Павел, Григоренко Леонид, Ермолаева Елена, Хар-
ламова Александра, Петрова Вера, Жегусов Ярослав, Жегусов Владимир, 
Михайлова Мария, Сошникова Наталья, Чирков Александр, Якимова Елена, 
Остапенко Юлия и Сердюченко Ксения.

Чемпионат г. Москвы по альпинизму в скальном классе 
"Малые горы"

Чемпионат проходил 
в Крыму в районе п. 
Форос в период с 3 по 
9 мая.

В соревнованиях при-
няли участие команды 
спортивных клубов, 
альпклубов г.Москвы.

Состав команды – два 
спортсмена, имеющих 
право выхода на 5А 
к.тр. в двойке и про-
шедшие инструктаж 
по технике безопасно-
сти.

Соревнования прово-
дились в два этапа:

1-й этап - “Школа”- со-
ревнования связок по 
технике альпинизма. 

2-й этап - “Восхожде-
ния”- восхождения по 
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маршрутам, предложенным Главной судейской коллегией, не менее 5А к.тр.

Наш клуб на чемпионате представляли 2 команды.

Связка Савельев Игорь – Жегусов Ярослав заняла третье место. Парни прош-
ли за два дня два маршрута 6А к.тр.: «Дружба» (Треугольник) и «Гипербо-
рея» (Шаан-Кая).

Связке Лопухина Ольга – Бесчастнова Юлия, кстати, единственной женской 
связке на чемпионате, повезло меньше. Девушки успешно сходили пер-
вый маршрут «Три карниза» (Малый Кильсе) 6А к.тр. На втором маршруте 
«Междуромбие» (Форкант), Юля получила травму, после чего связка сня-
лась с маршрута. В итоге, девушки на предпоследнем месте. И это неплохой 
результат.

Московский марш-бросок - весна 2012

Состоялся 19-20 мая в 
Орехово-Зуевском райо-
не Московской области. 
«Было очень жарко, 
ОГРОМНЫЕ ТУЧИ КОМА-
РОВ!!!!!!!! Спать под тен-
том было невозможно... 
Вода была тёплая, так 
что по болотам ходили 
с удовольствием. Очень 
красивый лес. Огромные 
поля цветущих ланды-
шей» (Ярослав Жегусов). 
Первое место поделили 
четыре участника из раз-
ных команд. Среди них и 
наш одноклубник Мазин 
Евгений (команда “pro et 
contra”).

"МАЕвское двоеборье 2012"

Соревнования для альпинистов, посвященные 30-летию покорения Эвере-
ста советскими альпинистами проходили 27 мая.

Первый этап – бег (парк Покровское-Стрешнево):

• мужчины /4 круга/ - 21.5 км, полумарафон;

• женщины /3 круга/ - 16.1 км.

Второй этап – лазание на трудность («Сосулька» МАИ).

Участники из а/к МГУ: Топорков А.(4 место), Шумбасов А.(10 место), Деря-
бин А., Каныгин М., Бурундуков Д.

Альпмарафон 2012

Проходил 9-12 июня на 
массиве "Сторожевой" 
под Выборгом.

Участникам было предло-
жено 7 трасс и контроль-
ное время 1 час на про-
хождение каждой из них.

Трассы нужно было про-
ходить последовательно, 
одну за другой.  

Спортсмены из нашего 
клуба – Иванов Александр и Иванова Анна заняли первое место в категории 
МЖ (связка мужчина-женщина).

Также в марафоне принимали участие Шумбасов Александр и Жегусов 
Ярослав.

Редакция «Вестника АК МГУ» поздравляет всех победителей и желает 
дальнейших успехов и спортивного самосовершенствования!
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Весенний Жетон-2012. Мини-интервью 
Ольга Соколова

Рубрика «Персона»

Весной этого года ряды «жетонистов» АК МГУ пополнились – счастли-
выми обладателями Жетона стали Константин Маркевич и Александр 
Шумбасов. Таким образом, Жетон имеют уже пятеро альпклубовцев – 
помимо новоиспеченных «жетонистов», Жетон получили Евгений Мазин, 
Максим Шульгин и Федор Носеевич, с впечатлениями которого читате-

ли имели возможность ознако-
миться в выпуске Вестника от 
30.12.2011г. 

В этом номере на вопросы ре-
дакции по «свежим следам» от-
вечает Саша Шумбасов.  

Корр: Саша, считаешь ли ты это 
мероприятие действительно по-
лезным? Там приобретаются но-
вые знания или, скорее, закре-
пляются старые?

Бытует мнение, что сие меропри-
ятие весьма сомнительно и попа-
хивает коммерцией, как бы там 
не старались инструктора и орга-
низаторы.

Сразу скажу – объективной оцен-
ки дать не смогу. У меня за год 
вне альпинизма были созданы 
все условия для утери некоторых 
простейших навыков.

Да и вообще – достаточно многие вещи для меня были малоизученными, а 
иногда и новыми.

Так что, сборы на Жетон для меня исполнили важную роль некой «техниче-
ской встряски».

