В номере
Обзор соревнований
(Я.Менжевицкая) ………………………….……2

Безенги 2013: В.Мишанина,
А.Башев, О.Новикова, А.Матвеев,
Ю.Меремьянина, Д.Стефонишин
(К.Сердюченко)………………………………………………5

Я.Жегусов: Как я провел лето.
Безенги, 2013 г.

(К.Сердюченко)……………………………………………..18

«Сборы» Безенги’2013 вне сборов:
Д.Спасская, Т.Смирнов

(О.Соколова)………………………………………….………25

О.Соколова: Северная Осетия и
Кабардино-Балкария, 2013…….….29
Ю.Остапенко: Арарат, 2013…...32
Т.Мазина: Алтай, 2013
(К.Сердюченко)…………………………………...……….40

Ю.Бесчастнова: Хибины –
сбывшиеся мечты. 2013.

(Я.Менжевицкая)…………………………………………..51

К.Кудряшова: Арбузы в горах.

От редакции

Новости

Друзья! Поздравляем всех с окончанием
летнего сезона! Напоминаем, что официальные сборы в этом году проходили в а/л
Безенги, на Кавказе. Но многие из наших
одноклубников провели время в других
местах и об этом поделились с газетой.
Читайте о путешествиях товарищей в этом
номере!

Летние сборы в а/л «Безенги» подошли к
концу. Спасибо всем участникам, инструкторам – Шалаеву А.Н., Нагорнову Д.Н., Хлюстикову И.Н., организатору - Маше Исаевой и
горячо любимому всеми старшему тренеру –
Каныгину М.К.
Два отделения значков по большей части
закрыли третий разряд, отделение старших и
младших разрядников тоже могут поОт всей души поздравляем наших дорогих хвастаться хорошими результатами. Сборы
друзей Женю Севрюгину и Вову Жегусова с удались на славу!
Не за горами осеннее организационное собзаключением брака! Ребята, желаем вам
рание – 18 октября - за которым последует
счастья, любви, взаимопонимания и
набор новичков и первые тренировки. Уже
семейной гармонии!!!
сейчас определяются тренеры, которые
будут заниматься с новичками.
Следите за новостями на нашем форуме:
(http://www.alpmsu.ru/forum).
Актив клуба также активно занимается проблемой раздевалки. Скорее всего, перед
беговыми тренировками мы будет переодеваться в Шуваловском корпусе МГУ.

Меры борьбы и профилактики…...58

Встретимся на Воробьевых горах!
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Юлия Бесчастнова пробежала свой первый в жизни марафон.
Ее время - 4:01:10, 37 из 175 женщин в возрасте 23 - 34 года.
Очень неплохо, да?

Обзор соревнований
Я.Менжевицкая

В этом летне-осеннем сезоне что-то многих
потянуло бегать. Видимо, прониклись охватившим всю Москву движением, лозунг которого звучит примерно так: "Бег - это
движение, а движение - это жизнь".

WeRunMoscow
(http://runmoscow.com/),
01 сентября 2013, Москва.

Дмитрий Олеринский, Илья
Архиповский, Виктор Федорчук,
Дарья
Попкова,
Юлия Меремьянина пробежали 10-тикилометровку на
забеге WeRunMoscow. Результаты парней (соответственно):
47:08,
44:26,
43:40. Девчонки недалеко пробежали за 54 минуты.
Довольны и в то же время - есть куда стремиться. Например,
пробежать полумарафон, а еще лучше - марафон.

Комментарий Юлии:

"Первую 10ку пробежала, почти не

запыхавшись, хоть и не быстро - надо было экономить силы.
Ближе к середине дистанции заныло колено, бодрости
поубавилось. ... Все это время старалась держаться тех, кто
бежал рядом. После 26 км стала отставать. ... Когда осталось 5
км до финиша, организм отказался подчиняться командам
мозга и ни в какую не хотел передвигать ноги быстрее 5 км в
час. Так я прошла метров 200. Но мотивировав себя тем, что
если я буду двигаться быстрее, тем быстрее я закончу свои
мучения, я опять перешла на бег. Теперь было самым главным

Московский Марафон (http://moscowmarathon.org/), 15 сентября 2013 г., Москва.
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не сдаться. Увидев баннер, что остался один с чем-то километр,
я рванула вперед. ... И вот они последние 100 метров. Увидев
мое ускорение, парень бежавший рядом произнес вслух "ну уж
неееет", боясь, что его обгонит какая-то девка, умчался со
скоростью света, и под гул стадиона я в одиночестве пересекла
финишную черту. Вот он, момент счастья! :) ... Вот уж не
думала, что такое возможно - бежать 4 часа без остановки."

Рогейн команды МГУ (http://moscow.rogaine.ru/content/
view/383/83/), 21 сентября 2013 г., территория городского
округа Балашиха и Щёлковского района Московской
области.
Соревнование происходило в форматах:
для команд - рогейн 8 часов бегом или
рогейн 8 часов на велосипеде; для
одиночных участников - 8 и 4 часа бегом
и 6 часов вело. Команда Pro et contra в
составе Мазиных Татьяны и Евгения заняла
3-е место в велорогейне с результатом в 134 балла за 7:50:36.

Возможно. Когда человек действительно хочет, для него нет
ничего невозможного. Однако мы все-таки альпинисты и не
только бегом единым живем. :) Хотя непосредственно
альпинистских соревнований за прошедшее летне-сентябрьское
время в нашем обзоре не будет - оставим лето все же для гор и
сборов. И все-таки, народ, так сказать, находит время и место
показать себя и на соревах. К тому же, сейчас наблюдается бум
приключенческих гонок. И это здорово!

Мультигонка "Осенний марафон Сплав 2013", Тверская область, 78 сентября.
Класс Веломарафон. Велотуристическое ориентирование: 80 км
обязательной дистанции в первый
день и 80 во второй. Неожиданное
(для самой спортсменки) 2-е место
Татьяны
Мазиной
http://xrace.info/items/17147/ .
Читайте, завидуйте (по-белому),
стремитесь!
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Питерский "Марш-Бросок" (http://kandid.ru/index.html), 2122 сентября 2013 г.

"Марш-Бросок" - традиционные открытые соревнования в жанре
приключенческой туристской гонки, представляющие собой
ориентирование в условно ненаселенной местности с преодолением различных препятствий. Суть соревнований заключается в преодолении дистанции с поиском контрольных
пунктов (КП), как в спортивном ориентировании. Но, в отличие
от ориентирования, используются менее подробные карты,
трасса Марш-Броска гораздо длиннее и предполагает обязательный ночлег между этапами, который рассматривается как
технический элемент (выживание в условиях природной среды
с минимумом снаряжения, поскольку все свои вещи участники

несут на себе всю гонку).
Команда из наших марш-бросковых бойцов - Александр
Воликов, Евгения Курочкина, Илья Архиповский и Татьяна
Караулова (МГТУ им. Н.Э. Баумана) - хоть и особо не отличилась результатами (взяли только первые 7 КП из 17), но, по
их словам, "прекрасно побродила".
Так держать, ребята! :)
В материале использованы фотографии Д.Олеринского, Ж.Мазина,
Т.Мазиной, А.Воликова, с сайта: http://moscowmarathon.org/.
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Безенги, август 2013:
«Быть третьеразрядником – значит быть
альпинистом!» (С)
К.Сердюченко

Итак, официальные летние сборы нашего
клуба успешно закончились. Ура! И даже уже
осенний «Гусятник» остался позади. Но
полученные за лето впечатления будут еще
долго согревать наши суровые альпинистские
души, а яркие солнечные фотографии
радовать глаз. О прошедших сборах в а/л
«Безенги» мы попросили прежде всего
рассказать
некоторых
наших
младших
товарищей, которые пришли в наш клуб всего
год назад. Для кого-то из них - это был
первый опыт «Больших гор».
Коллаж В.Мишаниной.
взялся темный лорд из «Звёздных войн» - Дарт Вейдер?! Но,
согласитесь, иногда в недосказанности есть необъяснимое
очарование. И появляется лишний повод встретиться с автором
и расспросить обо всем интересующем за чашечкой чая или
кофе.

Антон Башев, Оля Новикова, Саша Матвеев, Юля Меремьянина
и Данила Стефонишин ответили на наши вопросы. А Лера
Мишанина написала изумительный рассказ, который мы
приводим без каких-либо редакций и пояснений. И кое-что из
текста так и остается загадкой, например, откуда на сборах
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Лера Мишанина:
***
Была идея записывать мысли
насущные тут же, "с пылу, с жару".
Но благие намерения самозагнулись уже под конец первой
недели сборов. Посему, когда перед глазами вторично пронесся
калейдоскоп из удалявшихся скал,
а время поездки подошло к своему
логическому концу, стало ясно, что
в голове осталась какая-то отрывочная дребедень. Коей и
делюсь.
***
После вводной лекции создалось некое представление о том,
куда мы приехали. Район лежит в самом сердце Кавказа,
аккурат между желудочками. Безенгийское ущелье представляет собой зародыш осьминога. Щупальца ползут в направлении нажористых ледников, которые невозбранно таят, неся
тонны морены. Это порядком бесит альпинистов, ибо ориентиры (чаще всего - какие-нибудь знаковые здоровые плиты)
начинают медленно, но верно ползти.
Базу со всех сторон защемили разбросанные горы, реки,
ледники, холмы, долины, леса и прочие природные объекты.
Ничего подобного автор за свою сознательную жизнь не видел,

