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ОТ РЕДАКЦИИ

В НОМЕРЕ

сень при всей приписываемой ей хандре и серости, по правде сказать, хорошее время. Наши
предки — и не такие далекие, между прочим — осенью
собирали урожай, отмечали праздники плодородия,
создавали семьи. Это было время своеобразного
подведения итогов и заслуженного отдыха после
потраченных усилий.
Традиции альпинистского сообщества никак, конечно, напрямую не связаны с традициями предков.
Однако, осень, друзья, и для нас является чертой, за
которой мы смотрим на результаты, анализируем
то, чего не удалось достичь, и просто отдыхаем.
Пока просто отдыхаем. Полазить там вяленько на
скалодроме, в ММБ поучаствовать, побегать кроссы
(чур, Московский Марафон не считается!), обсудить
со всеми друзьями и знакомыми события сезона, на
великах покататься. И можно никуда не спешить.
Ведь до будущих свершений еще так много времени. Успеется! Конечно, успеется. Сейчас, осенью, ни
у кого в этом сомнений и не возникает.
Наслаждайтесь этим временем, друзья.
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НОВОСТИ

В

от и закрыт летний сезон. Это, хоть и немного грустное, но все же событие. Официально мы
закрыли сезон проведением осеннего гусятника. В
отличие от активного весеннего мероприятия, осенний гусятник — это полный релакс, спокойное общение у согревающего костра и приятные воспоминания
о горных подвигах сезона, навеваемые просмотром
фото- и видеоматериалов. Стало уже традицией
проводить гусятники на «тимуровской» даче. Этой
осенью мы приехали в гости к Тимуру Смирнову уже
пятый по счету раз. Каждый гусятник в чем-то особый.
В этот раз Тимур удивил весьма и весьма аутентичным пловом. Кто видел и ел, тот поймет. Остальных
не будем соблазнять или огорчать: в зависимости от
убеждений.
В общем, было необычно, и от лица всех присутствовавших на гусятнике хочется поблагодарить Тимура за
угощение и гостеприимство.
Начало нового тренировочного сезона традиционно
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связано с осенним общеклубным собранием, которое
состоялось 17 октября в Трехзальном корпусе. Как всегда, были подведены итоги сезона, вручены документы, рассказано о будущих тренировках. В этом плане с
прошлого года ничего не изменилось: тренировки ОФП
будут проходить по вторникам и четвергам, переодеваться мы будем в Шуваловском корпусе МГУ. О расписании скалолазных тренировок Актив Клуба сообщит
несколько позднее на форуме. Первые беговые тренировки, кстати, уже состоялись. Втягивайтесь! Ведь
тренировочный рейтинг за прошлый сезон перенесён в
архив и теперь у всех он нулевой — все шансы равны.
Переходящий Кубок АК МГУ в этом году вручили Наталье
Сошниковой за прохождение маршрута на Эль-Капитане
в Калифорнии. Подробности об Эль-Капитанских сложностях вы узнаете в одном из следующих номеров
Вестника АК МГУ, а пока — поздравляем Наташу с таким
знаковым и интересным восхождением!
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ОБЗОР ИТОГОВ СЕЗОНА И СОРЕВНОВАНИЙ
Ю. Остапенко

И

так, сезон 2014 года завершен и время подвести его итоги!
Сборы в Фанах прошли весьма и весьма успешно.
В сборах участвовало 29 человек, было совершено 150 человековосхождений. Всего пройдено 43
маршрута, из них:
1Б кат.тр. – 1
2А кат.тр. – 7
2Б кат.тр. – 11
3А кат.тр. – 14
3Б кат.тр. – 6
4А кат.тр. – 1
5А кат.тр. – 2
6А кат.тр. – 1
Павел Мулюкин и Ярослав Жегусов закрыли первый
разряд.
Второй разряд закрыли: Меремьянина Юлия,
Смирнов Тимур, Вылегжанин Денис, Спасская
Дарья, Карлович Екатерина.
Все участники сборов “значки” и новички закрыли
третий разряд.
Поздравляем всех с успешным завершением
сборов и желаем дальнейшего спортивного самосовершенствования!
О некоторых других поездках членов нашего
клуба вы сможете
ВЕНЕРА И САША НА ФОНЕ DENT
прочесть на страBLANCHE
ницах этого номера “Вестника”, а
кое-что мы попробуем осветить
здесь.
Александр Быков
и Венера Насрет–
Фото Реваза Рамазашвили
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динова ездили этим летом в швейцарские Альпы.
Они стартовали в районе Церматт и прошли часть
широко известного международного туристического пути Haute Route, который пролегает через
Пеннинские Альпы от Церматта в Швейцарии до
Шамони во Франции. В планах у них было также
восхождение на Dent Blanche (4357 м.) по классике
от хижины Schönbielhütte (сложность маршрута S
по шкале SAC), но, к сожалению, не получилось
из-за погоды.
Дарья Попкова, Виктор Федорчук и Наталья Гвоз–
дик летом посетили широко известный альплагерь
“Безенги” на Кавказе. Им удалось сходить 3 горы:
Гидан (1Б к.т.), Укю главная (2А к.т.) и Архимед
(2Б к.т.). Ещё одну 2А не удалось сходить из-за
плохой погоды. По результатам выезда 3й разряд
закрыл Виктор – у него в активе уже была 2А.
СОРЕВНОВАНИЯ
На сей раз в итогах соревнований хотелось бы отметить успехи наших одноклубников в различных
беговых соревнованиях. К примеру, Ботавин Дмитрий, Вылегжанин Денис и Афанасьев Георгий
пробежали Московский Марафон.
Яна Менжевицкая пробежала свой первый полумарафон (5й Метрогородокский), а также в очередной
раз приняла участие в
турмарафоне Кстовский
экстрем (Нижегородская
область), где одолела дистанцию 75км.
Афанасьев Георгий, Архи–

Вестник
АЛЬПКЛУБА МГУ
выпуск №13 от 30 октября 2014 года

повский Илья, Ботавин Дмитрий, Меремьянина
Юлия, Петрова Вера активно участвовали в забеге
«We run Moscow 2014».
Вы, друзья, также не обделяете вниманием и
активно бегаете гонку «7 Холмов». Это один из
самых крупных 10-километровых забегов страны. На трассе имеется рельеф. По cловам участников — это очень позитивное мероприятие с
пирожками и чаем на финише. Поэтому участвовать в нем не только спортивно, но и приятно. В
этом году в забеге участвовали Ботавин Дмитрий,
Гладков Дмитрий Гвоздик Наталия, Кудряшова К
сения, Спасская Дарья, Меремьянина Юлия. Все
показали достойные результаты. А вот Афанасьев
Жора в забеге не участвовал. И если вдруг Вы его
нашли в протоколах, то знайте — это ошибка.