Если попытаться посмотреть объективно, то все равно выходит так, что сбо-
ры несут в себе большую пользу.

Ты начинаешь чувствовать не только свою техническую подготовленность 
в работе, но, что самое важное, ты учишься работать в группе в условиях 
абсолютной несхоженности и частичной «несговорчивости» ее участников. 
Ну и по техническим блокам подготовки: 

• ледник: спасение в группах, двойках и взаимодействие групп; 

• лавинная подготовка в виде работ с бипером и зондом;

• ПСР на время в объединенном отряде в конце сборов;

• скала: спасение в группах, двойках и взаимодействие групп.

Все эти блоки содержали некоторую новую для меня информацию и, тем 
самым, лично мне шли на пользу.

Корр: Если бы Жетон был не обязательным для выхода на «шестерку» 
(маршрут кат.6А – прим. ред.) мероприятием, то ты бы поехал?

В случае отсутствия подобного «стимулирования» набора жетонистов я, 
скорее всего, не поехал бы на Жетон, а дунул бы в Крым. Но не исключаю, 
что по незнанию упускаемого шанса. Однако есть еще момент – деньги! Вот 
они бы, возможно, спугнули меня. Ведь подобные «развлечения» можно 
найти отчасти на игрищах типа соревнований по ПСР, которые и в Москов-
ской области проводятся достаточно часто. И когда стоит дилемма – Крым  
с понятной перспективой поднять технический уровень, налазать объем, да 
еще и в Малых горах поучаствовать за 10 тыс. руб. или ехать на Жетон, ко-
торый по факту особо не требуется, не зная о том, что тебя там ожидает, за 
25 тыс.руб., то волей-неволей начинаешь задумываться над экономической 
целесообразностью мероприятия. 

Тем не менее, повторюсь, что участие в сборах на Жетон дало мне, прежде 
всего, новые знания, новые ощущения, а значит, все это было не зря.
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Ольга Соколова
Роман-Кош

Раннее утро, сегодня выходной… Тут предполагается мягко зевнуть, пере-
вернуться на другой бок и продолжать смотреть цветные сны. Но нет!

Выходной на языке альпклуба – это совершенно не то же самое, что выход-
ной на прочих языках.

Степа устал давать комментарии относительно того, почему подъем в семь 
утра и многочасовой поход по лесу к вершине г. Роман-Кош называется вы-
ходным.

Количество вопросов по этому поводу меня успокоило – не одна я испыты-
вала трудности с формулировками.

Но надо отдать должное 
Степе: его комментарии 
о том, что если руки отды-
хают от лазания, то это и 
есть выходной, давались 
таким умиротворенным 
тоном, что волей-неволей 
верилось в то, что мно-
го мучиться и, правда, не 
придется.

Никак не верилось толь-
ко Варе и Вере, потому 
что они-то уже научились 
многое подозревать!

Я же подозревать научи-
лась, когда мы просто так, мимо проходя, забрались на какой-то каменный 
останец, гордо названный Степой «ближайшим локальным максимумом». 
Забрались, сфоткались и спустились.

Нет, на самом деле было мило. Серьезно!

Краем уха во время хождения по  лесным тропинкам услышала от Саши 
Быкова, что «все вот эти подъемы нужно вообще легкой трусцой преодоле-
вать».

Ой… А я-то была почти горда тем, что мы идем достаточно быстро. Наи-
вность моя не знает границ.

Вот уже и вершинный крест виден, а мы с Юлькой со средней степенью бо-
дрости бредем по бескрайнему плато, поросшему луговыми травами, мяг-
ко колыхающимися под порывами свежего ветра.

-  И чего этот Роман-Кош сам к нам не придет? Почему мы должны к нему 
переться? – говорю я.

- Ага! – поддерживает Юлька. Приходит такой и говорит: Здрасьте, я Роман. 
Роман Кош. Да, я еврей!

Мы на том самом останце

По дороге на вершину
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Мы прыснули со 
смеху. А затем 
уже на вершине 
из снега, захвачен-
ного по пути подъ-
ема Сашей Быко-
вым, соорудили с 
Юлькой семейку 
Кошей. Надеем-
ся, что Саша не 
предполагал упо-
требить снег на 
что-то более вра-
зумительное. 

Во главе семьи красовался сам Роман. Зеленая шляпа из крышки от бутыл-
ки придавала ему особой степенности.

Рядом, поддерживая композицию, обосновалась его супруга Сара. Еловая 
шишка, найденная где-то в окрестностях, стала головным убором снежной 
женщины.

Ну и, конечно же, гордостью семьи являлся их сын – Изя. Наверняка он по-
казывает большие успехи в учебе, и именно за это родители купили ему 
красненькую шапочку, которая дарится только особо прилежным и стара-
тельным детям. 

Мы с Юлькой напридумывали бы еще много лабуды – настроение при 
лепке снежков из дико холодного снега, от которого даже руки сводило, 
почему-то как раз пришло в нужную кондицию – но нас прервали. 

Но об этом  чуть позже. Ведь есть гораздо более приятная тема! А именно 
– наш пикник на вершине. 