Безенги, август 2013 г.
посему накрыло основательно. При виде все новых и новых
ландшафтов, хотелось успеть все пощупать и посмотреть,
заползти куда повыше и, траверснув Безенгийскую стену,
спланировать в костюме белки-летяги на грешную землю.
На периферию заброшен чуркадром. Местный аттракцион. Ни
один фото-отчет по сборам не забывает упомянуть об этом
чуде света, сопровождая описание красочными картинками
разреза
вызвавшихся
смельчаков
вдоль
и
поперек.
Завораживающие ландшафты и самурайские позы летунов
дополняют идиллическую картину.
***
Фауна.
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Табун меланхоличных лошадей, стадо тощих
завхозов в свежеприбывших отделениях
буренок, потерянно и бессистемно бродящих
и далее действуют согласно распорядку
по базе, отара застенчивых и впечатлидня. Некоторые садятся в засаду за спательных овец, чья капитуляция от местных
сокамни, и балдеют, приводя в ступор
натуралистов сопровождалась, к печали постех, кто искал там уединения. Таких, как
ледних, не только бегством, заяц-полуночник
правило, можно шугнуть, приблизив(в единственном экземпляре), приставучая
шись на 3-4 м. Первые метров 20 они
дворняга, балдеющая на крупном булыжнике,
выжимают под сотню км/ч, потом отстаи прочие пришельцы встречаются на каждом
ют и за старое. Другие, разведав обсташагу. И это только на базе.
новку про «чего поесть», занимают выБезенги – просто рассадник всяческой эндежидательные позиции и под покровом
мичной живности. Поймать в объектив трудночи раздирают сумки с провиантом
но, но зато услышать – элементарно. Где-то
/подчищают забытые миски с остатками
между часом и тремя ночи над ухом юного
ужина. Под утро владелец миски легконатуралиста раздается нечто среднее между
мысленно наваливает себе каши. Лишь
ревом пожарной сирены и призывным клисловив ехидный взгляд высунувшейся
чем краснокожего. Улар приветствует тебя!
из-за камня морды, он начинает что-то
Замечательная безенгийская птичка. По внеподозревать…
шнему виду походит на гигантскую кеглю с
На третий день блицкрига
"Теплый
темно-серым оперением. Примечательна маугол" был оставлен в копытах неприяниакальным поведением, косит под альпинителя. А мы за лаврами Маугли не гонимстов: пешком набирает высоту (ибо крылья
ся, да и не гордые. Спустились на базу.
«Улар приветствует тебя!»
не фонтан), подзаправившись на ночевках,
***
Безенги, август 2013 г.
планирует вниз, и по новой.
Вообще, по части охраны туров и горных
Эстафету перехватывают
отчаянно ревущие туры. Замебаранов балкарцы преуспели. Отношение к турам у егерей
чательные животные, которых можно в огромном количестве
покрыто налетом тайны. Как и сами егеря, которых мне лично
встретить в местах скопления людей с набитыми рюкзаками.
так и не удалось узреть. Для объективности привожу выдержку
Зверюги эти наметанным глазом безошибочно определяют
из книги "Мои друзья и горы" Смита:
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"Исмаил, пастух-балкарец, однажды притащил нам целую ногу горного козла, тура. На вопрос: "А как же ты охотишься
здесь, в заповеднике, ведь тут есть егеря, которые могут поймать и оштрафовать?" - ответ был дан вполне убедительный:
"Да, действительно, был здесь один такой егерь, который нам
всем очень мешал, но потом он почему-то сильно заболел и

вскоре помер. Теперь прислали другого. Этот оказался
хорошим человеком и нас совсем не трогает!"

***
Флора.
"Ягода-малина нас к себе манила…" доносится из глубины колючих зарослей. Когда куст был обнулен, Алена скептическим
взглядом окинула неизведанные территории. Древний инстинкт собирателя проснулся, и ноги сами вели к новым оазисам, кишащим заветной ягодой. Чуть повыше была опознана и
тут же продегустирована брусника,
разбросанная по склонам в немереном
количестве.
Тот факт, что провиант находился
непосредственно на учебной площадке, постоянно теребя ноздри манящим
ароматом, разрывал сердце гурманов,
отвлекающихся по долгу службы на
такие приевшиеся вещи как страховка
товарища и таскание акьи.
Вообще, Безенги - рай для ботаника.
Кусты
чертополоха
симпатично
окаймляют тропы и берега реки. Поля
крапивы и можжевельника от горизонта до горизонта тоже имеются. Без
умиления нельзя не вспомнить про
канабис, взрощенный на плодородных
«Некоторые садятся в засаду за спасокамни». Безенги, август 2013 г.
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погранцовых почвах.
***

Петя – орг- и мозгоцентр могучей
кучки. И, вообще, матерый человечище. Кажется, единственный, кто
ботал на сборах. Прошу прощения
за клевету, если не.
Катя – добрый самаритянин, Эскулап и завхоз в одном флаконе.
Популяризатор и проповедник
чревобесовской религии в наших
(уже) нестройных рядах. Занесла
на Австрийские ночевки
арбуз.
Молча.
Безенги, август 2013 г.
Даня – человек-улыбака с задатками раблевского Гаргантюа, внебрачный сын Леонида и просто щедрая душа, раздающая дейзики направо и налево.
Антон – боевой товарищ по связке, фотограф с прямыми
руками и обладатель каски из панциря божьей коровки-мутанта.
ВВС атакует!
Мне здорово повезло быть в этом отделении. Возможно, нигде
так не виден человек, как в том, что он делает не вынужденно, а
от души. Этим (и не только) и привлекают горы. Сборы стянули
в ущелье уйму замечательных ребят. Однополчане-старшеразрядники, значкисты, украинцы и сибиряки, Дарт и многие
другие – спасибо!
***
Трудовые будни начались с выявления крупных косяков и
проверки на адекватность группы в целом. Спецкурс по

Курица - не птица,
Значок - не альпинистка!
(с) альпинистский фольклор

Великий вождь устал от ратных
подвигов (тренировал военных,
пересек Байкал на хасках, ходил шестерки и дюльферял на
жумаре, мать вашу!) и, решив
поиграться с детьми, взял нас
под свою опеку. 3 августа 2013
года началось их совместное
победное шествие. Был разработан тактический план наступления войск на вершины (в колве четырех). Несмотря на климатические бомбардировки,
операция была проведена успешно.
Неизвестно, чем обитающее в лагере население пришлось
командору по нраву, но жили они дружно, практически не
выводя Диму из себя, ибо были наслышаны о применении на
практике самовыкрута Линча. (Техника нехитрая: на конце
вяжется известный узел, и в случае халатного забуривания
самовыкрут железобетонно держит тушку провинившегося. На
его же шее.)
Алена – железный человек, знойная женщина, малиноистребитель и Вежливый Гоп. Отличительные особенности: с
убитыми в мясо коленями может сгонять 4 вершины, на
привале автоматически переходит в режим сна.
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технике макраме.
Факультативно для отличившихся –
восьмерка. Стало ясно, что за время после майских сборов
отдохнули мы здорово и хорошо ходим только по серпантину.
Временами подобных высот достигали в скоростном передвижении по базе в поисках продуктового склада. Достигли
больших высот в навыках муфтования саморазмуфтовывающихся карабинов. На маршруте вежливы. Паровозов нет. Ну,
почти. В критической ситуации никто не знает, что делать,
поэтому такие ситуации старались не создавать.
Безенги,
август 2013 г.
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Мижирги. Замечательное место, где можно понять, что такое
открытый ледник, пощупать ледовые инструменты, а то и
полазать, если повезет. Всю ледолазную снарягу можно было
брать в пункте проката (в Москве ), на леднике не валяется.
Точнее валяется, но брать нельзя, потому что чужое. Факт, что
валяется, но чужое, не совсем обычен, привыкнуть не смогли,
посему в итоге отжали у дружественного отделения вожделенную цацку.
Тропы на подходах радуют глаз. Где надо – деревянные
мостики. Где уклон – ступенечки, натоптанные
предыдущими группами.
Впрочем, временами
встречались небольшие ахтунги в виде водопадов и
сыпушных стенок. При подъеме по осыпям брала
ностальгия по московским подземкам. Спускаешься ты на эскалаторе, и на середине пути
понимаешь, что нужно наружу…
***
Обряд боевого крещения по плану начинался с
«Теплого угла». Устроили привал в хижине Укюкош. От наметанного глаза Кати не утаился просроченный новокаин, времен очаковских и покоренья
Крыма. Тут-то все и началось.
День Д.
Нет ничего шикарнее безенгийского рассвета. В
кромешной темноте ты выходишь по хорошо набитой тропе на первый привал и оборачиваешься
на Гестолу, слегка поджаренную поднимающимся
солнцем: Безенгийская стена вгоняет в состояние

столбняка своим
гипнотически красивым видом.
Сказка. Поднимаясь чуть выше, понимаешь, что хорошо
бы не забыть предварительно рассмотреть гайд со
схемой сказки, маршрутами, временем до знаковых
точек и другой полезной информацией. Выползаем под
скальный гребень. Вокруг торчат гигантские жандармы
невиданной красоты.
Снежные карнизы на чужих
маршрутах завораживают своим неприступным видом.
Лишайники и прочая единичная мелочь устилают все
вокруг, внизу, вверху. Плиты, кажущиеся монолитами,
под ногами переходят в режим самовылета, мелкие
камни-гильзы летят откуда-то сверху, облака движутся у
самого носа, принимая в нездоровой фантазии
очертания какой-то метафизической жести (за 7 мин
прозябания на станции было зарегистрировано 2
верблюда, эволюционировавших в дистрофичного
кенгуру, который мутировал в башмак, предположительно, 43
размера). Постепенно равномерная серая масса заливает все
вокруг и окутывает. Сбылись мечты идиота! Вот они – Большие
Горы. Средиземье, «Властелин колец». Лепота.
***
Вернулись с Селлы и бегом вниз - к горячему душу и 3 дням
халявы на горизонте. Наетые и напитые, с неохотой
выползали из душевых кабинок, чтобы вскоре повторить
процедуру. Режим: наелись и лежим. На второй день от
бездействия Диму перемкнуло, и было решено сгонять на
мультипитч с кодовым названием «Запах страха ветра». На
пятой веревке поняли, что название более чем оправдано.

Безенги, август 2013 г.