Ну и травмоопасных
КЛАССНЫЕ МЕСТНЫЕ
буреломов практически
СОСНОВЫЕ ЛЕСА
не было, весьма приятные леса и болота»,—
так отозвался Леша о
мероприятии.
А вот Петя отметил,
что получились такие
выходные, после которых не обязательны
«еще одни выходные».
Ну что ж, с такими
отзывами   остается только прогнозировать ежегодное повышение
популярности данного мероприятия.
А 18 октября Саша Воликов и Катя Вдовина не
поддались осенней меланхолии и подались на
однодневный рогейн «Поздняя осень». Ребята
заняли 15 место в смешанном зачете. По словам
Саши, на финиш бежали, перелезая заборы и вторгаясь в частную собственность, но все равно получили 3 минуты штрафного времени. Зато какие
красивые пейзажи видели!

РЕБЯТА НА ФИНИШЕ

РОГЕЙНЫ И МАРШ БРОСКИ
В прошлом году на арену посещаемых нами мероприятий вышел питерский Марш Бросок. Вот и
в этом году побродить по Ленинградской области
4-5 октября поехали Воликов Саша, Вдовина Катя,
Ткачев Леша, Насретдинова Венера, Бирючева
Катя, Ромов Петя, Караулова Таня.
Леша Ткачев в результате показал лучшее время
среди одноклубников: он прошел классическую
дистанцию за 18 часов 24 минуты и занял 7 место в
индивидуальном зачете.
«Было круто! Дистанция небольшая. В самый раз
для тех, кто не может оценить прелести ноч–
ного ориентирования по 500-метровой карте.
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ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ — ЭТО ВСЕГДА ОСОБЫЕ ПЕЙЗАЖИ

И напоследок: поздравляем Евгения Мазина со
вторым местом в ММБ осень 2014! Ну и заметим,
что наших, по обыкновению было много.

Вестник
АЛЬПКЛУБА МГУ
выпуск №13 от 30 октября 2014 года

ПАМЯТИ ХОЗЯЙКИ ФАНСКИХ ГОР
Я. Менжевицкая

Руфина Григорьевна Арефьева… Я долго думала,
как и что писать об этом фактически совершенно
незнакомом мне, к огромному сожалению, человеке. Не хотелось писать банальности, писать
громкие и пустые фразы. Не хотелось пафоса. Не
хотелось просто пересказывать ее биографию,
перечислив все ее достижения и заслуги — это
легко можно найти в Интернете.
В одной из своих статей Р.Г. писала о Ю. Визборе
и Фанских горах так: «Для меня Фанские горы —
это место, где Юра продолжает жить, я ощущаю
его присутствие, он как будто обнимает сверху
эту часть земли, оберегая ее и тех, кто идет
покорять вершины!»1
Я думаю, что для многих из нас теперь Фанские
горы станут местом, где продолжает жить и она,
Руфина Григорьевна Арефьева…

Источники фотографий – различные ресурсы Интернета.

1.http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=123
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ОСТАВИЛ ЛИ Я СЕРДЦЕ
В ФАНСКИХ ГОРАХ?
О.Соколова

В этом сезоне наши клубные сборы прошли в НАШИ ФАНЫ 2014
Таджикистане, в Фанских горах. Мы много об
этом говорили, давно туда хотели, но никак
не могли собраться. И вот, наконец, поехали.
Сборы были очень многочисленными: нас
было 30 человек, не считая инструкторского
состава.
Три недели в горах прошли удачно: во-первых,
безаварийно, во-вторых, было схожено большое количество маршрутов — от единичек
до шестерки. Также стоит заметить, что
маршруты ходились с высокой интенсивностью. Этому, конечно, во многом способствовала стабильная, хотя и не всегда теплая, погода района.
Особо приятно отметить, что в этом сезоне на сборах были как младшие, так и старшие
разрядники с внушительным спортивным багажом. Такое случается нечасто. А жаль, потому что по мнению очевидцев это придает сборам какой-то особый характер, объединяет,
в какой-то степени даже воспитывает. Особенно младших разрядников. Ведь можно не гдето там в интернете или на густянике, а по горячим следам увидеть и оценить серьезные
восхождения.
А еще у нас значительно расширился инструкторский состав. Большое количество инструкторов в итоге повлияло на количественный состав отделений. В каждой группе было максимально четыре человека, что было весьма удачно: никаких паровозов, при желании возможность порабтать в разных «ролях» — и первым, и «экстрактором» и «жумаром».
Итогом сборов стали закрытые разряды, множество фотографий и эмоций. А редакция
Вестника, пользуясь случаем, узнала, оставили ли участники сборов, подобно Юрию Визбору,
сердце в Фанских горах? Мы
устроили небольшой онлайн опрос и публикуем его
результаты. Ну а чтобы не
оставлять на страницах
газеты только лишь сухую
статистику, поместим в
номере также впечатления
участников! Поехали…
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МАША КРЕМНЁВА
Душанбе встретил нас страшной жарой,
ДОЛГАЯ ДОРОГА ТУДА
автомобильно-бибикающим адом на
перекрестках и активно работающими таджикскими локтями на рынках.
Отделения выполняли приказы завхозов
по закупке продуктов, умело и не очень торговались
на рынках, затаривались ароматной таджикской
бахчой, под всеми возможными кустами прятались
от среднеазиатского солнца. Дорога до лагеря оказалась чуть длиннее, чем планировалось. Мы «вскипели», а в бак соседней машины таджик-шоферюга
забыл долить бензина. Между тем уже первый день
оставил в памяти интересные краткие моменты: как
на миг видишь в окошко автомобиля между горными громадами высоченный водопад; как вытираешь с подбородка тыльной стороной ладони сладкие розоватые капли сахарного арбуза на
остановке; как смакуешь шутки про постапокалипсис, катаясь по адскому туннелю. Сами сборы
прошли интересно, поучительно и без происшествий. Мы многому научились. Например, что
есть салат ведрами вкуснее, что загорать на горных ночевках возле холодных озер не менее
приятно, чем на море, что мастерски разлагаться во всяческих чайханах — дело наживное и
приходит с опытом (который за время сборов изрядно накопился), что вспоминать и петь на
маршруте русскую попсу 90-ых и нулевых хорошо расслабляет, что пить литрами чаи со свежесобранными травами и тонкими пикантными нотками обваренных двухвосток (или уховерток?),
в общем-то неплохо, но слегка напрягает, что слово «крайний» — единственно верное, что баня
на берегу холодных голубых озер – лучшая. Озера в Фанских горах — это отдельная тема для
отзыва. Выражусь только словами товарища по отделению: «Даже красота сексапильной блондинки с голубыми глазами не сможет затмить их роскошность». Оставила ли я в Фанских горах
своё сердце? Пожалуй, нет. Зато Фанские горы отозвались множеством интересных впечатлений во мне.
МАША МИХАЙЛОВА

ДОЛГАЯ ДОРОГА ОБРАТНО

Что ж, тезисно.
Впечатления — красота потрясающая!
Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать.
Еще из впечатлений, конечно, организация этого
всего дела. Наконец я на клубных сборах, а не со
спортивной группой. Непривычно, с одной стороны. И, с другой стороны, с родным клубом — очень
радостно и ценно. Ни на момент не теряется концен-
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трация — много людей, вещей, важных мелочей, которые нужно не забыть, скоординировать,
организовать. Всем хочется и нужно уделить внимание. И ведь это здорово! Радость от общения
сразу со многими хорошими людьми, с которыми в обычных условиях так мало времени просто
поговорить за жизнь.
Фаны удивительно сочетают интересные спортивные маршруты и учебные маршруты: всем тут
найдется, чем заняться. Кстати, как и просто отдыхающим.
Была некоторая нервотрепка с организацией, но главная мысль: чтобы все было у всех хорошо,
успешно, удачно. А остальное переживем. И заметка себе на будущее — нужно беречь организаторов.
Еще отдельное впечатление — походить не в женской команде. Это по-другому. Пользуясь
случаем, передаю моей чудесной команде спасибо за отличную компанию! Кстати, впервые на
практике я изучила трещину изнутри. Была расходящаяся…
А еще отдых на Куликолонах — просто эталонный отдых 
Плюс интересное общение с Юрием Байковским про методику тренировок и в целом про
жизнь, а также день памяти кузбасской команды.
И, конечно, желание непременно вернуться в Фаны, и еще не раз.
ВАНЯ КИРДЯШЕВ
Оставил там тоску по ним, надо будет
потом вернуться — забрать.