Многие из нас совершенно не догадывались, что же такое позвякивало все 
время в огромном рюкзаке Саши Чиркова. Да и вообще, зачем ему такой 
огромный рюкзак?

На вершине все встало на свои места. Две бутылки вина. А потом еще и тер-

мос с горячим чаем! Из чьих рюкзаков набралось множество всякой снеди, 
я не уследила. Но добрая ее часть явно тоже из Сашиного.

- А еще чай у тебя есть? – спрашивает кто-то Сашу, когда содержимое термо-
са заканчивается.

- Ага – отвечает почему-то Варя. Сейчас вот в рюкзаке пороюсь. Где-то под 
свиной ножкой завалялось. 

В ответ на свиную ножку Саша резко встрепенулся.

- Ой, как же это я забыл! Сейчас… Шоколад.

Ну, шоколад, так шоколад. Плитка или две.

Но вы же помните, друзья, что у Саши был огромный рюкзак? Так вот - туда 
поместились аж четыре! На такое количество шоколада реально не рассчи-
тывал никто!

- Выдай шоколада – говорит кому-то Вова Жегусов. Выдай еще!

- Шоколадка вся – отвечают ему на другом конце.

Все ложатся от смеха.

Интеллектуальные беседы на вершине про ядерные реакторы и воздей-
ствие облучения на организм человека прекрасно дополнили идиллию.

Семейство Кошей

Пикник на вершине
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И, наверное, мы бы сидели так, пока в конец не замерзли, если бы нас не 
прервали.

- Ой, за нами едут – сказал кто-то, увидев едущий по дороге к вершине та-
рантас, не подозревая еще, насколько он прав. 

Из тарантаса пятью минутами позже вышли два бравых сотрудника органов 
надзора за заповедником и не совсем культурно стали объяснять нам, что 
мы здесь находиться не должны.

Их объяснения длились очень долго, и было все это нудно и непонятно.

Но нам на радость у этих двух сотрудников оказались три более 
адекватных товарища, которые на некотором расстоянии занима-
лись другими нарушителями спокойствия горы Роман-Кош и к ко-
торым они нас послали, чтобы написать объяснительные записки. 
Одну из записок села писать почему-то Инга, дочь Степы.

- Инга, а ты чего села писать 
объяснительную? – спрашиваю 
я. Ты ж еще несовершеннолет-
няя!

- Да ладно! Пусть пишет – го-
ворит кто-то. Сочинение «Как я 
провел лето»!

- А можно нарисовать чего-ни-
будь? – говорит Инга.

Здесь следует оценить всю се-
рьезность момента, в котором 
мы оказались.

Тщетные попытки наших пер-
вых двух знакомых действи-
тельно нам это доказать были 
удачно забыты. 

Мы поклялись больше никогда 
не подниматься на вершину Ро- Вид с вершины

ман-Коша, и нас отпустили с миром.

Вот я думаю, а что теперь будущие поколения альпинистов и впрямь эту 
вершину не увидят?

А как же проводить выходные дни на сборах? Нет, это совсем никуда не 
годится!

Наверное, попытать счастья стоит. Но никому не говорите, что с вершины 
вы видели дачу президента Украины.

А вы думали, государственные органы берегут природу? Я бы поверила в 
это, если бы не следила за тем, куда один из сотрудников приткнул бычок 
выкуренной сигареты. Прямиком в мягкую заповедную траву. Вот так то. 

По пути назад за нами «следил» парапланерист. Хотя, вряд ли мы были ему 
интересны больше, чем он нам. Дорога домой оказалась очередным раз-
венчанием моей наивности. Идти пешком? Это совсем не по-альпинистски! 

И… у нас организовался отряд 
«Бегущих с горы».

Степа, весьма чутко предуга-
дывая реакцию, сообщил, что 
если кто-то бежать не хочет, то 
он остается с оными. В числе 
оных была и я, но мы в итоге 
тоже бежали!

Все это напоминало Воробье-
вы горы, только со слишком уж 
буйной растительностью.

И это тоже было мило, как тот 
самый первый «ближайший 
локальный максимум».

И чего только не взбредет в го-
лову альпинистам на отдыхе! 
Будущие поколения – готовь-
тесь!
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Юлия Остапенко
Ангар-Бурун

Подъём на рассвете, быстрые сборы, завтрак на 
скорую руку. И вот уже наша компания шагает 
по сонной Краснокаменке на трассу Симферо-
поль-Ялта.

Так начался наш День Отдыха, второй по счету 
на наших тренировочных сборах в Крыму.

«Лучший отдых – это смена деятельности», вро-
де этот девиз и должен был насторожить меня 
после нашей прогулки на Роман-кош.

Ан-нет, жизнь меня ничему не учит. Ну и не оста-
ваться же одной дома, в конце концов.

В троллейбусе удалось еще немного вздрем-
нуть. И вот он – Ангарский перевал,  а с него 
открывается вид на Ангарскую стену, грозно 
возвышающуюся над зеленым покровом леса.   
Ангар-Бурун - "мыс (вершина) над ущельем" с 
крымско-татарского. Что ж, название меткое.