Скальники были не у всех, и счастливые обладатели сандаль,
наблюдая за «рядом волшебных изменений чудного лица»
рвущего когти на стенке товарища, блаженно отжумарили
девять веревок. Затем: спуск, полнолуние, потуги на уборку в
палатке, перрон. С миной приговоренного на лице погрузились в вагон. На горизонте – затяжная акклиматизация к
Москве, но это уже совсем другая история…
***
Если считать мерками дантистов, то значки были молочным
этапом, который выпал в детстве. Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Отныне
живут и здравствуют третьеразрядники. Это звучит гордо. Не так гордо, как если бы мы
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научились вязать полиспасты, круче, чем 3:1, не убив пострада,
и дюльферять на жумаре, но все же достаточно внушительно.
Как нам сказали: «Быть третьеразрядником – значит быть
альпинистом!»
***

«Здоровью моему полезен русский холод!»
— А. С. Пушкин

Спуск из «Теплого угла», возвращение в родные Пенаты. То ли
сказался просроченный новокаин с Укю, то ли изголодавшись
от недостатка чистого жизненного пространства и передышав
свежим горным воздухом, Лера решила постирать спальник.
Сказано – сделано. Поняв, что непоправимое произошло, а мешок
гордо реет на ветру, автор, сидя в
палатке и попивая чаек, заметил,
что заморосил дождь. Кода он перешел в обложной ливень, спальник уже составлял часть палаточного интерьера, правда, не на
шутку провисая, ибо успел вобрать
в себя лошадиную дозу жидкости.
Без слов было ясно, что просохнет
он в самых радужных прогнозах,
хорошо бы, к утру. Альтернатива
холодной ночевки тихо легла ледяной рукой ужаса на затылок.
Тешила мысль о наличии спасодеяла. Ребята уже спали, когда я
Безенги, август 2013 г.
пыталась
беззвучно
развернуть
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спасительную фольгу. Нет, правда, пыталась. Мозгоразрывной
хруст аккомпанировал каждому движению. Даже Антон выпал
из коматозного состояния, что реально страшно, т.к. разбудить
его невозможно. Кое-как накрылась. Что-то узковато. Из еды мы
культа не делали, но ужин был плотный… Не мой размер!?
В итоге, ночь была посвящена попыткам попасть зубом на зуб,
с переменным успехом. Несмотря на кажущуюся простоту этой
задачи, зубы постоянно попадали куда-то не туда. Под утро
пришло осознание того, что в спасодеяло можно было залезать
как в спальник, оно оказалось двухслойным… И вот это было
(«вычеркнуто цензурой»).
Чтобы сохранить лицо и
не отмороженные части
тела, вышла навстречу утру. Гестола на горизонте
отрезвляет и снимает
кислую мину на ура.
p.s. На вторую ночь
спальник так и не высох,
но
Дима
благородно
предложил свой, за что
ему большое человеческое спасибо. Позже ребята сказали, что мешки
стирают, хорошо бы, раз в
пару лет. Мармотику не
было и 4х месяцев. Высота, знаете ли…

Антон Башев:

Безенги,
август 2013 г.

Продолжишь ли ты заниматься
альпинизмом дальше? Или прошедших сборов достаточно?
Заниматься альпинизмом продолжу однозначно! :)

Какой маршрут показался
самым интересным?

тебе

Самый интересный маршрут выбрать сложно, они все очень понравились. Но, пожалуй, больше всего мне понравилось восхождение на Укю по Юго-Восточному гребню.

Первое запомнилось, потому что вернулись мы с него в пол 12
ночи. А все из-за нашей долгой возни с веревками, ну и
удаленность вершины от ночевок, без исключения, тоже
сыграла роль ;) Как сейчас помню: шесть вечера, спуск,
остается последняя веревка через небольшой бергшрунд, и вот,
наконец, мы в цирке, по которому, кстати, уже больше 3 часов
назад прошла последняя группа. Ребята сбрасывают последние
перила, связываемся и бежим вниз, перепрыгивая через
небольшие трещины. Домой, домой! Еще светло, уже почти
спустились к леднику с последнего снежника, с которого
осталось не больше полутора часа до лагеря, и тут на долину
спускается огромное облако, и нас поглощает кромешная
темень! Быстро одеваем фонарики, «ноги в руки» и побежали в
лагерь. Но, преодолев часовой переход, опять натыкаемся на
неудачу: в сыпухе теряем тропу.

Оля Новикова:
Что тебе ярче всего запомнилось на
прошедших сборах?

Пожалуй, самыми знаменательными за сборы были два события:
Первая двойка на Башхаауз-баши
(4447) и заключительное восхождение на 2Б Пик Курсантов (З-В).
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Пришлось-таки часок-другой повозиться, поискать тропинку к лагерю от
ледника (выходили-то мы с утра тоже в
темноте). Приходили уже мысли о
холодной. В итоге вышли на ночевки
мы с помощью координат по карте и
JPS. Эх, и счастью нашему не было
предела, когда после 18 часового
перехода мы спустились, наконец, к
хижине...
Ну и, конечно, не выходит из памяти
приятный дюльфер по собственной
косичке при переходе от западной
вершины пика Курсантов к восточной ;)
Да, теперь точно ни волоска не выпущу
из под каски! Под конец убеждаешься в
том, что все приключения, конечно,
случаются при спуске. Понимаешь, что
остается один шаг до лагеря, выдыхаешь с радостью, башка уже едет, а тут, камни, камни, осколки
булыжника там всякие ногами ловишь... В общем, альпинизм веселый вид спорта!

Безенги, август 2013 г.

страшно, хотя бы раз, но точно будет. Вопрос в том, что за этим
стоит, какая мотивация. Что сподвигает тебя на это? Сами ли
горы, дикое желание быть там, дышать ими, сливаться с ними в
единое целое, привязанность к родным пейзажам, люди ли,
желание быть вместе с ними, разделять с ними самые пиковые
моменты пребывания там, может стремление преодолеть себя,
или другое, а может и просто спортивные интересы, это уже
дело каждого. В этом смысле, мне кажется, что новичков в
альпинизме просто не существует, если люди пришли, им

Что ответила бы новичку, который бы тебя спросил: "Мне будет
там тяжело и страшно?" Что ему посоветовала бы?

Что бы посоветовала новичку? Странный вопрос, горы - не
прогулка по лесу, да, если ты сюда пришел, вопрос типа
"тяжело и страшно" просто смешон. Да, будет тяжело и
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зачем-то это все-таки надо, а другого ведь просто и не может
быть.
Безенги,
август 2013 г.

Саша Матвеев:

На прошедших сборах чего больше
всего хотелось из того, что
осталось дома?

Больше всего? Честно, не могу
придумать, чего бы мне не хватало
- все, что приходит на ум, на
самом деле было и в лагере... А
вот, вспомнил! Мне очень не
хватало нормального ледоруба :) Сестра взяла мой - она там же
в Безенгах получала 3-й разряд с Демченками на смену раньше
нас, и мне пришлось взять ее маленький. Никогда бы не
подумал, что короткий ледоруб это так утомительно :)

Еще ледолазанием/драйтулингом тоже интересно заняться. Ну
вот, как-то так :)

Юля Меремьянина:

После прошедших сборов появились какие-то конкретные
спортивные цели/планы/идеи? Если они были и до сборов они изменились?

Организация прошедших
тебя устроила?

сборов

С организацией все было отлично.

Ну, планы не сильно изменились, только стали четче. Хочется
2-й разряд, хочется что-то интереснее, чем единички по
сыпухе и двойки по гребню, хочется попасть снова в горы
раньше, чем на следующие майские праздники (у нас же бывает
традиционный новогодний выезд в Ала-Арчу, да?), хочется,
наконец, начать более-менее прилично лазать (скажем, 6b-6c).

Хочется ли еще раз приехать в
Безенги и пройти что-нибудь?

Было бы круто еще раз приехать,
хотя есть еще столько мест, где я
не была, так что не знаю.
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Прошедшие сборы исполнили все твои спортивные желания
или осталось что-то, что осуществить не получилось?

Данила
Стефонишин:

Я считал, что пока не мог думать о спортивных желаниях. Пока
я хотел всего лишь увидеть, что это вообще возможно. Жить в
горах. Хотел оценить силы, найти недостающие звенья в своем
образовании, попытаться разобраться: а вообще, нравятся ли
мне горы? А если нравятся, то могу ли я чувствовать там себя
своим? На все вопросы я получил исчерпывающий и
устраивающий меня ответ. А еще кучу впечатлений в придачу.

О чем ты думал чаще всего на
сборах?

На сборах чаще всего думал, что
попал в сказку. Может, и не в
особо выдуманную и
странную, но самую настоящую. Все горы, которые были до этих сборов, показались несущественными, крохотными. Никогда до этого я не
видел столько скал, снега и льда, такого красивого
звездного неба и такого числа людей, живущих
горами. Не очень хотелось, чтобы шло время, так как
любая сказка имеет свойство заканчиваться. Ещё мне
крупно повезло с товарищами по отделению,
завхозом в частности, и нашим инструктором.
Атмосфера была сплоченной, еда обильной, узнал и
увидел много нового (и интересного!), а инструктор
временами казался Суперменом и Гендальфом в
одном лице. Отмечу, что то, как были организованы
сборы, мне понравилось, только хотелось бы видеть
чаще старших товарищей, с которыми мы пересекались обычно на тропе.
Безенги, август 2013 г.
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Теперь я хочу больше гор! :) Хочу
сказать спасибо всем: товарищам - за
то, что вытерпели мой вспыльчивый
характер, завхозу - за самую вкусную
связку (чтобы это ни значило), старшим
разрядникам - за мотивацию и гуманитарную помощь :), инструктору - за
вообще-вообще безмерную крутость,
высотой
с
Эверест
харизму,
и
интенсивно-тонкое
чувство
юмора

(прим. ред.: инструктором отделения
являлся Д.Н.Нагорнов).
В материале использованы фотографии
А.Башева, Д.Попковой, О.Новиковой, К.Кудряшовой, Я.Жегусова.