ДУШЕВНЫЕ РАЗГОВОРЫ

АНАСТАСИЯ ЛАТЫШЕВА
Так было все хорошо организовано! Участники добрые, народ веселый, погода хорошая.

САША МАТВЕЕВ
Фаны — самые красивые горы, какие мне
пока встречались. Чудесные озера, зеленые долины и красные скалы, добродушные аборигены, чебуреки с повидлом, путеводные фонари базы, библиотека из трех
книг... Черт, зачем я уехал! Сижу на работе, заполняю
какие-то странные опросы 
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ТИМУР СМИРНОВ
Какая же хорошая там погода, тёплые скалы  Вернёмся туда обязательно!

КАТЯ КАРЛОВИЧ
Что именно там осталось, я пока не поняла. Ну, если рассуждать с философскоромантической точки зрения, конечно, и опустить килограммы арбузных корок и
прочее, что осталось от съеденной, а обиднее — несъеденной пищи. По снаряжению я, однозначно, приобрела, нежели чем потеряла (Илюха, уж прости). НО.
Несомненно, в Фаны хочу снова. Полагаю, мобила за это время сядет, но зарядку
свою я все же намерена вернуть1.
Помимо сего, где мы только не побывали. И на той вершине не побывали, и на другой не побывали... Столько мест, куда не было занесено ни плитки Nesquik! Ну, а если серьезно, то туда
хочется вернуться, не только потому, что район хороший, а потому что помнишь, как тебе после горы соседнее отделение мило предоставляло джет с компотиком, всякие ништячки. Ну и
вообще обстановка была дружественная и приятная, за
что хочется всех поблагодарить.
ПРИВЫЧНЫЙ БЫТ
Но за закладки, оставленные на маршрутах, кому-то
все равно придется танцевать, если, конечно, хотите их
вернуть 
ИЛЬЯ АРХИПОВСКИЙ
Лежит мой рюкзак на трудном пути, где
гребень высок, где багряные скалы...

ДАША СПАССКАЯ
Однозначно, там осталась некоторая часть
снаряги, потерянная/оставленная на маршрутах. Мне кажется, эти сборы для альпклуба получились очень удачными. Хорошая погода, отличная компания, рекордное
количество схоженных маршрутов и закрытых разрядов.
Прекрасные пейзажи Фанских гор! Не зря уже несколько

СУРОВЫЙ БЫТ

1 В отделении Кати во время прохождения маршрута на в. Фагитор был упущен рюкзак с вещами и снаряжением – прим. редакции
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лет все сюда стремились. Для кого-то из ребят это были первые сборы в «больших» горах. Для меня они оказались тоже
во многом первыми. Мои первые сборы в Азии, первые чисто
скальные маршруты, первые сборы, когда кто-то из товарищей на «шестерке». Первый опыт завхозничества. Гордость за
то, что побывал в Таджикистане — довольно-таки нестандартном месте для отдыха) За мной, правда, остался должок — на
Куликалонские озера так и не сходила, так что придется вернуться рано или поздно.
РАССВЕТЫ

ТАНЯ БОГДАНОВА
Поймешь, что такое возрожденные горы!
— О да! Сыпуха на сыпухе, и из них — сыпух —
вырастают скальные стенки в непредсказуемых
местах.
Зачем тебе пуховка? Это ж теплая сухая Азия! Мда... Теплая...
Надо было взять еще и пуховые штаны... Эх, накупаешься там
в озерах...
— Ага, 4 подхода по 5 секунд! Накупалась! И, таки да, мы
нашли 10 кв.м. льда для ледовых занятий!!! Ха!
Мутные озера. Ночь. Палатка. Мысли: «Боже мой, похоже,
это не сон... Кажется, кого-то режут! Что случилось?! А,
это, кажется, осел. Ослы. Что с ними там делают? Кажется,
они приближаются... Что-то слишком быстро... Черт, судя
по звукам, идут прямо на нас... Блин, мы ж растяжки далеко натянули, споткнутся, порвут палатку... Порвут палатку — увидят жратву. Увидят жратву — все сожрут... Выйду,
только если начнут жрать... А так — ни сантиметра из спальника... Блин, почему местные не привязывают их или хотя
бы не расседлывают!? Утром, если что-то случится, потребую у них возмещения... Они вообще по-русски-то норм? А,
у них же там немцы... Так, как мы им скажем по-немецки..?
Так, по-английски можно попробовать... В Душанбе прокуратуру проезжали, помню... АААА! Чёрт, совсем близко! О...
Шорохи.. А! Там же между нами и ими еще палатка мальчиков! Сначала пожуют их... Можно спать дальше.

ОСЛЕПЛЯЮЩИЕ ДНИ

ЗАКАТЫ

ЗВЕЗДНЫЕ НОЧИ
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В материале использованы фотографии Я. Жегусова, С. Статьева, М. Шульгина, Е. Карлович, Е. Ермолаевой
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СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ
НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!
О.Соколова

Есть мнение, что добрые дела нужно делать сразу, не раздумывая, как только
тебе пришла в голову мысль что-то совершить. Чтобы не возникло сомнений,
чтобы со временем не появились какие-нибудь препятствия, выдуманные или реальные. Именно так — спонтанно — и поступили Женя Курочкина и ее отделение (Ваня
Кирдяшев, Сережа Статьев, Настя Крылова
и Маша Кремнева) по дороге в альплагерь
Вертикаль-Алаудин. Ребята сообщили редакции Вестника подробности и поделились
эмоциями.
ЖЕНЯ КУРОЧКИНА
Как вы помните, до лагеря Вертикаль-Алаудин
очень
долго
ехать. Ну, и сначала по шоссе,
через этот дикий тоннель, а потом дорога начинает идти горными селениями. И вот там нам
попадались кучки детей по дороге. Ну я и
подумала — почему бы не дать им конфет.
Тут же все бедные. Вряд ли их каждый день
конфетами кормят. Ну мы и купили в ближайшей придорожной лавке конфет. Сразу ящик — чтоб не мелочиться  И ехали их
пригоршнями раздавали. На самом деле это
для нас было огромное удовольствие: черпать из ящика конфеты — сколько влезет в
две руки — и насыпать в детские ладошки.