Быстро поднимаемся вверх сначала по грунто-
вой дороге, затем по лесным, еле различимым 
тропам.

Степа бодро прокладывает путь с бухтой верев-
ки на шее, безошибочно находя дорогу меж де-
ревьев. Останавливаемся передохнуть, попить 
воды, и дождаться, пока все соберутся. А даль-
ше…

Дальше наши дорожки расходятся. Избранным 

предстоит  во главе со Степой покорить Ангарскую стену по маршруту со 
странным названием "Акрофобия", нам же предстоит более скромное, хотя 
и не менее увлекательное, путешествие под девизом: «Умный стену не пой-
дет, умный стену обойдет. Слева». Ну а заодно, если повезет, и пещеры уви-
дит.

Желаем удачи отважным покорителям Ангарской стены, и, для начала, от-
правляемся на гору со смешным, на первый 
взгляд, названием “Сахарная Головка”, которое,  
разумеется, оказывается тоже вполне логичным.

Нам на нее не совсем по пути, но вид с нее был 
обещан потрясающий. Ну, с этим действительно 
не поспоришь.  Конечно же, возгласы восхище-
ния, конечно же, групповое фото. И мой, какой-
то безнадежно покорный взгляд на Мыс над 
Ущельем. Шла я туда, мягко говоря, без особого 
энтузиазма. Откуда-то сбоку, в то время как наш 
партизанский отряд спускался обратно в лес, по-
слышался неуверенный голос: «Ну, я, в общем-
то, уже нагулялась, сейчас реально можно идти 
назад к троллейбусу и поехать домой».  Я мыс-
лила примерно в том же направлении, что и го-
лос, но согласиться с голосом не решилась, дабы 
не прослыть лентяйкой, а, сцепив зубы, продол-
жила упорно продвигаться к цели по пологому 
устланному прошлогодними листьями склону. 
Вскоре склон стал круче, появились огромные 
валуны и скальные выходы.

Мы миновали подножие Ангарской стены, и 
стали взбираться наверх. Где-то пешком, где-то 
лазанием. Кое-где попадались лоскутки красной 
ткани на ветвях и кустах – это вселяло надежду, 
что мы движемся в правильном направлении, 
так как дороги никто из нас не знал. Как потом 
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выяснилось, наш путь был весьма оптимален, а красными ленточками по-
мечен путь спуска с горы для восходителей на Ангарскую стену. Так что че-
рез какое-то время мы вышли из леса и увидели перед собой вершину Ан-
гар-Бурун. 

Всю усталость и скептические мысли как рукой сняло, когда я посмотрела 
вокруг себя. Панорама, какой я в жизни не видала! По крайней мере, в тот 
момент мне казалось именно так.

Нижнее и верхнее плато Чатыр-дага, на востоке Демерджи в облачной дым-
ке, снизу, куда ни кинь взгляд, все покрыто плотной зеленой массой дере-
вьев, а среди них вьется трасса 
Симферополь-Ялта.

Я долго стояла и никак не могла 
оторваться. И так мне стало хо-
рошо, так я в этот момент всех 
любила, что не замедлила объ-
явить об этом своим спутникам. 

Мы устроили заслуженный от-
дых прямо там, чуть приспустив-
шись с вершины. Перекусили, а 
потом, развалившись и попивая 
вино, что уже стало традицией, 
дружелюбно приветствовали ту-
ристов, в этот же час поднявших-
ся на Ангар-Бурун.

Они шли со стороны Чатыр-Да-
га – сначала группа подростков 
с Западной Украины с руководи-
телями, потом просто какие-то 
люди, потом туристы с огромны-
ми рюкзаками. 

Наконец, признав, что сидеть 
дальше было бы уже неприлич-

но, мы двинулись дальше.

Путь наш лежал по верхнему плато Чатыр-дага в сторону его высшей точки 
– горы Эклизи-Бурун.

Так мы и продвигались неспешно – Саша и шесть его очаровательных спут-
ниц. «А зори здесь тихие…» -  не помню, кто первый это сказал, но это стало 
предметом шуток и разговоров на целый день.

Эклизи-Бурун тоже отблагодарила нас за то, что не поленились взгромоз-
диться и на нее, чудесными видами.

Я и не думала, что в Крыму может быть так красиво. Эклизи-бурун, как ока-
залось, всего на 18 метров ниже 
пресловутого Роман-коша – выс-
шей точки Крыма.

Название горы – смешанное 
тюркско-греческое – переводит-
ся как “церковный мыс”,  и дей-
ствительно, на самой макушке 
горы можно найти жалкие остат-
ки, которые даже развалинами 
назвать неудобно, стоявшей 
здесь когда-то греческой церкви 
Панагия.

Ну а дальше мы отправились 
вниз, вниз и только вниз.