Безенги,
август 2013 г.
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- А может, уже будем дюльферять? - безнадёжно спросил
Паша, вылезая ко мне на полку и увидев рядом со станцией
старую спусковую петлю.
- Дааа, пожалуй, порааа… - также безнадёжно протянул я.
Время уже перевалило за 6 вечера – шел 12-ый час наших
блужданий по стене… А всё так хорошо начиналось – ведь я
наконец поехал в Безенги.
***
Про Безенги я впервые услышал практически сразу, как только
попал в Альпклуб – весной 2009 года. Тогда только и говорили про недавно закончившиеся
зимние сборы в Безенгах и всем
известную лавину. Я, конечно, не знал,
что такое сборы, и где эти самые
Безенги находятся, но звучное название
отложилось где-то в закоулках памяти.
Прошли год, второй, третий – а с ними
в мою жизнь пришли новые названия –
Хибины, Уллу-Тау, Шхельда, Узункол,
Ала-Арча и другие, но Безенгов среди
них не было. Конечно, к этому моменту я уже знал, что это такое, как
выглядит и что там есть интересного,
теперь меня манили и другие, не
менее приятные слуху названия: Дыхтау, Шхара, Гестола, Джангитау… Тем
более, что судя по разговорам, все
кроме меня там уже побывали и всё

Ярослав
Жегусов: «Моё
спокойствие закончилось гдето через час…»
Безенги, 2013
К.Сердюченко

Наших старших товарищей на сборах мы почти не видим.
Часть из них каждый год, примерно недели на две,
скрывается в загадочном месте «Каравшин»… Или «Аксу»…
Для меня это примерно как Валинор - нельзя увидеть,
нельзя попасть, но он существует… А другая часть старшеразрядников, которая все-таки едет на официальные
сборы с клубом, таинственно исчезает в начале сборов и
так же таинственно, из ниоткуда, появляется в конце. И
очень многим одноклубникам-младшеразрядникам, я знаю
это точно, всегда безумно интересно – что они там такое
делают? И главное - как?! Ура, ребята!! Садимся поудобнее, завариваем очередную чашечку какао и читаем
вместе про приключения Ярика и Павлика! Магия
приоткрывается ;)

Паша на 2А. Безенги, август 2013 г.
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видели… А некоторые даже лазили. Обидно. Складывалось
впечатление, что если ты не побывал в Безенгах, ты не видел
Кавказа. Каждый год, голосуя за место проведения сборов я
думал «ну вот в этом году мы обязательно туда поедем», и в
очередной раз не поехав, я говорил себе – «Ничего, горы ещё
постоят, а вот в следующем году сборы обязательно будут в
Безенгах». И конечно, чем дольше я ждал, тем больше мне
хотелось туда попасть. Но вот подошёл момент, когда нужно

начинать ездить в «спортивные» районы Азии – «Каравшин»,
«Аксу», а единственным местом на Кавказе, которое я хотел
посетить перед этим, были Безенги. Поэтому, когда, наконец,
сборы решили проводить в Безенгах, и передо мной встал
вопрос
«Аксу» или «Безенги», я не задумываясь выбрал
последнее.
Единственным отрицательным моментом было время – время
отпуска. Его было всего 2 недели, поэтому планы были очень
насыщенными - после того, как я их
набросал на бумагу, оказалось, что в резерве
на непогоду всего один день. Хорошо, что
ходить маршруты нужно было без инструктора и в двойке, поэтому искать напарников долго не пришлось – у Паши Мулюкина, с которым я уже ходил в Арче, была
примерно такая же ситуация, за исключением того, что он уже был в Безенгах.
После консультации со старшими товарищами, был составлен амбициозный план, с
вероятностью выполнения около 10%. Нам
было к чему стремиться. Обсуждение снаряжения заняло пару дней, раскладка написана и закуплена за выходные. Всё. Поехали.
Нальчик как обычно встретил нас утренним
рынком, и плотным завтраком в знакомой
рыночной
закусочной
(каждый
раз
я
удивляюсь, как мой желудок такое переваривает). И вот, закинув обязательные арбу-

Урал. Безенги, август 2013г.
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зы и ящик «грушёвого», мы тронулись.
сходить 5-ку были весьма иллюзорными.
Из всей дороги единственное, что
Ну да ладно – играешь в клеточный альзапомнилось это пограничный пост –
пинизм – играй до конца. Поэтому первый
всё остальное время я спал. В общем,
день мы провели на ближайшей лабовсё как обычно. Необычным было только
ратории в тщетной попытке полазать со
моё состояние по приезду – меня горсвоими точками – ибо взятые нами камы и
нило… Впервые в жизни, но пара часов
закладки никак не хотели страховать в
сна снова сделали из меня человека, и
широких замшелых раскрывающихся трепоявилась возможность посмотреть вокщинах и на гладких плитах. Якоря бы
руг. А посмотреть было на что. Сам лапригодились, но их мы, конечно, не взяли
герь – ничего подобного я до этого не
– у нас же были камы. Второй день – был
видел, это даже не лагерь, целый годнём ледовых занятий. Точнее похода к
родок – с постоянным электричеством,
ледовым занятиям - четыре часа туда, 2
горячей водой, магазином, столовыми,
часа обратно, и 3, собственно, на занятия.
барами и… белым туалетами со спуском.
Всю дорогу нас сопровождал забавный пес,
Это был культурный шок. Вокруг лагеря
который не только дошёл с нами до ледтоже было на что посмотреть – Гестола,
ника, но и бодро поднимался по ледовым
Улуауз, и часть Безенгийской стены. В
ступеням за нами. Почему только подобщем, жизнь снова стала прекрасной и
нимался? Потому что спуститься сам он не
удивительной.
смог, и мне пришлось брать его 40 киОтрезвление пришло на утро в виде альлограммовую тушу на руки и спускаться
пинистской бюрократии - по нашему
парашютиком. Впрочем, сей казус пса никрасивому плану мы должны были
чему не научил и он бодро поскакал наверх
выдвигаться в Тёплый Угол и заник отделению разрядников. Больше я его не
«Всю дорогу нас сопровождал забавматься уже там, но волей старшего тревидел… Впрочем, не только я. В лагерь
ный пёс…». Безенги, август 2013 г.
нера ближайшие пару дней мы должны
возвращались уже без него, и я до сих пор
будем ходить на занятия со всеми сборами и сдавать мине знаю – убежал ли он вниз до нас, после нас, или навсегда
фические «зачёты для выхода на 5-ку». При том, что шансы
остался в одной из трещин.
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И вот, наконец, мы готовы выдвинуться
в Теплый Угол и сходить 2 горы. По
нашим радужным планам полагалось
выпуститься сразу на 3, но бюрократия
опять была против нас. В итоге решили
для начала сходить 2 маршрута на Укю
– открыться 2А по гребню, а потом 4А
по Южному ребру. Никаких сложностей не предвиделось – судя по описаниям в гайде, маршруты гребневые,
не длинные, логичные. Да и мы тоже
не первый раз в горах – что нам какаято четвёрка? Подъем на ночёвки ничем
особенно не запомнился кроме тяжеленного рюкзака и бесконечных ступеней взлёта – всё, впрочем, как обычно.
Погода была так же предсказуема –
чем дальше от лагеря, тем хуже.
Ночью пошёл снегодождь, видимость
упала метров до 100-150, что, конечно,
не остудило наше желание быть через
несколько часов на вершине Укю. И мы
бодро вышли, и так же бодро прошли
наш кулуар, и дошли до перевала – нас
остановили только подозрительные
трещины на его седле. Ну кто же знал,
что ночёвки описанные в гайде, после
которых нам нужно было сворачивать

Контрофорс Укю (4А). Безенги, август 2013 г.
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через 200 метров, не единственные?
Из дальнейшего запомнились только
заснеженные скалы, обледенелые скалы, заснеженный лёд, и отсутствие кошек. Ну кто же берет кошки на скальную двойку? Оказалось, что при должной вере в себя (а мы были очень
уверенны) заснеженный лёд держит
даже в трении… Несмотря на погоду,
сходили мы её довольно бодро и уже
предвкушали 4-ку в стиле «быстро и
легко».
Началось и вправду всё быстро и легко, несмотря на некоторое оледенение
рельефа, до начала технической части
мы просто летели. Я взялся лидировать, мельком глянул в гайд и полез. Лазание было не сложным, рельеф заснеженный, но богатый. После
двух веревок мы попали на широченную полку, где и решили поменяться - в мгновенье перевесив железо, достали гайд, задрали головы, и…
Думаю, именно в этот момент у меня
закрались сомнения в успешности нашего мероприятия. Поскольку стена
чуть более чем полностью состояла из
указанных в гайде «наклонных плит»,

«внутренних углов», «каминов» и «карнизов». Было даже не
очень очевидно, с какой части полки двигаться вверх. После
долгих размышлений, мы выбрали самый дальний край – не
обратно же идти. Следующие 8 часов были наполнены
радостными предвкушениями «вот это похоже на жандарм
«перо» из гайда» или «а это, похоже, и было «психологическим местом» из гайда» и горькими разочарованиями «в
гайде это не описано», «что-то сложновато для четверки»…
Но они никак не хотели приблизить нас к выходу на гребень,
по которому шёл дальнейший маршрут. За время бесплодных
скитаний по стене мы встретили несколько дюльферных
петель,
пару
«психологических
мест»,
несколько
«внутренних углов» и без счёту забитых крючьев в разных
частях стены. Пройдя очередное «психологическое место» я
вышел на полку, с очередной дюльферной петлёй…
- А может, уже будем дюльферять? - безнадёжно спросил
Паша, вылезая ко мне на полку и увидев рядом со станцией
старую петлю.
- Дааа, пожалуй, порааа… - так же безнадёжно протянул я.
Время уже перевалило за 6 часов – шел 12-ый час наших
блужданий по стене….
Путь вниз оказался на удивление коротким – всего 2 полные
веревки и мы в кулуаре, осторожный спуск и мы на леднике,
ещё полчаса - и мы пьём горячий чай, заботливо приготовленный Дашей. На следующий день был запланирован спуск
в лагерь и арбуз, мы героически справились и с первым и со
вторым.
Что было в следующие пару дней вспоминается смутно – всё

затянуто розово-зелено-полосатой арбузной пеленой и
засвечено ярким солнцем. Очнулся я только в КСП – за штудированием всех доступных материалов по нашему провальному
маршруту, было изучено и скопировано всё – от отчётов первопроходцев, до последних гай«Наконец, арбузы доедены,
дов. К возвращению на Укю гото«грушевый» выпит…».
вились лучше, чем к новой 4Б на
Безенги, август 2013 г.
Урал.
Наконец, арбузы доедены, «грушёвый» выпит, рюкзаки собраны,
бумажки подписаны – и мы снова
на пути в Тёплый Угол. Во второй
раз взлёты дались несравнимо
легче – акклимуха, чё. По традиции наверху погода почти сразу
испортилась, и нам пришлось
потерять ещё один день. До
отъезда оставалось три дня и две
несхоженные горы… Такие сжатые
сроки
ощутимо
бодрили
и
предъявляли особые требования к
стратегии расхода сил на каждую
вершину.
И вот утро – каша съедена, рюкзаки собраны… Погнали! В этот раз
до технической части дошли ещё
быстрее. Правда оказалось, что
мы идём не одни – ещё одна связ-
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ка поднималась немного за нами. Ну что же, вчетвером
веселее, тем более - вдруг они точно знают куда идти? Как
оказалось, нет – это выяснилось, когда они решили двинуться
по нашему прошлому маршруту. Еле отговорили. В этот раз у
нас не было волнения куда лезть – у нас было точное представление о нашем местонахождении, точное представление,
куда нам нужно попасть и полный набор железа – от камалотов
до скайхуков. Поэтому я лез неторопливо, надёжно и исключительно вверх. Немного позади двигались наши «соседи»
и, не считая небольшого пятиметрового срыва, они шли довольно уверенно. Тактика «вперёд и вверх» дала свои плоды, и
уже через 3 верёвки я был на гребне. Конечно, это была даже

«Соседи» на Укю. Безенги, август 2013 г.