сто: иногда надо просто подарить человеку
конфету  Вооружившись коробкой леденцов,
мы ехали в альплагерь и раздавали маленьким людям сладкое счастье. Плату брали их
улыбками. Зарабатывали себе на чувство внутреннего удовлетворения от маленького доброго дела. Наверное, это всего лишь капля в
океане. Но что такое океан, как не множество
капель?
МАША КРЕМНЕВА
Мы купили коробищу конфет в
одной из проезжаемых нами деревень. Останавливались рядом
с каждым малышом, гуляющим
возле дороги и раздавали сладости горстями в смущенно протягиваемые ладошки. И водителю, и всем пассажирам такое дело сильно подняло настроение,
и даже ехать по надоевшим ухабам стало както не так надоедливо.

ВАНЯ КИРДЯШЕВ
У вас часто получается дарить
людям счастье? У меня не очень.
А это, на самом деле, очень про-
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ФАНСКИЙ ХОРРОР ИЛИ НЕОЖИДАННОСТИ,
КОТОРЫЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ ХЭППИ-ЭНДОМ
О.Соколова

Вы напряглись, читая заголовок? Или хотя бы удивленно подняли брови? Не переживайте.
Заранее рассказываем: все закончилось хорошо. Просто законы жанра предполагали создание
некоторого напряжения.
Итак, сборы в Фанах прошли безаварийно. Однако без приключений не обошлось. Маша
Михайлова провалилась в трещину на закрытом леднике под в. Замок, а Виталик Долженков
пережил хирургическую операцию прямо под маршрутом на в. Энергия. О том, как важно
присутствие духа при близком «знакомстве» с трещиной и почему не стоит оставлять без
внимания недолеченные равнинные болячки, вы узнаете из рассказов ребят.
МАША МИХАЙЛОВА
Если вы попали в трещину — не
беда. В конце концов, на закрытом леднике туда угодить вполне
себе возможно. C кем не бывает.
Конечно же, на маршруте, да и
по жизни лучше бы туда не попадать, дабы не тратить ценные нервные клетки
— которые не восстанавливаются! — вашего инструктора, если таковой присутствует, или ваших товарищей по отделению или связке. Таковые, как правило, имеются всегда. Хотя, для
практики на занятиях можно бы и посмотреть
на трещину изнутри. Красиво. Но делать там
особо нечего. Главное во всем этом деле —
чтобы вы были привязаны к
веревке. Желательно в середине.
А теперь о нас… Собственно,
спускались мы с Замка. Шли
себе вниз, никого не трогали. Слегка подколбашивало
на пяти тысячах, но в пределах нормы, ничего экстраординарного. Ну, спуск по закрытому леднику. Вполне
себе штатный ледник. Впереди шел Паша бодро и весьма

уверенно. Ну и следом шли такие бодрые мы
— в середине я, потом Ярик. Пашу выпустили
вперед. Он все так же бодро перепрыгнул трещину. Следом пошла я. И бодро прыгнула туда
же, но сантиметров на десять левее. И не менее — а может быть и более — бодро сиганула
в эту самую трещину.
Сначала не совсем поняла, что к чему, что
вообще произошло. Но при этом весьма кстати инстинктивно расперлась в трещине всеми
конечностями. Примерно как кошка, которую
пытаются засунуть туда, куда ей не надо.
Впрочем, нескольких секунд хватило, чтобы
осознать, где я, кто я, что я вообще тут делаю.
Такие
секунды,
которые
показались очень длинными. Время все же интересная
штука…
Изумлением, которое я испытала, обнаружив себя в
трещине, отвлекло меня от
раздумий о метафизических
материях.
Что ж, прежде всего, закрутим бур… А там уже поживем — увидим.
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Ага. Трещина расходящаяся. Мда. Не айс,
конечно… В переносном смысле. А вот в
прямом — вполне айс, причем такой, что сразу
все на глазах леденеет.
Что ж, заметим, трещины бывают сходящиеся
и расходящиеся. Образуются они по каким-то
неведомым мне причинам, как-то по-разному
и как-то характеризуют ледник, хотя оставим
этот и все предыдущие вопросы гляциологам.
А я тем временем обозревала пропасть у себя
под ногами... Эх, если бы в другой обстановке,
то можно бы полюбоваться красотой причудливых узоров и необыкновенным цветом льда
(насыщенно-зеленым как бутылочное стекло,
с переходом в ярко-голубой), уходящего далеко в темноту вниз.
Ну что же, пора вылезать уже из этого царства
Снежной Королевы. А то пока я тут вишу на
буре, загораю и любуюсь, ребята, наверное,
переволновались.
Эмм... из расходящейся трещины вылезать
не так легко, как казалось... Ноги приходится
вбивать в потолок трещины. Втыкаются даже.
Только он же, этот потолок, и мешает вылезти. Особенно с рюкзаком.
Что же. Все ясно. Потолок мешает. Значит,
несмотря на его красоту, надо его, это препятствие, устранить.
В итоге пришлось сломать его тяпкой. Хватит
уже прохлаждаться в трещине, я стала вылезать. Паша говорил, выглядело феерично.
Такая тишина и возня в трещине. И вдруг
ты-дыщщщ и появляется рука с тяпкой, крушащая лед. И следом я вся такая из себя героическая и замерзшая. С кучей килограммов
снега и льда, сокрушенного мною и попавшего
во все карманы и везде, где только можно.
В общем, вкратце резюме: не ленитесь связываться никогда, особенно на закрытом леднике, берите с собой бур при передвижении по
леднику и вешайте его в такое место на систе-