Эту часть нашей прогулки мож-
но назвать:  «В поисках пещер». 
Знали бы мы тогда, несчастные, 
что совсем недалеко от нас, чуть 
ниже вершины Эклизи-бурун, 
находилась – и сейчас находится 
– великолепная, удовлетворяю-
щая всем требованиям, пещера 
Эклизи-Коба.
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Но о ней я прочитала только в Москве, а тогда мы в полном неведении 
прошли мимо, чтобы бродить по лесу разыскивая хоть малюсенькую, хоть 
какую-нибудь пещерку.

Самыми неутомимыми оказались Саша и Катя. Они все никак не хотели ве-
рить, что пещер здесь нет, и бегали по лесу в поисках пещер, друг друга и 
нас.

А мы терпеливо дожидались их на тропе, изредка скептически поглядывая 
на сгущавшиеся тучи над нашими головами. А уж после того, как мы наткну-
лись в лесу на чей-то череп, надетый на торчащий из земли шест, и един-
ственный встреченный нами 
человек – молодой одинокий 
парень – как-то зловеще ска-
зал нам: «Вы здесь долго не 
ходите, здесь бывает, люди 
пропадают. Насовсем», гулять 
как-то совсем расхотелось.

Наконец, небо услышало 
наши мольбы, и Саша с Катей 
нашли “мировецкую” пещеру.

Она была настоящая, подходя-
щая по всем параметрам под 
мое представление о пеще-
рах: большая, темная, холод-
ная, с противными скользки-
ми стенами и двумя входами 
в разных местах. Даже я, ко-
торой вовсе не хотелось ника-
ких пещер, не смогла устоять 
и залезла внутрь. Так, наша 
программа минимум, была 
выполнена. На пупырях побы-
вали, в пещеру залезли.

Можно было бы еще прогуляться до так называемой “Мраморной пеще-
ры”, но это было довольно таки далеко, да и ее посещение стоило недеше-
во, по словам встреченного нами на Ангар-бурун дядечки с детьми.

Тисовое ущелье мы тоже каким-то образом миновали.

Единогласно было принято решение двигаться “в сторону дома”, тем более 
что небо заволакивало все больше и больше. Мы вышли уже из леса и шли 
по нижнему плато Чатыр-дага. Нашей задачей было найти спуск с этого пла-
то. Оказывается, все было не так просто, плато обрывалось вниз крутыми 
сбросами, и тропа вниз – к трассе – была только в одном месте.

Его-то нам и нужно было най-
ти.

Впрочем, разве есть неразре-
шимые задачи для нас – от-
важных покорителей гор и 
пещер, да и попадавшиеся 
все чаще туристы с огромны-
ми рюкзаками указывали нам 
нужное направление. 

Последний привал –  чай из 
термоса прекрасен, а килька 
в томате никогда не казалась 
такой вкусной, как теперь.

Только в таких ситуациях мож-
но прочувствовать всю пре-
лесть простых радостей жиз-
ни.

И в заключение, перед самым 
спуском с плато, нам дарован 
чудесный пейзаж с морем 
красных горных пионов, как 
награда за наш утомительный 
путь.
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Ольга Соколова
«Гусятник: лето 2012»

Слово «гусятник» не знает никто из моего не альпинистского окруже-
ния. Наверное, я его тоже не знала, пока в Альпклуб не попала. Наверное. 
Теперь уже и не вспомнишь. Но, как бы там ни было, мероприятие под 
сим экзотическим названием традиционно проходит два раза в год. Лет-
ний гусятник состоялся в этом году 2-3 июня. За подготовкой встречи 
могли следить все посетители форума, а задуманное и воплощенное в 
действительность яркое посвящение значков, традиционный шашлык и 
посиделки у костра смогли оценить около тридцати человек, собравших-
ся в июньские выходные на лесной поляне в районе платформы Радонеж.

Редакция Вестника собрала некоторые отзывы и фото о Гусятнике-2012.

Ямщикова Настя
Я, как Сумасшедший Орнитолог, насмотрелась, как загадили новичков мои 
птахи, и после этого уже решила сильно не мучать посвящаемых. А то я по-
просила их рассказать анекдот, а они стоят, избитые "ветром", промокнув-
шие под "дождем", и даже ни один анекдот им в голову не пришел. Чудо-
Мазь была отдана за мужество и терпение в борьбе кал-птицами. :)

Остапенко Юля
Сидим мы с Олькой в сгущающихся сумерках посреди чудо-поляны и жуем 
кукурузу. Холодает, комары тучами вокруг роятся. Вроде и не страшно - 
вдвоем все же - но... одиноко что ли как-то. И тут из темноты выплывает 
фонарик и нас окликает чей-то голос. Саша! Я от радости аж на шею ему 
прыгнула! А следом за ним и Вова! Ну а вскоре подтянулась и остальная 
часть нашей "оторванной команды", и стало вообще весело.

Ткачев Леша
В целом было очень здорово, за что большое спасибо всем участвовавшим 
в организации! Если не говорить о классном времяпрепровождении при 

преодолении препятствий, то лично меня сильно удивило, насколько осно-
вательно была подготовлена легенда: и сама по себе история (пусть даже 
если она и повторяется из года в год), и реквизит. И все это ради нескольких 
новичков. Мне кажется, действующих персонажей было больше! В общем, 
было очень приятно, что из-за нас развели такое действо.