Маршрут 4А на сфотографированном рисунке. Безенги, 2013 г.

не половина маршрута, но так как на гребне заблудиться
проблематично, мы уже мысленно праздновали победу. И не
зря. Несколько часов спустя мы были на вершине, и ждали
«соседей». А ещё через пару часов мы пили чай возле палаток.
Приготовив рюкзаки на завтра, мы завалились спать – нас ждал
ранний подъем и долгий день – мы шли траверс Уралов 4Б.
Окончательно проснулся я только где-то в середине подъёма по
леднику из-за того, что стало жарко идти. Мы пытались догнать
вышедшую раньше нас двойку, чтобы быть первыми
на
маршруте. Ребята явно хотели того же самого. Победила дружба
– у нас оказались разные маршруты. В этот раз я был совершенно
спокоен – на траверсе сложно заблудиться, а у нас было под-
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робнейшее описание с рисунками, сделанными ещё первопроходцами. Как оказалось
зря. Моё спокойствие закончилось где-то
через час, после того как Паша начал
лезть свою первую верёвку. За это время
он умудрился пролезть аж 10 метров от
станции… Зато строго по описанию. Оставив один якорь и потратив ещё 15 минут,
он перелез на отличную трещину слева и
бодро упилил наверх. Дальше мы не очень
смотрели на описание и просто лезли
вверх – до первой вершины. А потом и до
второй. И как часто бывает в траверсах,
оказалось, что спуститься ничуть не легче,
чем подняться – нас ждали несколько не
очень приятных дюльферов. Но у нас был
приятный бонус – доблестные разрядники
во главе с Михайло Константиновичем как
раз в это время начинали спуск совсем
недалеко, и у нас были все шансы успеть
воспользоваться их верёвками. Мы этот
шанс не упустили, и с небольшими приключениями скатились вниз. Знакомый путь
по леднику и мы на бивуаке. Спаслись!
Что осталось за бортом этого повествования кроме массы небольших приключений, забавных ситуаций, альпинистского быта и многих друзей? Конечно

же, сумасшедшие виды красивейших вершин Кавказа и,
собственно, сами эти вершины.
Сейчас я, пожалуй, не жалею,
что не увидел Безенгийскую стену и её вершины, не был на
«Джанги-Кош» и «3900», не
сходил какую-нибудь «красивую» гору….
Это будет отличный повод сюда
вернуться. И я уверен, что так оно
и будет - очень сложно приехать
в Безенги только один раз.
Возможно, это будет не через
год, и не через 5 лет, но я обязательно вернусь.
А пока меня ждут новые звучные
названия – Каравшин, Аксу, Фаны… А может и Патагония :)

В материале использованы фотографии Я.Жегусова, А.Мулюкина.

На вершине Укю по 4А.
Безенги, август 2013 г.
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«Сборы» Безенги'2013 вне
сборов: «В этом году наше
маленькое отделение почемуто осталось без инструктора».
О.Соколова

Печальный момент активу нашего клуба на заметку: в этот
сезон одному отделению клуб не смог предоставить
инструктора. В результате ребята были вынуждены поехать на
сборы не с родным клубом, а на смену в а/л Безенги. Возможно,
к летним сборам надо раньше начинать готовиться? Раньше
проводить голосование за место сборов, раньше договариваться
и согласовывать сроки с инструкторами? Ребята – Даша Спасская и
Тимур Смирнов – поделились
своими впечатлениями о проведенной смене в а/л «Безенги».

Даша Спасская:
В этом году наше маленькое
отделение (я, Леша, Жора и Тимур)
почему-то осталось без инструк-
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На фоне Безенгийской стены. Безенги, август 2013 г.
тора, и вместо клубных сборов мы решили поехать в Безенги в
лагерную смену. Смена проходила почти в тех же числах, что
и сборы. По материальным и временным затратам это
оказалось даже более удачное решение: там нас обещали
кормить, лечить и пр., так что все оргвопросы сразу отпадали.
Оставалось только купить билеты на поезд и расслабиться. Так
как мы изначально настраивались на хлопоты, связанные с
подготовкой к сборам, в ожидании поездки все же немного
нервничали и совершали много лишних телодвижений: так-то,

все время пытались выяснить, кто у нас будет инструктором
там, и вообще, всячески прояснить неизвестность.

Последние метры до вершины М. Укю. Безенги, август 2013 г.
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Не знаю, как бы оно сложилось, если бы нам достался какой-то
другой инструктор, но по итогам смены под руководством
Валерия Кузнецова (ака Кузнецов
из Самары ) поездкой я очень
довольна. Хотя до этого нас пугали, что мы ничего не сходим,
по количеству горовосхождений
у меня план даже перевыполнен:
мы с Тимуром сходили по 6 гор,
включая руководства на двойках.
Жаль, что Жора и Леша по разным причинам сходили меньше,
но, думаю, что зимой они наверстают упущенное :)
Не могу не сказать пару слов о
местных инструкторах. Если мы
в клубе привыкли сотрудничать с
московскими, там работают в основном люди из регионов. Хотя
не все они молоды и полны
энергии, персонажей типа Виктора Ивановича (такой олдовый
дедушка в гетрах) с прошлогодних сборов в Уллу-Тау, там не
наблюдалось. Почти все инструкторы - КМСы, и некоторые
даже действующие спортсмены.
Нам же достался практически

«сверхинструктор»:
Кузнецов
преподает в Школе инструкторов, на Жетоне, в 2009 году призер Чемпионата России в
снежно-ледовом
классе…
В
общем, у него было чему поучиться. Сам он сразу же заявил,
что будет учить нас не альпинизму, а безопасности в горах. Мы сходили 4 маршрута,
подгоняемые его бодрящими
матюками, и надеюсь, что в результате мы стали чуть более
грамотными, осторожными, ответственными восходителями.
Ну а под конец мы отпросились
у Валерия в свободное плавание
на двойки, и этот первый опыт
хождения без инструктора точно
был очень полезен! 
Из позитивных моментов могу
еще отметить возможность познакомиться с новыми людьми – потенциальными коллегами
для будущих путешествий, все-таки, когда ездишь на клубные
сборы, в каком-то смысле варишься в собственном соку. Мы,
например, познакомились с прикольными белорусами :) Ну и
вкусная еда в столовой! Да и вообще, Безенги – отличный альплагерь, порадовала не только организация, но и внимательное

отношение со стороны сотрудников
лагеря. Негативного чего-то практически не запомнилось (точнее, было
одно
происшествие, но виной тому
случайность,
так
что можно его не
упоминать). Из негативных моментов поездки в лагерную смену вообще – если едешь
без
своей
компании, можно неудачно попасть в
отделение, с более
слабыми/ сильными/
неподготовленными/вредными товарищами. Все-таки клуб дает возможность найти
сообщников с общими целями и примерно одинаковой
подготовкой. Еще такой момент: инструкторы, работающие в
лагере по несколько месяцев, утомляются и ленятся куда-то
ходить лишний раз, предпочитая отдохнуть в базлаге :) В этом
плане ехать на сборы со своим инструктором, если это какой-

Ужин над облаками. Безенги, август 2013 г.
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то мотивированный человек - предпочтительней. Да и
чисто человеческие отношения более теплые.
Скучали ли по клубу? Ну, с нашими товарищами мы
регулярно пересекались, и даже успели выпить не раз, так
что заскучать не удалось. Да и мы вчетвером все же
одноклубники и друзья, так что компании ребят лично мне
вполне хватало.

Рассвет над перевалом В. Укю. Безенги, август 2013 г.

Тимур
Смирнов:
Самое сложное и интересное
восхождение у нас было на
Башхаауз по двойке. Мне
довелось быть руководителем,
и мы выпустились и пошли на
ночёвки без инструктора (т.к.
уже имели право). Первые две
верёвки я лез с мыслями о смысле
жизни и тщетно пытался вспомнить хотя бы последние свои
прегрешения с разными девушками (опасными и не очень).
Оценив масштаб своих грехов, я понял, что в случае чего
помирать мне с чистой душой не судьба, а поэтому надо
втройне быть аккуратным (потом вся жизнь будет отмолить).
Ну, сходили мы этот Башхаауз, спускаться согласно маршруту
надо было по тому же камину, который к тому времени
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наполнился бурным ручейком, несущим потоки щебня с
легкими вкраплениями огромных валунов. И что самое
ужасное, что после всего этого, я, как скотина, продолжаю
грешить (да будь не ладна моя мочеполовая система), но потом
же вся жизнь будет, чтобы отмолить... P.S. Прошу опубликовать
всё без изменения, включая предложение после букв. P.S. Всем
нашим привет :)
В материале использованы фотографии Д.Спасской, Г.Афанасьева.

Два места за одну
короткую поездку:
Северная Осетия и
Кабардино-Балкария,
лето 2013 На фоне Безенгийской
О.Соколова

стены. Безенги, 2013 г.