ме, откуда его можно легко достать, даже
расперевшись в трещине. Обязательно идите
с тяпкой (она же ледовый инструмент) или
ледорубом. А то чем же вы иначе будете героически крушить ледовый потолок?
Ну и идите по следам, если они есть. И берегите нервы друг друга: по-возможности, откажите себе в удовольствии созерцать трещину
изнутри 
ВИТАЛИК ДОЛЖЕНКОВ
Сборы АК МГУ этим летом проходили в солнечном Таджикистане.
Три недели в Фанских горах были
великолепными. Такими горы я
видел впервые, сноубординг на
Эльбрусе не в счёт! Впервые в
жизни воочию наблюдал лавину с противоположного склона, ощутил, что такое камнепад,
видел огромных орлов не в каком-то зоопарке,
а вживую, в их естественной стихии. Но история не об этом! История о том, как хорошо,
что находятся люди, которые могут, а главное
хотят помочь тебе в сложной ситуации.
Всё началось с небольшой зубной боли, я не
придал ей большого значения, так как это
бывало у меня в Москве неоднократно. В
дальнейшем выяснилось, что у меня воспалился канал зуба. Обычно всё проходило само
собой. Но не в этот раз. Зуб «заныл» когда мы
шли к ночёвкам, которые находились на 4400
метров. Далее по плану было восхождение на
пик Энергия (высота 5120 м.).
Утром в день восхождения, боль была уже
сильной, но ещё терпимой, да и пока работаешь на маршруте, на неё как-то не обращаешь
внимания.
После восхождения полночи я не спал и
думал, как бы вырвать зуб, но портить организм пока не хотелось. Но вот наступило утро
следующего дня, и когда я вышел из палатки,
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все сразу заметили, что лицо моё приобрело
нездоровый вид. Начали думать, что делать.
Мне уже представлялся путь по тропе до лагеря «Вертикаль», потом ещё часов 6 на машине
до Душанбе.
Выход нашелся случайно. Накануне, спускаясь с Энергии, двое из нашей группы, проходя мимо соседнего лагеря задержались там,
попили чаю и выяснили, что в эти ребята из
клуба «Вестра» и что в их группе есть врач.
Врачом оказалась девушка по имени Наталья.
Ей потребовалась секунда чтобы определить,
что за «хворь у меня приключилась». Вердикт
меня немного ошарашил. «Будем оперировать» — сказала она. Я робко что-то пробормотал, типа: «Может в Душанбе лучше поехать?».
Но она возразила, сказала, что ждать нельзя,
иначе воспаление может перейти на глаз или
ухо. Я испугался и больше глупых вопросов не
задавал.
Итак! Высота 4400 над уровнем моря. Меня
расположили на уютном каремате. Ассистентом
выступал мой тёзка — тоже Виталий. Укол
обезболивающего, пара уверенных движений
скальпелем и через пять минут я уже сидел и
не мог сдержать улыбку, боль прошла сразу.
Ещё через пять минут «Вестровцы» собрали
лагерь и отправились дальше по своему маршруту.
К вечеру спала опухоль с щеки и затянулась
рана на десне.
Наталья конечно могла дать мне обезболивающих, антибиотики и отправить в Душанбе,
но предпочла сама сделать операцию, чем
уберегла от изматывающего пути часов в 10, и
я уверен, подарила мне ещё неделю в горах.
Позже и нам выдалась возможность помочь
человеку. У женщины было подозрение на
перелом голени. Помощь пострадавшей уже
оказывалась — поблизости случайно оказался
человек из МЧС, но не было обезболивающих

средств. Тут очень кстати пришелся Кетарол
— который был в нашей аптечке. Мы помогли
пострадавшей добраться до лагеря и поставить
палатку, впрок снабдили обезболивающим. В
завершение хочу сказать, что к счастью в этот
раз закон подлости не сработал! Я уверен, что
если бы мне пришлось добираться до врача в
Душанбе, то эту пытку я бы запомнил на всю
жизнь, да и неизвестно какие были бы последствия. Голова вещь нужная и воспалительные
процессы в ней ничего хорошего не сулят.
Горы преподнесли мне урок: в горах нельзя наплевательски относиться к изменениям в самочувствии, даже если они на первый
взгляд несерьёзные, в скором времени они
могут вылиться в большие проблемы для тебя
и твоих товарищей. Если едешь далеко от
дома, то заранее залечи старые болячки!
P.S. Хоть об этом меня и предупреждали 
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО АЛЬПИНИЗМУ В
ТЕХНИЧЕСКОМ КЛАССЕ 2014
АЛЕКСАНДР ИВАНОВ: «Я ВСЕГДА БЫЛ СПОРТСМЕНОМ.
МНЕ ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ»
О.Соколова

Ч

емпионат России по альпинизму в
техническом классе проходил в этом
сезоне в ущелье Каравшин Баткенской
области в Киргизии. Принять участие
в нем съехались свыше 100 человек из 34
стран мира. Соревнования проводились
среди мужчин и женщин. Для состязаний были открыты 50 маршрутов разных категорий сложности. В мужском
зачете приняло участие 17 команд из 9
регионов России, наш АК МГУ был представлен «тройкой» Александр Иванов —
Игорь Савельев — Евгений Мазин.

КОМАНДА МОСКВА-1: АЛЕКСАНДР ИВАНОВ —
ИГОРЬ САВЕЛЬЕВ — ЕВГЕНИЙ МАЗИН

На страницах Вестника редко встречаются живые новости от наших спортсменов, но в
этот раз мы постарались не упустить случай. И в этом номере Александр Иванов в небольшом интервью поделился информацией о соревнованиях с редакцией и с вами, друзья.
Саша, какой это твой по счету Чемпионат? Планы и тактика на него чем-то отличались
от предыдущих лет?
Это мой второй Чемпионат в очном классе. Обычно я участвую в заочном классе. На первом
Чемпионате мы с Игорем были вторыми, что превзошло наши планы. На этот раз мы планировали выигрывать, и любое место ниже призового рассматривали как неудачу. Отсюда и тактика — все совсем по-другому.
По какому принципу вы выбирали маршруты?
Цель была, как я уже говорил, побеждать. По регламенту соревнований нужно было очень
быстро пройти два маршрута, и выбор маршрута определялся исключительно соотношением
рейтинга и планируемой скоростью прохождения.
На первом маршруте у вас был рекорд: Ваша команда совершила восхождение на пик
Слесова по маршруту Мороза (6А) со временем 25 часов 14 минут и захватила промежуточное лидерство (5,66 балла). Для вас это было серьезное достижение?
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Ну не то что бы достижение. Мы планировали идти его быстрее 27 часов, что и сделали.
Можно было еще быстрее, но накануне я отравился, и мне было весьма плохо под вершиной.

ТРАВМИРОВАННЫЙ ИГОРЬ

На втором вашем маршруте на пик Слесова
по Погорелову Игорь Савельев перед самым
выходом на вершину сорвался и сильно травмировал ногу. Как это случилось?
При переходе с ИТО на лазание вылетела фифа, и Игорь, падая, зацепился крюком
крюконоги за веревку. В результате — сильная
травма голеностопа.
В итоге вам засчитали маршрут Мороза на
Слесова и вы заняли 10 место. Наверное, всякие мысли «если бы да кабы» не давали покоя? Или за свою альпинистскую жизнь ты
научился с этим бороться?
Головой-то я понимаю, что у истории нет
сослагательного наклонения. Но подобные
мысли все равно время от времени приходят.

соперников. В других видах спорта такое
редко встретишь, по крайней мере, на уровне
Чемпионата страны.
За чьи результаты ты был рад, как за свои?

Понятное дело, что Игорь не мог продолжать восхождения. Участвовать далее в соревнованиях двойкой по правилам было невозможно? Чем занимались дальше?

Томск по праву стал первым. И рады за нашего
друга Пашу Власенко, который стал третьим.

Двойкой, в принципе, можно было продолжить, но это был последний день Чемпионата.
Поэтому для нас со спуском вниз все закончилось.

На сайте ФАР мы нашли информацию, что
Чемпионат России по альпинизму в техническом классе «Каравшин 2014» стал одним из
самых успешно проведенных очных соревнований за последние годы. Ты тоже так считаешь? Почему?

Для тебя, как для состоявшегося сильного спортсмена, были какие-то удивительные и неожиданные вещи в рамках этого
Чемпионата?
Я не устаю удивляться взаимопомощи команд-

Да не одним из, а самым успешным!
Знаковый район Каравшин привлек много
сильных команд. Организацию взяла на себя
Красноярская Федерация, которая прове-
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ла очень хорошие соревнования, можно
сказать, эталонные: все было здорово,
судейство на очень высоком уровне, замечательный секретариат. Да и погода была на
удивление хорошей.