Соколова Ольга
Пятница, почти полночь. А на поляне раздается стук топора, скрежет пилы и 
вообще происходит бурная деятельность.

Это Вова Жегусов с Сашей Чирковым  обустраивают площадку. Саша спилил 
два огромных ствола у упавшего дерева, которые впоследствии стали брев-
нами для сидений. Его рукам принадлежала также куча дров для костра. 
Вова при свете фонарика лазил по ёлкам и вешал тент из полиэтилена.

А потом мы пили глинтвейн из вина и специй, который он привез с собой. 
Мне оставалось только поразиться деятельной энергии и запасливости ре-
бят.

Воскресенье, полдень. Еды не осталось вообще – только хлеб. Хлеб, одно-
значно, еда, но не в этом случае. Сидим голодные, уже разговариваем о 
том, кто во сколько двинется домой. И тут Юлька (Остапенко), намереваясь 
разобрать мусор, снимает с дерева висящий на нем мусорный пакет. Пакет 
оказывается подозрительно тяжелым и Юлька, решив проверить, в чем же 
дело, под кучей пустых упаковок от йогурта находит полтора батона колба-
сы!!! Стоит ли говорить о том, что отъезд был отложен на добрые полчаса, а 
мы все радостно уселись вокруг костра жарить найденную колбасу?

Свитнева Маша
Мне очень понравился сценарий, Верка вообще молодец. Придумала, ор-
ганизовала. Такая классная движуха! Кал-птицы на деревьях – это вообще 
отпад. И ребята молодцы, кто веревки развешивал, потому что мы позорно 
все проспали...:( Лично мне понравилось накладывать грим, я это делала 
первый раз и получилось не очень, но я все равно довольна. Главное, что 
попробовала. :) И еще очень яркое впечатление от футбола. Кстати, тоже 
играла впервые. И было здорово. Один раз даже затолкала мяч в ворота! :) 
Природа, компания, костер, песни - это всегда приятно.
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«Гусятник, лето 2012: Лица»
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Ольга Соколова
Горные вершины, ставшие брендами

Очень интересный материал попался мне как-то на просторах Интер-
нета. Я никогда не задумывалась, но оказалось, что достаточно извест-
ные бренды получили свой облик от не менее известных горных областей 
и вершин. Спешу поделиться. 

Гора Маттерхорн

Горный пик на логотипе швей-
царской шоколадки «Toblerone» 
не спутать ни с чем: похожий на 
четырехугольную пирамиду Мат-
терхорн считается одной из са-
мых узнаваемых вершин в Аль-
пах. Этой горой (ее высота – 4478 
метров), нависающей над дерев-
ней Церматт, бредят все уважа-
ющие себя альпинисты. Существует более 30 маршрутов восхождения на 
этот пик, но доступны они лишь опытным профи. Забавно, что живописная 
гора оказалась не только на упаковке батончика, но и «заползла» внутрь 
нее: есть идея, что необычная зубчатая форма шоколада – многократная 
миниреплика формы самого Маттерхорна. Кстати, если присмотреться, то в 
центре логотипа можно обнаружить медвежонка. Он символизирует швей-
царскую столицу и родину «Toblerone» - город Берн, который, согласно од-
ной этимологической версии, переводится как «город медведей».

Гора Монблан
Французская минералка «Evian» названа в честь городка Эвиан-ле-Бен, в 
окрестностях которого находится несколько источников. Именно здесь, на 
берегу Женевского озера с живописнейшими видами на Альпы, и разли-

вается по бутылкам известная на 
весь мир вода. Немудрено, что на 
логотип «Evian» попали именно 
горы. Причем самые фотогенич-
ные - три заснеженные вершины, 
которые отлично просматривают-
ся из расположенной неподалеку 
от Эвиана долины Шамони. В цен-
тре композиции – гора Монблан 
(4807 метров), а один из ее соседей - пик Эгюий-дю-Миди, знаменитый не 
столько своей остроконечной формой, сколько самой высокой канатной 
дорогой в мире.

Гора Артесонраху
История логотипа самой старой 
кинокомпании США (и единствен-
ной оставшейся на территории 
Голливуда) овеяна облаком за-
гадочности. Вершина горы, окру-
женная ореолом из звезд, видо-
изменялась несколько раз. По 
легенде, первым автором эмбле-
мы «Paramount» стал Уильям Ход-
кинсон, один из «отцов-основателей» голливудского кино. Он сделал на-
бросок горы на листе бумаги во время встречи с владельцем «Парамаунта» 
Адольфом Цукором. Доподлинно неизвестно, но возможно, это была одна 
из гор в штате Юта, где прошло детство Ходкинсона. Самая же знаменитая, 
«живая», эмблема компании, появляющаяся обычно перед началом филь-
мов, имеет совсем другую, остроконечную, форму. Одни считают, что «мо-
делью» для заставки послужила вершина Анд под названием Артесонраху 
в Перу, другие видят в ней альпийский пик Монвизо.