Это удивительно, как я стала ездить в горы. Сама до сих пор не
понимаю. Но, тем не менее, я провожу там уже свой третий
отпуск. Правда, в этом году я выбрала другой формат. Я не
поехала на официальные сборы нашего альпклуба и вообще ни
на какие сборы не поехала. Точно зная, что для сборов нужна
определенного рода энергия и что без нее ходить на маршруты
- сплошное мучение, и на момент принятия решения осознав,
что этой энергии мне явно не хватает, решила не ехать на
сборы. Не мучить ни себя, ни других.
Но в горы-то хотелось! И в итоге я выбрала трекинговую
неспортивную поездку с ростовчанами. Моя коллега по работе
состоит в ростовском клубе туризма и альпинизма, и, когда я
только начала заниматься альпинизмом, мы перекинулись с
ней парой слов на эту тему. А в начале лета я случайно
наткнулась на ту нашу древнюю переписку, открыла сайт и,
оказалось, что клуб этот организовывает коммерческие поездки
за адекватную для Москвы плату. "Опа, это судьба" - решила я.
И в итоге - мое лето получилось в новом формате.
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Два треккинга продолжительностью неделю каждый в двух
разных ущельях - в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
Плюс сутки между ущельями, проведенные на равнине во
Владикавказе.
Альпинизма и спорта не было. Самое сложное, что пришлось
пройти – это туристский перевал 1Б. Но, тем не менее, оба
района я оценивала глазами альпиниста - это уже на автомате.
Насколько длительны подходы, хороши ли стоянки, есть ли
вода, как далеко стоянки от маршрутов, есть ли красивые

проверенные маршруты, каких категорий, опля – непогода,
бедные альпинисты на маршрутах и т.д. и т.п. Видимо, подругому я уже мыслить в горах не смогу. Альпинизм – это
навсегда. Даже если вы горе-альпинист.
Я еще раз проверила все свои болевые точки в горах, поняла,
что организм мой, конечно, слаб. Но зато с удивлением

Цветущие поля Дигории, 2013 г.
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обнаружила, что альпклуб меня вымуштровал и, что в плане
организации со мной вроде все в порядке. Встать в нужное
время, быстро собраться, пройти столько, сколько нужно. С
этим проблем не было. Плюс я умудрилась обойтись минимумом вещей. Наша руководитель сказала – это определенный
опыт. Ну что ж, придется с ней согласиться. Особенно, если
сравнивать, сколько носков и хлопковых тяжелых
футболок попытались взять с собой некоторые
прочие участники. Хотя, считаю, что опыта в
горах никогда не бывает много.
Мне очень повезло с обеими группами, потому
что люди в Безенги и в Дигории были разные.
Все были приятными и адекватными, хотя
напороться можно было на кого угодно. Но, в
итоге, каждый делал все, что мог, и то, что соответствовало ситуации. В одной группе меня
очень удивил отец с сыном-подростком 11 лет.
Классный и приятный мальчишка, который все
никак не мог определиться, как же меня называть
- на ты или на Вы. Очень здорово, что есть отцы,
которые вот так проводят отпуска со своими
сыновьями.
Также запомнился небольшой участок дюльфера,
на котором мои спутники перепачкали себе все
коленки. Я со своими чистыми коленками была
просто героем! :) Попыталась стать еще большим
героем, решив объяснить, что при дюльфере от
стеночки-то надо отклоняться.

Формат коммерческого трекинга – это, конечно, не для труальпинистов. Но когда хочется в горы, а боевых подвигов
свершать не хочется, то он очень даже подходит. Организованный трекинг позволил мне больше времени уделить
себе и всяким наблюдениям, что, не скрою, было очень
приятно. Мы ходили с остановками через каждый час,
организовывали горячий чай в часовой обеденный перерыв
каждый день и никуда не спешили. Здорово было
посетить два места за одну короткую поездку.
Северная Осетия и Кабардино-Балкария - два
совершенно разных региона. Мне показалось, что
Осетия нежнее и более гуманна по отношению к
путешественникам. Деревья, трава, цветы, озера,
грибные дожди. Кабардино-Балкария же более
объемна и грандиозна по масштабам. Снега, лавины,
ледники, синее небо, палящее солнце, туманы.
В Безенги мы посетили Баран-кош, Джанги-кош и
Укю-кош, плюс сделали круговой выход на не
категорийный перевал Кёль. В Дигории мы совершили четырехдневный автономный походик с
перевалом 1Б. Для простого трекинга я считаю
неплохо.
Поезда Москва-Нальчик и Владикавказ-Москва свои особенные миры, если едешь в них в одиночку. А если ты женщина, да еще и с рюкзаком, то
повышенный интерес гарантирован. Умеют же
жители Кавказа с невинным видом задавать
неудобные вопросы.
Ледяные озера Дигории, 2013 г.
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В результате поездки мне совершенно нечем похвастаться, но
зато я с большим интересом посмотрела фото ребят со сборов
и увидела Безенги такими, какими мне не позволил их увидеть
трекинг. И да – я немного завидовала. Что, в общем-то,
хороший признак – значит, в горах и на сборах мне еще нужно
оказаться.
В материале использованы фотографии О.Соколовой.

Арарат, август 2013: «С этого
момента на горе мы
прослыли, как Crazy
Russian»
Арарат, Восточная
Ю. Остапенко

Турция, август 2013 г.

Я долго думала, с чего же
начну повествование о нашем путешествии в
Восточную Турцию. Последние вещи отстираны от пыли араратской и стопочками
сложены в шкаф, я уютно расположилась на
балконе с чашечкой ароматного чая с имбирем и ноутбуком. И кажется каким-то неестественно далеким тот момент, когда я, как
сумасшедшая фурия, носилась по рейсовому
автобусу и кричала нескольким перепуганным курдским гражданам и одному ошарашенному румыну: “Фото! Фото! Я забыла здесь
свой фото! Вот здесь!”, и судорожно изображала фотографирующего человека. Да, я
потеряла фотоаппарат. Именно так началось
наше путешествие.
***
Итак, в начале августа сего года, Ксюша, Ваня
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и я выдвинулись в сторону горы Арарат, или по местному, потурецки – Агри-Даги. Целью нашей, в первую очередь, было
восхождение на эту самую гору, а кроме того, хотелось увидеть
места, на людей посмотреть и себя показать, что и было
выполнено в полном объеме.
В этом путешествии мы очень много всего делали наудачу и
невпопад, и начало было положено в городе Эрзурум, куда
прилетел наш самолет. Сначала мы потеряли и вновь обрели

свой багаж, который по ошибке скинули на другую ленту.
Потом имели долгую “холодную ночевку” в аэропорту по
причине ночного прилета. “И это Турция?” – вопрошали мы,
стуча зубами от холода. Затем, дождавшись утра, на такси
мы добрались до автовокзала, где купили билеты до города
Догубаязит, откуда стартуют обычно экспедиции на Арарат,
предварительно совершив небольшой квест по улицам
Эрзурума в поисках турецких лир. Далее мы перепутали
автобусы, чудом не опоздали на свой, а в том, что мы
изначально приняли за наш, я оставила фотоаппарат. К
счастью, автобус тот ехал в то же место, что и мы, и на
остановке в городе Агри, наши пути пересеклись. Вот
только фотоаппарата в автобусе уже не было. Но, видимо,
рождена я была под счастливой звездой, потому что всетаки я его нашла даже за пределами того автобуса!
Страсти улеглись и дальше мы без особых приключений
доехали до Догубаязита. Так как ехали мы на шару, не
бронируя гостиниц и не озадачиваясь заранее “пермитами ”
(разрешение на восхождение от турецких властей),
первоочередной задачей было найти жилье, а уж потом
заняться поисками местной фирмы, которая поможет решить
нам организационные вопросы, связанные с восхождением.
Нам повезло: в отеле, который мы нашли, и в который без
проблем поселились, нас тут же сдали Мустафе. Мустафа
оказался владельцем турфирмы, и он пообещал нам все
устроить. Когда мы объявили, что нам нужны только
“пермиты”, гид и газ, чтобы готовить, он сначала не поверил.
- Еда, повар?
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1 Лагерь (3200 м), Арарат, Восточная Турция, август 2013 г.
- Нет, спасибо! Мы сами будем готовить и еда у нас своя.
- Лошади?
- Нет, мы свои вещи сами понесем!
- Вы уверены?!
(Весь разговор, разумеется, происходил на английском языке, я
привожу его в переводе).
Мустафа долго что-то высчитывал на калькуляторе мобилы,
чтобы сказать стоимость необходимых нам услуг и сначала

назвал сумму в 300 евро с человека (полный пакет с
лошадьми, поварами и прочими прелестями стоит сейчас 600
евро). Мы сделали печальные лица и ответили, что у нас
таких денег нет – мы рассчитывали на 100, но готовы заплатить
максимум 200 евро с человека. Он подумал, подумал и
согласился. “Вообще-то это слишком мало, но я соглашусь
потому, что вы очень мне понравились”.
Итак, мы были вписаны в групповой “пермит” какой-то

2 Лагерь (4100 м), Арарат, Восточная Турция, август 2013 г.
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румынской команды, и в девять утра следующего дня нас уже
везли по пыльной грунтовке, меж выжженных солнцем степей,
поросших скудной пожелтевшей травой, к началу трека.
Переход в первый лагерь на 3200 дался довольно тяжело.
Подъем протяженный, и за счет этого некрутой, перепад по
высоте – километр. У нас были увесистые рюкзаки, и наши
румыны, у которых за спиной были рюкзачки с питьем, обошли
нас на начальном этапе. В следующий раз мы увидели их уже в
лагере. Потом нас обогнал и караван лошадей с их поклажей, сопровождаемый курдами. Вообще, все искренне
недоумевали, по какой причине мы отказываемся от
лошадок и упрямо тащим рюкзаки сами. Видимо, я
выглядела самой несчастной, и парнишка, который нас
сопровождал, несколько раз жестами (английский язык
здесь мало кто знает) предлагал мне свою помощь по
переноске рюкзака. На последнем участке пути, после
отдыха, он решительно подошел ко мне, не менее
решительно взял мой рюкзак и взвалил его себе на
плечи. В тот же самый момент решительность с его лица
как ветром сдуло, и по первой моей просьбе рюкзак мне
был возвращен. Это было так мило, по крайней мере,
порыв был благороден. Что еще мне запомнилось из
этого перехода? Пыльная тропа, колючки, пробирающие даже через брюки, шумная местная детвора –
дети курдских пастухов – требующая шоколад.
Когда мы, наконец, достигли лагеря, нам чуть ли не
аплодировали. Наш повар – буду называть его наш, хоть
он нам и не готовил – показал “класс” и тут же притащил