НА ПОДГОНКУ РЕЙТИНГА БЫЛО
ПОТРАЧЕНО НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ОБСУЖДЕНИЙ

Пишут, что на Чемпионате применялась
какая-то необычная схема судейства, что
позволило в итоге максимально избежать
субъективизма в присвоении рейтингов.
И что сама схема взаимодействия судей
и команд была очень четкой и грамотной. Это, на твой взгляд, так? Что этому
способствовало?
Никакой необычной схемы не было. Обычно
формула подсчета баллов известна заранее,
под нее подстраивают рейтинг. В этот раз
формула была выбрана очень удачно для этого
района, а на подгонку рейтинга было потрачено несколько дней обсуждений. Судьи предоставляли командам максимальную свободу
без придирок по формальным поводам. А
способствовали этому высокая квалификация
судей, да и квалификация команд была весьма высокой.
Формат «спринт»1 — это типичный формат
судейства? Или бывают другие? Что ты
предпочитаешь?
Бывает еще марафон2. Но такой формат
применяется не на таких сложных маршрутах,
да и непрерывно лезть в течение двух недель
не просто сложно, но и небезопасно. Я предпочитаю именно спринт.

Какой район для проведения ЧР 2015 года ты
бы предложил?
Я бы предложил снова Каравшин. Это район
с огромными возможностями, очень сложный
и интересный и главное безопасный. Рейтинг
только «обкатали». Организационно все понятно.
В интервью журналу «РИСК онсайт»3 ты сказал, что есть разница, когда команда идет
маршрут на очном Чемпионате и просто
для себя. Тяжело ли делать выбор между
тем, что надо для результата, но не очень
хочется, и тем, что привлекает по личным
интересам?
Нет, не тяжело. Если едешь на Чемпионат, то
понятно, что все нацелено только на результат, а все остальное вторично. Ну, по крайней
мере, для меня ясно, что выбрать красивый

1. Формат «спринт» предполагает, что в течение заданного периода времени командам разрешается совершить неограниченное количество восхождений, к зачету принимаются два лучших – прим. редакции
2. Формат «марафон» предполагает прохождение как можно большего количества маршрутов за заданный период времени, к зачету пр инимаются все совершенные восхождения – прим. редакции
3. Журнал «РИСК онсайт» №69
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маршрут получится только при прочих равных.
Хотя, в Каравшине почти отсутствуют проходные маршруты.
Для чего лично ты участвуешь в
Чемпионатах? Есть ли что-то одно, что
каждый раз является самым весомым фактором? Или каждый раз — это какой-то уникальный набор мотиваторов?
Я всегда был спортсменом. Мне важен результат. «Главное не победа, а участие» — это не
мой принцип. Состязательность — главный
мотиватор.
Какие твои любимые маршруты в Каравшине
и почему? И что ты в этом районе наоборот
предпочел бы никогда больше не ходить?
Очень нравится маршрут Воронова на 4810.
Пока не ходил здесь маршрут, который бы
совсем не понравился.
Хотел бы ты сам когда-нибудь выступить
в роли судьи Чемпионата России? Что для
этого вообще нужно?
У меня есть первая судейская категория, я
уже судил чемпионат России. Для этого нужны
альпинистский и судейский опыт, время и
желание. Пока я временем не располагаю.
Может, лет через пять-десять...
В ЖЖ Александра Юркина4 в заметке о
Чемпионате читаем: «Спуск был пешком, а
груз везли на осликах. Перед стартом хитрый погонщик ослов попытался заломить
более высокую цену за транспортировку груза, но Саня Иванов очень мастерски отбил
эту жлобскую атаку и мы с опозданием на
час двинулись вниз». Поделись мастерством

по отбиванию жлобских атак! Ты сказал,
что откусишь киргизу уши?
Нет. Я загрузил в вертолет на глазах у киргиза два баула Савельева — его вещи как травмированного летели бесплатно — а киргизу
сказал, что договорился с вертолётом, и все
вещи полетят, а не поедут на ишаках. А киргиз
может идти со своими ишаками в ж...
Может, ты бы хотел что-то добавить? Эмоции, благодарности, признания,
приветы?
Конечно!
Нашу
команду
поддерживала Московская федерация Альпинизма и
Скалолазания вместе со спонсорами федерации: Алпиндустрия, Баск, Венто, Клуб
7Вершин. Отдельное спасибо моим друзьям
Игорю Савельеву и Жене Мазину за отличную
компанию.

Дополнительные материалы
1. В свежем номере журнала «РИСК онсайт» №69 в
материале «Каравшин. Послевкусие» собраны комментарий главного судьи соревнований Николая Захарова,
а также мнения и впечатления участников, в том числе
и Александра Иванова.
http://www.risk.ru/blog/203092 — по данной ссылке
можно посмотреть содержание номера, а также найти
информацию по бумажной и он-лайн подписке.
2. http://www.risk.ru/blog/202911 — по данной ссылке
можно почитать рассказ Игоря Савельева.

В материале использованы фотографии Елены Дмитренко,
размещенные на сайте ФАиСМ, Игоря Савельева, Александра
Юркина.

4. Альпинист клуба ЦСКА им. Демченко, http://alpinism-ru.livejournal.com/631538.html
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НЕМНОГО ФАКТОВ ПРО ШАМОНИ
Ю. Юркина

Ш

амони является одним из самых популярных мест, куда приезжают горовосходители,
трекеры, скайраннеры и прочие аутдорщики со
всего света. Реально, в центре Шамони встретить человека в «городской» одежде большая
редкость. В основном, конечно, народ приезжает, чтобы сходить на Монблан.
Добираться удобно на самолете до Женевы,
предварительно заказав трансфер (нам понравилась контора AlpyBus) или взяв авто в прокат.
Некоторые предпочитают доехать на машине
прямо из России.
Очень удобный сервис, который невозможно переоценить — это паровозик и рейсовые
автобусы, курсирующие по долине за «совершенно бесплатно» по карточке гостя.
Погода — вот здесь придется немного расстроиться, так как она неустойчивая. Кого ни послушаешь, все жалуются. Нам тоже не повезло,
полторы недели шел дождь, и мечта залезть
на знаменитую Пти Дрю не сбылась.
Отдельно хочется сказать про гостеприимство
французов — не очень они нас, русских альпинистов, там жалуют. В особенности тех, кто
совершает самостоятельные восхождения (не
с гидами) и не селится в хижинах за 60 евро
в сутки (как в Космике около Монблана). Но в
целом, уважают и боятся 
Жить можно хоть в самом Шамони в гостинице, хоть в кемпинге, хоть в съемных апартаментах. Зависит от толщины кошелька. Мы
поселились в кемпинге недалеко от местечка
Монрок (Montroc).
Затариваться продуктами ходили в мест-