Теперь всем есть только «Toblerone», пить «Evian» и смотреть фильмы 
кинокомпании «Paramount»!

Источник: http://good-better-the-best.diary.ru/p176304919.htm
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Яна Менжевицкая
Вас можно считать альпинистом...

А знаете ли Вы, что день рож-
дения альпинизма - 8 августа? 
Именно 8 августа 1786 г. двумя 
швейцарцами – врачом Мише-
лем- Габриэлем Паккаром и про-
водником Жаком Бальма - было 
совершено первое в официальной 
истории восхождение на высо-
чайшую из вершин Альп - Мон-

блан (фр. Mont Blanc, итал. Monte Bianco, букв. «белая гора», 4810 м.).

С тех пор все альпинисты отмечают свой профессиональный праздник 
8 августа.

Специально к этому празднику  редакция Вестника АК МГУ подготовила 
набор критериев, по которым можно оценить, относитесь ли Вы к тем, 
кого можно поздравить с Днем Альпиниста.  

Итак, Вас можно считать альпинистом, если:

- ...Вам доставляет удовольствие самостоятельное продвижение любым 
способом (ходьба/лазание) вверх по склону крутизной этак в 60 градусов 
с огромным рюкзаком весом больше 20 кг, набитым всякими железяками.   

- ...Вы хоть раз ловили себя на мысли о том, что в будущем Вы, может, взой-
дете на Эверест, К2 и другие восьмитысячники, причем, соло и без кисло-
рода.

- ...Вы знаете, что такое горняшка и акклимуха.

- ...Вы можете без запинок выговорить слова "Дексаметазон", "Ацетазола-
мид", "Преднизолон", "Диакарб" и другие названия из высокогорной аптечки.  

- ...читая посты и статьи на сайтах типа Риск.
ру, Моунтайн.ру и т.п., Вы не лезете в энци-
клопедию за смыслом каждого слова. 

- ...собираясь на работу, Вы завязываете 
галстук двойной восьмеркой. 

- ...фраза "Дюльферяю я как-то вверх по от-
рицательной сыпухе..." вызывает у Вас смех.

- ...разговоры о коммунизме и Ленине ассо-
циируются у Вас с Памиром.

- ...фраза "Поехать в Крым" означает для Вас не купание в море, а лазание 
по скалам.

- ...услышав фразу "Страхуюсь на всю бухту через один бур", Вы, покачивая 
головой, говорите, что так делать не нужно.  

- ...на вопрос соседки по дому "Я ищу свою кошку, ты ее не видел?" Вы на 
автопилоте произносите "Жесткий такой гривель, у которого порван ре-
мень?", описывая не так давно найденную у себя после сборов часть чужо-
го снаряжения.

- ...Вы, выходя из туалета, говорите "Туалет свободен", а Ваш товарищ, ожи-
дающий у двери, отвечает "Понял - пошел!".

- ...садясь в машину, Вы завязываете ремни безопасности булинем. 

- ...Вы лезете ночью в холодильник, вооружившись фонарем и инструмен-
тами. 

- ...Вы хоть раз, но мочились с Осе-
тии в Грузию. 

- ...после возвращения из летнего 
отпуска Вы отдыхаете на работе.

- ...глагол "Понял" Вы частенько упо-
требляете именно в мужском роде, 
несмотря на то, что Вы девушка, и 
никто из Вашего окружения этому 
почему-то не удивляется.
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- ...слово "Железо" у Вас ассо-
циируется с новыми дорогими 
устройствами, а не с кучей ржаво-
го металлолома. 

- ...для Вас гора - не последняя, а 
крайняя. 

- ...Вы спокойно можете заснуть в 
одной палатке с малознакомым 
человеком противоположного 
пола и совсем не беспокоиться по 
этому поводу, даже если Вы де-
вушка.

- ...слово "Станция" для Вас - это вовсе не станция метрополитена, а стан-
ция, висящая на скале на высоте нескольких сотен (а может быть, и тысяч) 
метров.

- ...слово "Страховка" ассоциируется у Вас сначала со скалами, зацепками, 
рельефом и веревками, а потом уже со страховой фирмой.

- ..."Восьмерка" для Вас - это не цифра, а узел или устройство для спуска.

- ...расстояние Вы измеряете не в километрах, а в веревках или часах пути.

- ...слово "Френд" для Вас не имеет ничего общего с ЖЖ и дружбой. 

- ...Вы затаскиваете как можно больше вкусной еды как можно выше и уму-
дряетесь ее там съедать. 

- ...Вы решились купить себе квартиру на последнем этаже в небоскребе, 
зная при этом, что единственный лифт там постоянно находится в состоя-
нии "сломан" или "в ремонте".   

- ...Вы хоть раз летали и при этом остались не только живы, но и целы и не-
вредимы.  

- ...Вы ходите на работу в старых потертых джинсах и не менее потертой 
куртке, купленных на рынке за копейки, а в шкафу у Вас висит GoreTex-ная 
одежда стоимостью от 15 000 руб. и выше.