нам чай, сахар и печенье. С этого момента на горе мы
прослыли, как “Crazy Russian”. Даже не знаю, радоваться этому
или огорчаться. Гид американской группы, с которым в первом
лагере познакомилась Ксюша, сказал ей, что здесь никто не
ходит без лошадей. Наверное, поэтому мы очень привлекали к
себе внимание.
Мы поставили бивак, поужинали макаронами с мясом и
сушеными помидорами, а дальше просто отдыхали. Как только
начало темнеть, мы заползли в палатку и заснули.
Утром следующего дня, сразу после завтрака, мы пошли на
акклиматизационный выход во второй лагерь. Втроем. С нами
даже гид не пошел, только указал направление рукой, а сам
остался ждать румын.
«Кафе» по пути из 1Л в 2Л. Арарат,
Восточная Турция, август 2013 г.
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Между первым и вторым лаАрарат, август 2013 г.
герем перепад тоже километр,
подъем уже круче, чем в первый лагерь. Тропа змейкой извивается между камней и кругом только камни и пыль. Много-много пыли. Наверно вулканической. Гигантское количество лошадей, ежедневно курсирующих туда-сюда между
лагерями, своими копытами
истирает в пыль вулканические
породы, коими покрыты склоны Арарата. И эта пыль забивается везде – она в палатке, в
спальниках, ей покрыта вся одежда, она забивается в нос и в
уши. Это у нас был отдельный прикол: “Ребят, вы извините, но
я сейчас буду ковыряться в носу”.
Еще между первым и вторым лагерем стоит палатка-шатер
предприимчивых курдов. Это кафе, и здесь они продают разные напитки. И все это пользуется большой популярностью –
все группы делают здесь привал, перекусывают и наслаждаются прохладительными напитками.
На горе очень много людей разных возрастов и национальностей, все они объединены одной целью, поэтому
доброжелательны и счастливы. И так приятно побыть частью
этого сообщества, почувствовать себя единым целым с горой и
с людьми, временно на ней поселившимися. Когда мы пришли

во второй лагерь, какой-то человек, болтавший с нашим
пронизывающий ветер.
гидом, пригласил нас в сою палатку-столовую, налил чая,
Сидели в палатке-столовой всей группой, обсудили планы на
угостил сладостями, и только потом спросил: “Из какой вы
восхождение. Руководитель румынской группы, которого мы
группы? Румынской? Ваша столовая вон там, внизу”.
прозвали между собой Зевсом за могучий вид и седую
Мы пробыли во втором лагере около получаса и начали спуск
шевелюру, сказал так: “Гид у нас один, но мы ходим быстрее,
вниз. Помню, когда до лагеря оставалось идти метров 200, мы
чем вы, поэтому идти с вами не хотим. Я был на Арарате 4
нашли чудесную полянку. Она, конечно, как и всё вокруг, была
раза, все здесь знаю, и поведу свою группу сам. А вы берите
загажена какашками всяких парнокопытных, но это не
делало ее хуже. Мы с удовольствием провели там
время. Погода была солнечной и ясной.
Ночью мы снова спали хорошо. Перед сном Ксюша
буквально заставила меня высунуть нос из палатки и
посмотреть на небо. Черное, усыпанное звездами,
очень красивое небо!
Утром мы встали очень рано, позавтракали, собрали
бивак, лишние вещи сложили в палатке-кухне, и
выдвинулись наверх, во второй лагерь. Ваню мы сразу
же отправили наверх занимать место под палатку,
потому как, во втором лагере было мало удобных для
этого мест. Шли вдвоем, не торопясь. Несмотря на то,
что сегодня мы поднимались груженные, идти было не
тяжелее, чем в предыдущий день. За три часа мы
одолели подъём, а там нас уже ждала палатка и
горячий чай.
Второй лагерь находится на высоте 4100-4300. Он
очень сильно растянут по склону, есть нижний лагерь,
средний лагерь и верхний лагерь. Мы жили в самом
нижнем. В этом лагере уже холоднее, дует сильный
Впереди вершина. Арарат, Восточная Турция, август 2013 г.
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гида”. На том и порешили. Выход назначили на час ночи. Зевс
сказал, что они пойдут в 2 часа, и догонят нас.
Поскольку вставать нам нужно было в 12 ночи, решили уже
Вершина (5137 м). Арарат, Восточная Турция, август 2013 г.
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ложиться спать, хоть было ещё рано. Но осуществить задуманное у нас не вышло, поскольку солнце жарило неимоверно,
и в палатке оставаться было невозможно. Надо сказать, для
меня это была, так скажем, новая
высота. Я еще ни разу не спала выше 4000, в отличие от моих товарищей. Чувствовала я себя неважно, голову будто кувалдой расплющили, и вообще жизнь – боль.
Тогда мы с Ксюшей приняли стратегически правильное решение. Раз
в палатке все равно не сиделось,
мы решили подняться в верхний
лагерь, погулять, набрать метров
200 высоты, а потом спуститься и
лечь спать. О да! Это работает! Как
будто мешок с плеч, честное слово.
Заодно нас напоил чаем со сладостями добрый гид американской
группы. После этого мы сладко
заснули и проспали до 12 ночи.
Встали как в бреду, это, пожалуй,
самое сложное, заставить себя вылезти из спальника и одеваться.
Позавтракали, собрали рюкзаки,
дождались, пока оклемается наш
сонный гид. Вышли в 1.15. Оказалось, первые. У всех остальных

выход был назначен на 1.30, и пока мы шли через лагерь
вверх, видели сонных людей, готовящихся к выходу. Так
начался долгий подъем к вершине. Мы шли друг за другом в
кромешной темноте, с фонариками, над нами было холодное
звездное небо. Очень мне запомнился первый привал, когда
мы присели отдохнуть и выпить чая. Мы выключили фонари,
и перед нами открылась бескрайняя долина у подножия
Арарата, вся усеянная огнями городов, сел, деревень. Большое
яркое пятно неправильных очертаний – город Догубаязит, а эта
кривая линия – дорога, а вот там, слева, огни Ирана. И
все это на черном-черном фоне. Пожалуй, это самое
яркое впечатление для меня.
Потом мы бесконечно долго поднимались, нас
обогнала группа из двух человек с гидом, потом мы
догнали их – девушка сидела на камне, а гид яростно
растирал её замерзшие руки в своих. Действительно,
стало очень холодно, мы надели пуховки и рукавицы
верхонки. Начала кружиться голова – это сказывалась
высота. Рассвет мы встречали у начала снега, здесь
мы одели кошки и дальше шли в них. Снега было
немного и это скорее был уже фирн – жесткий,
плотный. Кое-где, уже на крутом склоне, ведущем к
вершине, я жалела, что у меня в руках не ледоруб –
палки отскакивали ото льда. Здесь ветер разыгрался
уже не на шутку и с рассветом откуда-то вдруг
потянулись облака.
И вот вершина, вот она, цель, к которой мы шли
несколько месяцев! И как символично, что мы стоим
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на вершине Арарата в День Альпинизма – 8 августа в 6.20 утра.
Мы фотографируемся с флагом родного альпклуба МГУ, флагом, который Ксюша сама лично рисовала акриловыми
красками перед поездкой. Эмоции переполняют, но ветер не
дает долго ликовать, наш гид подпрыгивает от холода, он
упакован не так тепло, как мы. Ещё раз оглянувшись по
сторонам, мы спешим вниз. Уже после выполаживания склона,
ближе к концу снега, встречаем наших румын. Зевс идет
первым: “Congratulates!” – выдыхает он.
Арарат из окон отеля, Восточная Турция, август 2013 г.

А мы бежим дальше, потому что хочется вниз, быстрее
окунуться в блага цивилизации. Ненадолго задерживаемся во
втором лагере: отдыхаем, перекусываем, собираем бивак и
бежим дальше. Вот и палатка-кафе. Здесь мы дали себе волю и
следуя давней традиции, выпили две банки ледяной Колы. Я
называю это “вкус свободы”. Под кафе начинаются облака –
прямо ресторан “Седьмое небо” – и до первого лагеря мы идем
в тумане. Большинство программ восхождения рассчитаны
таким образом, что уставшие после восхождения люди ночуют
в первом лагере, и наутро уже спускаются вниз. Мы же
завязаны на румын, которые точно спускаются сегодня в город,
да и нам самим, честно говоря, не очень хочется проводить еще
одну ночь в этой пыли. Поэтому, в первом лагере мы сидим
всего минут 15, последний раз пьем чужой чай, и идем дальше,
к началу трека. И снова этот длинный переход дался тяжелее
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всего. По пути мы раздаем оставшийся шоколад и конфеты
настырным детям. К месту, откуда нас должна была забрать
машина, мы уже буквально ползли: набор высоты километр,
сброс – 3 километра, 16 часов на ногах. Такие же измученные
вскоре пришли и румыны, подъехала машина и повезла нас,
усталых, но счастливых, в Догубаязит.
На этом я, пожалуй, и закончу сие героическое повествование
о наших подвигах. Впереди у нас было много приключений.
Нас ждал дворец Исхак-паши, Ноев ковчег, кратеры и
термальные источники, озеро Ван, остров Ахтамар, Ванская
крепость, пьяненький Мемед и много других подозрительных
личностей. Но об этом не здесь и не сейчас. 
В материале использованы фотографии И.Феофанова, Ю.Остапенко,
К.Сердюченко.

Ванская Крепость, г.Ван, Восточная
Турция, август 2013 г.