БЕЛОЕ ОЗЕРО

ные супермаркеты, чаще всего в Аржантьер
(15 мин ходу от кемпинга). Хотя в Carrefour
(Шамони) или SuperU (Лезуш) было процентов на 15 дешевле, но и ехать туда тоже надо
было. Очень не хватало гречки (спасались
кус-кусом, но можно привезти из России),
дешевой копченой колбасы и сгущенки (говорили, что она есть, но никто ее так и не видел).
Всяких быстрорастворимых лапшей тоже не
было, зато карпюра навалом. Газ — в любом
количестве в аутдорных магазинах, которые
попадаются на каждом шагу. Цены разнятся,
надо искать.
А теперь про сами горы 
Альпы — довольно серьезные горы, несмотря
на кажущуюся простоту (не высокий район,
близко цивилизация, разветвлённая сеть
подъемников, хижины на каждом шагу).
Если смотреть на долину, то с одной стороны
на севере находится хребет Aiguilles Rouges, а
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напротив — суровый массив Монблан. И там,
и там невероятное разнообразие пробитых и
трэдовых машруртов. Если Aiguilles Rouges —
это подобие теплых крымских скал, то со
стороны Моблана — это как скалы, так и снег,
лед и микст на любой вкус и цвет. Есть маршруты, до начала которых можно в буквальном
смысле доехать на подъемнике и чуть–чуть
пешком. Хотя подходы никто не отменял, и
много куда нужно топать на своих двоих.
На разминку мы с Сашей (Александр Юркин,
член ЦСКА им. Демченко — прим. редакции)
сходили на Aiguille du Tour (где-то 1Б), погуляли по окрестностям — очень красивый ледник,
по которому так и хотелось съехать на какомнибудь катательном снаряде.
Из лагеря в лагерь залезли по красивейшему
скальному гребню на Aiguille de Peigne (маршрут des Papillions, «крылья бабочки», около
4Б). Вниз спускались в ночах по ужасно пологой тропе, а попытка срезать чуть не закончилась плачевно.
Еще сходили два пробитых мультипитча на
массиве Aiguilles Rouges. Один на Aiguilles
Crochues (max 6b), а другой на Brevent (max
6a) — излюбленное место бейсеров. Пока
лезли, над нами со скоростью звука проносились тела в вингсьютах.
Серьезной горы так и не случилось из-за
плохой погоды, и времени у меня было всего
2 недели.
Все маршруты (и не только нами схоженные)
подробно описаны и, надеюсь, будут классифицированы. А вообще в книжных магазах
можно найти кучу путеводителей с подробными описаниями на разных языках (кроме
русского) с картинками. Только надо осторожно с указанным временем прохождения
маршрута (по факту занимает больше, чем
написано).
В общем, я получила довольно интересный

опыт, но новичкам в качестве первого знакомства с горами я бы не рекомендовала ехать в
Шамони. Приехав потом на Кавказ, есть шанс
получить культурный шок 
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ТЯЖЕЛЫЕ НЕБЕСНЫЕ НАРКОТИКИ
И. Кирдяшев

Е

сть такой замечательный боевой скалолазный клич — «ДЕЛАЙ!» Так вот и в жизни
есть такие вещи, которые вроде бы и неплохо
бы сделать, и хочется, а все какие-то мелочи
тебе мешают — то работа, то учеба, то заноза
в ж… Кхм, простите, в пятке. Лень, в общем.
Но приходит момент, когда откладывать больше нельзя — если не сейчас, то так и останешься навсегда мямлей, ноющим про то, что
«все тлен» и «жизнь боль». И такой момент
в моей голове настал в последний день лета,
31 августа, когда, поддавшись вероломным
уговорам Жени Курочкиной, я решил: пора.
И вот мы уже сидим в электричке, Казанский
вокзал, 8 гребаных утра, и поедаем с
Денисом Вылегжаниным какие-то криво порезанные мной бутерброды. Евгения, наша
Королева Неба, присоединяется к нам на
Электрозаводской и всю дорогу мы трепемся,
как обычно. В Коломне прихватили живительного кофе в МакДо и быстро нашли милого
дедушку, который за скромные 400 рупий и
практически без нотаций про «шо ж вы такие
идиоты и куда ж вас несет» доезжаем до аэрограда Коломна.
На подъезде к этому учреждению для душевнобольных небом уже видны маленькие человечки, которые умилительно сыпятся с неба с
цветастыми ранцами за спинами — со стороны
это выглядит буднично и ничто не предвещает
беды. Влетаем в кассы, быстро отдаем безумные 8000 рублей и вот мы уже сидим и подписываем бумаги, где написано, что «если вам
вдруг кирдык, то на нас ответственности ника-

кой». Ну ладно, кто не рискует — тот не пьет
водку с фотомоделями.
Далее начинается хорошо поставленное представление: нам показывают «обучающее
видео» про технику безопасности и выдают пестрые комбинезоны оранжевого цвета
с надписью «перворазник» (шутка). Затем
на сцену выходит ваш ангел-хранитель на
ближайший час — инструктор. Моего звали
то ли Александр, то ли Валера — не важно,
главное, что мужик он был классный и в нем
чувствовалась спокойная уверенность невыспавшегося профессионала. Общий язык мы
нашли, использовав не более 20 слов.
Денису повезло еще больше — у него инструктор сразу признался, что «прыгает второй
раз» и что «ту историю про бабку слушать не
надо - она умерла, потому что сама виновата».
Правду говорить легко и приятно, не так ли?
Потупив еще минут 5 и получив приветственный хлопок по плечу от Жени, мы уже шли в
Ми-8. Светило солнце, а под ложечкой слегка подсасывало. Мы с Валександром уселись
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подальше, чтобы выходить последними — это
все потому, что я всегда ненавидел идти отвечать первый. Инструктора пытаются нагнать
страху на своих студентов, но в этот раз, видимо, все подобрались чересчур суровые. И вот
винты машины начинают медленно раскручиваться, КВС убирает трап и мы быстро отрываемся…
Высота растет быстро — я наблюдаю это в
открытый иллюминатор. Сразу скажу, что
прыгнуть стоит только уже ради только того,
чтобы высунуть свою голову из вертолета с
высоты 4 км. Комментарии будут здесь лишними. Сделав над аэродромом круг, мы выходим
на точку выброса, альтиметр на руке инструктора переходит зловещую отметку 4 км, звучит
короткий сигнал и тела поочередно начинают
выбрасываться с судна.
Все это выглядит безобидно, пока ты сам не
подойдешь к открытой двери и не посмотришь
вниз. Тут как в метро — «это конечная станция, поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны». Сделав глубокий вдох, мы
делаем шаг в синюю пустоту.
Если в машине на нормальной скорости высунуться из окна, то вам в лицо будет дуть поток
воздуха. А теперь умножайте на 100. Первые
5 секунд падения вниз головой отпечатались
в моей памяти навсегда — сравнить можно,
пожалуй, с состоянием сильного алкогольного опьянения в 14 лет. Инструктор просит
смотреть не вниз, а на горизонт — там вроде

как красивше, но я баран упрямый и кручу
головой во все стороны. Если же вам кажется, что на горизонт красиво смотреть с борта
Боинга, то вы лох — ведь тут можно протянуть
руки навстречу бесконечному синему небу.
На высоте 1.5 км мы раскрываемся — сильный
рывок вверх и вот мы уже медленно планируем над землей. Как и в любом приличном
европейском музее, тут все дают потрогать
руками — стропы, чтобы управлять парашютом, и пролетающие мимо облачка. Чем-то все
это напоминает американские горки, особенно когда при крутом развороте инструктор
направляет вас практически вертикально к
земле. Приземление, к сожалению, происходит слишком быстро. А после него…
Ну, тут уж как карта ляжет — одному можно
больше не предлагать, а другому надо больше, больше тяжелых (нар)котиков! С прискорбием отношу себя ко второй группе. Но, как
говорят парашютисты, «чтобы состояться в
небе, надо состояться на земле». В среднем
при наличии лицензии AFF (Accelerated Free
Fall — курс обучения самостоятельным прыжкам) прыжок стоит 1.5 тысячи рублей. Пятьсемь прыжков в день — далее считайте сами.
Но в жизни не бывает легких дорог, а к трудным нам с вами не привыкать, да?
В любом случае, попробовать стоит. +1.