- ...Ваш далекий от темы гость, выйдя покурить на балкон, обнаруживает 

там всякие непонятные крючья, какие-то железные штуки, похожие на мо-
лоток с почему-то сужающимся концом, необычные винты и шайбы, раз-
ноцветные прямоугольники, в которые зачем-то вдета проволока, кучу ве-
ревок и их обрывки и другие странные вещи. 

Ну а если фраза "За снарягой - в Тему!" Вам вполне понятна, и постоянные 
обитатели этой самой Темы - Ваши хорошие знакомые и друзья, то Вы - аль-
пинист, состоящий в Альпклубе МГУ.

С Днем Альпинизма, друзья! :)

 

Критерии составляли: Ярослав Жегусов, Ольга Куликова, Ольга Соколова, 
Мария Михайлова, Иван Феофанов, Александр Шумбасов, Екатерина Гусе-
ва, Алексей Мазин, Александр Иванов, Ксения Сердюченко, Юлия Остапен-
ко, Юлия Бесчастнова, Яна Менжевицкая.

Наши альпинисты круче всех!
Тимур Смирнов и Флориан Хубманн на Казбеке, июнь 2012
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Обзор фильмов об альпинизме
Обзор подготовлен Яной Менжевицкой

Рубрика «Интересное»

Крик камня (Германия)

Журналист по имени Иван привозит в Патагонию съёмочную группу телека-
нала, чтобы запечатлеть на плёнку поединок альпиниста и лучшего в мире 
скалолаза. Соперничество между мужчинами подстёгивает борьба за серд-
це красавицы Катарины. После различных перипетий они начинают подъ-
ём на вершину по разным склонам Серро Торре…

Смерть проводника (Франция)

Все жители Шамони так или иначе связаны с горами. Но есть и такие, для 
кого горы единственный смысл жизни. Мишель Сервоз - опытный прово-
дник, зарабатывает на жизнь тем, что водит в горы группы альпинистов. 
Однако быть одним из многих – не для него. Вместе с напарником, прово-
дником-стажёром, он предпринимает очень сложное восхождение на Пти-
Дрю, во время которого его друг гибнет при неясных обстоятельствах. Вины 
Сервоза в этом нет, но жизнь уже изменилась.

Альпинист (Россия)

Макс Павлов – благородный, самодостаточный, отважный. Он из тех, кого 
не устраивает обыденная жизнь и спокойная работа. Он в одиночку по-
коряет знаменитую «Стену Смерти», вершины Памира и Гималаев. Макс 
успешен в делах и в любви. Но однажды в городе случается катастрофа, 
которая становится его личной катастрофой.

Пока стоят горы (СССР)

Во время сложного восхождения происходит несчастный случай. Драма-
тические события развиваются совсем не так, как ожидали опытные спор-
тсмены. Разбор происшествия заставляет их снова и снова возвращаться к 
событиям и давать своим действиям оценки.

По материалам сайта: http://alp.org.ua

Как известно, среди наших аль-
пклубовцев немало семейных пар. 
А совсем-совсем недавно соеди-
нились еще двое.. Две ноты, без 
которых, как ни старайся, не по-
лучается полный аккорд.

Алексей Мазин и Марина Магадо-
ва... Марина Магадова и Алексей 
Мазин...

Звучит! :) 

Дорогие наши Леша и Мариша!

АК МГУ от всей души поздравляет вас и желает создать счастливую, креп-
кую альпинистско-музыкальную ячейку общества!

Любите друг друга, окружайте любовью своих детей и проводите каждый 
день так, чтобы не забыть сказать друг другу ласковые слова и проявить 
нежную заботу.

Пусть в вашем доме и вашей палатке всегда бу-
дет тепло, уют и мир...

Пусть вашу совместную дорогу освещает раду-
га нежной и страстной, неугасающей и согрева-
ющей в любую погоду любви, а также атмосфе-
ра взаимопонимания, благополучия и счастья!

Любите и берегите друг друга!

Рубрика «Поздравки»

Поздравляем молодоженов!
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Над номером работали
Редакторы и корреспонденты

Яна Менжевицкая

Юлия Остапенко

Ольга Соколова

Дизайн и верстка

Зоя Скуратова

В материалах использованы фотографии Д.Агафонцева, А.Масловой, 
А.Чиркова, К. Сердюченко, В. Жегусова, с сайтов Risk.ru, Photosight.ru и др.

Контактный e-mail: gazeta@alpmsu.ru

«Какой простор!.. Какая очаровательная красота во всех этих снежных 
гигантах, мощно возвышающихся к небу!.. Какое разнообразие цветов и 
тонов в этих скалистых утесах бесконечной цепи гор, теряющейся где-
то далеко, далеко!.. Как глубоко все это трогает душу и сердце чело-
века! Им овладевает такое чувство восторга, описать которое – сверх 
человеческих сил...»

 
Киров С.М. Ежегодник советского альпинизма. М., Географгиз, 1960. 
 
Фото А. Лапина (http://www.photosight.ru/users/74406/)