22

Вестник
АЛЬПКЛУБА МГУ
выпуск №13 от 30 октября 2014 года

ТАКАЯ РАЗНООБРАЗНАЯ
СБОРЫ В ДУГОБЕ

АЗИЯ:

Интервью с А. Степановой

К

ак это обычно случается, не все могут поехать на сборы с родным клубом. Вот и Саша
Степанова поехала в этом году не в Фаны, а со сборами Уральского высокогорного клуба
под руководством Ермачека в Дугобу. Нас, естественно, заинтересовали подробности.
Саша, чего ты с нами в Фаны не поехала?
Ну, работу пока еще никто не отменял, а в силу невозможности уйти в отпуск в августе, пришлось
догонять вас в сентябре.
Как это — сборы с совсем незнакомыми людьми?
Люди хорошие попались. Мне с инструктором повезло: Дима Колганов — замечательный, спокойный и рассудительный. Все, что надо для инструктора. От Юрия Ермачека, ведущего новичков
и значков, я приняла для себя решение напроситься к разрядникам — о чем не пожалела.
Так ты же уже и сама была разрядницей!
Разрядницей я не была, у меня был значок с превышением. Сначала меня определили к новичкам, но у них в планах было две вершины 1Б категории сложности, на что мне не очень хотелось
тратить время, так как поехала я на короткую смену.
Поуговаривать пришлось  Но так как с момента моей последней 1Б не прошло пол года, Юрий
отпустил меня с разрядниками.
Причина нежелания идти с новичками заключалась только в нехватке времени?

ВЕРШИНА МАЛЫЙ ЗАМОК 2А

Нет, к сожалению. С новичками я боялась
того, что не дадут поработать. Так и оказалось. По их словам, инструктор все делал сам.
Новичкам стоило давать больше возможности поработать самостоятельно и не спешить
на базу. Но так или иначе, последнее слово за
инструктором 
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СПУСК НА ПЕРЕВАЛ ГАНДАКУШ

Что скажешь про качество сборов в целом?

Были как плюсы, так и минусы. База отличная,
кормили на базе прекрасно, комнаты хорошие и
есть стационарный телефон, баня, душ.
А вот при выходе в горы открылись и минусы. Во–первых, не отлажены рации. Я не сильно вникала, но на связь мы чаще не выходили,
чем выходили. Во-вторых, на сайте написано
об аренде снаряжения — крайне не советую.
Каски — строительные, ледорубы, кошки —
ВЦСПС, веревки — может достаться статика. Ну
и главное, перед тем, как ехать, стоит определить для себя, едите Вы на активный отдых или,
все-таки, на спортивные сборы. После чего найти там единомышленников, чтобы отдыхающие
не слились со спортсменами.
Была ли ты готова к тому, что все может быть несколько несуразно?
Была и изначально долго металась: ехать ли вообще. Но так как повезло с инструктором и ребятами, которые меня непосредственно окружали, жили со мной как в палатке, так и на базе, и
конечно, благодаря позитивному настрою, свой план я выполнила.
Расскажи про результаты сборов. Что удалось походить?
Результаты следующие: закрыла третий разряд с превышением. Сходила 2А — Малый Замок,
там же сразу и стерла ноги  2Б «Дугоба», после которой наше отделение называли «полуношниками». На вершину «Дугоба» поднялись в час ночи, а в лагерь спустились ровно через
сутки после выхода из лагеря, было холодно и голодно, честно говоря, но оно того стоило. 3А —
«Дугоба» прошла более лояльно. Поднялись намного быстрее. Ну и 3А «Гандакуш», последнее
восхождение, после которого я еще осталась в лагере на какое-то время, так как на следующий
день была пора уезжать, а очень не хотелось 
О, тебя можно «поздравить» с холодной! Как же так получилось?
Ну, в какой-то момент пошли немного не верно, да и народу многовато — 8 человек. После нас
ходило меньше. Спускаться смысла тоже не было, спуск очень крутой. Целесообразней было
дойти до вершины. Мы в этот день вышли в 4.30, а когда вернулись и подошли к палатке, у нас
снова прозвонил будильник на 4.30.
Нам в свое время даже разбор по результатам такой ночевки устроили. С начальником ла-
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геря, начальником сборов и все-такое… Вам
ничего подобного не сделали?
Сделали разбор, но ругать не стали. Все шло
нормально. А главное — каждый для себя
понял, почему не стоит затягивать до ночи 
Это отличный вывод! А каковы твои впечатления о районе?
Район интересный. Сухой, что самое главное,
дождей не было. База расположена на территории Киргизии, но пришлось пройти три
погранпропуска. После последнего погранпоста, кроме нас, двух киргизских семей и
пограничников, никого не было.
База находится на высоте 2300 м.
Твое личное мнение: стоит ли оно того —
спортивные сборы в данном случае даже не
то чтобы со своим альпклубом, а вообще не
с альпклубом?
Я думаю, если есть возможность ехать со своим альпклубом, то ехать стоит именно с ним.
В моей ситуации выбора не было. С коммерческими группами также стоит ехать, если вы
давно хотели где-то побывать, и если именно с коммерческой группой это становится

возможно.
Твои советы тем, кто собирается сделать
то же самое.
Главное, если вы поехали с коммерческой
группой, это позаботиться о составе отделения
и инструкторе. В моем отделении были очень
разные люди со своими целями, и возможно,
если бы рядом не было тех единомышленников, которые мне помогали и поддерживали
меня, впечатления от сборов остались бы не
самыми лучшими.
Как же можно позаботиться о составе отделения и инструкторе, если ты никого не
знаешь? Это какая-то все же утопия и авось.
О составе отделения позаботиться на местеПодобрать для себя наилучший вариант, обсудить цели и средства сразу. А главное не
стесняться и говорить, что не так.
Что касается инструктора, достаточное количество информации есть в интернете, как
минимум об опыте восхождений. Ну, или посоветоваться со старшим тренером.
Вопросы задавала О. Соколова

УТРО ПОД МАРШРУТОМ НА ВЕРШИНУ ГАНДАКУШ

25

Вестник
АЛЬПКЛУБА МГУ
выпуск №13 от 30 октября 2014 года

ЮМОР

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Редакция:

Юля
Остапенко

Ольга
Соколова

Яна
Марина
Менжевицкая Виноградова

Авторы:
Ю.Юркина, И.Кирдяшев, М. Михайлова, В. Долженков

А путь наш чист, а путь не близок На гребни гор, на полюса.
Есть человеку вечный вызов
В горах, в морях и в небесах.
Ю. Визбор
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