Таня Мазина: Алтай, август
2013
К.Сердюченко

Летом этого года семейство
Мазиных, захватив с собой
Сергея Васильевича Клиндуха,
отправилось на Алтай. Таня
Мазина прислала фотографии и
сопроводила их подробными
комментариями.
2. В первый же
день Женька с
Владимиром
Марковичем
сбегали для акклиматизации
на эту красивую
пирамидальную
горку. Она находится прямо над
лагерем, высота
3150 м.

3. Это фото с вершины
той самой пирамидальной горы. Внизу наше
озеро.

1. В августе 2013 мы с семьей
съездили на Алтай на Шавлинские озера на 3 недели. Гуляли
по окрестностям, собирали
грибы, жимолость и отдыхали.
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1. Главная поляна с
идолами на берегу
Шавлинского озера.

3. Верхнее
Шавлинское
озеро.

2. На следующий день мы
все вместе пошли гулять на
Верхнее Шавлинское озеро.
На нем мы разделились: я,
Игорян, мама и Сергей
Василич пошли в лагерь, а
Женька, Федька и Владимир
Маркович пошли гулять
дальше наверх.
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1. Морж (Владимир
Маркович). Вода +4С.
2.Наша стоянка была
в самом конце озера,
отсюда идти минут 30-40.
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1. Женька, я и Сергей Василич пошли
гулять, и догуляли до перевала
Орбита. Женька читает записку.

2. Сергей Василич выжимает носки и сушит кеды.
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1. Женька с папой прогулялись на пик Сибиряк (3300 м, 1Б).

2.На вершине пика Сибиряк.
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1. Здесь мы хотели залезть на
Красавицу, но передумали и пошли
гулять на ледопад пика Зелинского.

2. Вот этот ледопад.

3. А это мы там гуляем, вспоминаем, что такое альпинизм.
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2.Там впереди наш перевал, на который мы пойдем на следующий
день, а пока поставили палатку и
занимаемся балансировкой камней.

3. Подъем на Нижний
Шавлинский перевал.
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1. Взяли Федьку и втроем пошли в поход
на Верхний Шавлинский перевал.

2.Поднимаемся на
Верхний Шавлинский.
Перевал очень плохой можно увидеть, как
выглядит нависающая
сыпуха. Непроход.
Спускались бегом.

1. Вид на п. Маашей.
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2.Под конец поездки погода улучшилась. Все пошли гулять в разные стороны. Женька, Игорь и моя мама пошли на озерко по дороге на н. Шавлинский.

3.Я и Федя пошли на озеро на Левой Шавле.

1. Мечта, Сказка, Красавица.
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Мечта, Сказка, Красавица
на закате.

Женька с папой пошли
гулять к перевалу
Абыл-Аюк и нашли
такой гигантский ледовый обвал.
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Утром, выглядывая из палатки, иногда тяжело было понять, где начинается озеро.
В материале использованы фотографии Т.Мазиной.
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Идея поездки пришла в голову неожиданно. Сроки были
рассчитаны, Сашу не пришлось долго уговаривать, на работе
тоже все решилось чудесным образом:)
В нашем распоряжении была неделя, за которую планировалось сходить 5А «по поясам» на Тахтарвумчорре
(давний Сашин должок) и еще что-нибудь. Учитывая, что сезон

Юля Бесчастнова. Хибины:
сбывшиеся
мечты, 2013
Я.Менжевицкая

Озеро по дороге.
Хибины, 2013 г.

Как люди ходят первопроходы? А вот читайте! Участник всевозможных соревнований, наша гордость,
спортсменка и просто
красавица Юля этим
летом совершила первопроход с Александром
Юркиным в Хибинах. Она написала об этом
рассказ, который мы с радостью публикуем.

Мечты сбылись сразу по трем пунктам. Первая –
побывать в Хибинах летом, а то сколько раз была,
и все время холодно и снег. Вторая – закрыть
очередной
разряд.
Амбиции
они
такие
амбиции:))) И третья – посмотреть, что это за
зверь такой – первопроход. Но обо всём по
порядку!
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был открыт еще на Кавказе, акклиматизация не
нужна, подходы близкие,
то времени для геройства
было дофига.
Два с половиной часа бодрым шагом от санатория
Тирвас, и мы уже разворачиваем баз.лагерь у маленького озерца под Тахтаром.
Вокруг красоты неописуемые, поля черничные и
тишина. За чистотой стиля
мы не гнались, поэтому в
тот же
день
решили
обработать пару несложных веревок. Пока собирались – прошел дождь, и
по мокрым скалам было
лезть не очень приятно. На
следующий день подъем в
3 утра и в 5-ть уже под
маршрутом.
Благородно
уступаю лидерство Саше.
Нависания с глухими щелями и ИТО А3 – это всетаки
мужское
дело:)

Оз. Малый Вудьяворр. Хибины, 2013 г.
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Перед
обработкой.
Хибины,
2013 г.

Саша на 3-й
веревке
"по поясам".
Хибины,
2013 г.
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Время от времени поливает дождик, и дело движется очень

медленно. Последний (и второй) раз маршрут ходили 7 лет
назад, поэтому по пути слеНа разведке. Хибины, 2013 г.
дования на меня сыпется то
мох с землей, то камни разного
калибра. Вдруг вместе с чемоданом ко мне прилетает Саша.
Слава Богу, чемодан проносится мимо, а Саша повисает на
страховке. Кто из нас больше
испугался я или он, это еще
вопрос. Но лезть дальше почему-то не хочется ни мне, ни
ему. Заложив пару дюльферов,
мы в базовом лагере строим
дальнейшие планы.
Если верить синоптикам, то
послезавтра будет хорошая погода. Надо лезть! Слева от
«поясов» на никем не пройденном
бастионе
проглядывается
несколько
интересных линий. При ближайшем
рассмотрении одна линия оказывается совсем простая, другая - отпугивает сыростью и
жестким ИТО, а вот третья почти
полностью
удовлетворяет все наши скромные за-
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просы. Правда, в итоге линию пришлось немного изменить,
чтобы
избежать
никому не нужной долбежки.
Перед горой решаем отдохнуть, погулять по окрестностям
и
вдоволь
наесться ягод. А то не успели приехать, как сразу на
стену. Никакой романтики!
Настало то самое «послезавтра». Впереди нас ждут
великие дела! На часах 3
утра. Светло, тепло и мухи
не кусают.
Так вот он какой, оказывается, полярный день!:)
Подход под маршрут занял
полчаса, потом обвешивание железом, и в 5.15
стартуем. Я иду на вторых
ролях. Во-первых, опыта
маловато (точнее, совсем
нет) в прокладывании новых линий, а во-вторых,
инстинкты самосохранения
подавляют любые амбиции.

Вот она, наша линия! :) Хибины, 2013 г.
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С головой ушел в работу!

2-й ключ. «Кубическое» (с) лазание…

1-ый ключ маршрута.
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Ссыкотно, одним словом:))) Сначала веревка полупешком,
потом начинается 4-шное лазание, чередующееся дальше с 5шным и 6-шным. Саша прет, как бульдозер, упражняясь в
метании камней и мха. Мне явно повезло - станции были в

укрытии. Жаль, что присмотренные еще внизу щели оказались
малопригодными для лазания, поэтому пришлось заложить
парочку весьма волнительных траверсов.
После 9-ой веревки вылезаем на огроооооооомную полку!!
Можно немного расслабиться.
Александр Юркин и Юля Бесчастнова. Хибины, 2013 г.
Далее по плану 50-метровая
вершинная башня, ровными
гранями напоминающая пирамиду Хеопса.
Еще чуть-чуть усилий, и мы на
вершинном плато. Итого - 12
веревок и 13 часов. Небольшие
раздумья, как назвать маршрут.
Останавливаемся на "Гольфстриме". Как раз рядом кулуар
"Акваланг". Морская тематика
рулит! :)
Потом двухчасовый спуск, и
только нам стоит дойти до
палатки, как начинается дождь.
Свезло так свезло!
Выводы: 1. Хибины летом прекрасны! 2.Амбиции удовлетворены. 3.Чтобы понять всю
прелесть первопрохода, надо
лезть первым!:)
В материале использованы фотографии Ю.Бесчастновой и А.Юркина.
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Ксения Кудряшова:
Арбузы в горах. Меры
борьбы и профилактики.
Поголовное увлечение арбузами, охватившее ряды спортсменов а/к МГУ, носит характер
эпидемии. Все мы помним тот
шокирующий случай в 2012
году, когда отделение значков,
вопреки всякой логике, оказалось на высоте 3200 м с 16 кг
арбузом в руках. Вместо того,
чтобы взять побольше снаряги
и теплых вещей, группа выбрала
бахчевую культуру, намеренно
подвергнув себя риску и неоправданным трудностям. В этом
году история повторилась, еще одно отделение значков пало
жертвой фруктового синдиката и затащило арбуз на свою
первую ночевку. Конечно, история арбузов в горах насчитывает
ни один десяток лет. Как известно, еще в 1953 году Эдмунд
Хиллари поднимался на Эверест, неся в котомке вяленый
арбуз. А тот знаменитый случай, когда Рейнхольд Месснер,
спускаясь с Макалу, потерял каску и использовал вместо нее
кожуру арбуза?
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2012 г. Уллу-Тау. Начало эпидемии. Обратите внимание, как
вольготно себя чувствует арбуз среди участников экспедиции.

Но это все дела давние, а что заставляет альпинистов пускаться
в горы с арбузами в наши дни? Спросим об этом самих
потерпевших:
Оля Н.: “Преодоление себя, желание обрадовать и удивить всех
в первую очередь.”
Саша В.: “Заставляет, не знаю даже что. Романтика какая-то
скорее.”
Даша С.: “Эмм... безумная любовь к арбузам, наверное.”
На лицо стокгольмский синдром: люди, подвергшиеся атаке
арбузами, начинают их защищать, считая совершенно

безвредными (!) и просто вкусными. Такое опасное заблуждение ведет к возрастанию числа любителей потаскать
арбузы в горах. Не далек тот день, когда арбузы просочатся в
раскладку новичков или разрядники будут использовать их в
качестве быстрого перекуса.
Очевидно (или, может, для кого-то это не очевидно), но факт:
арбузы способны подчинять альпинистов своей воле. Для
того, чтобы через их (альпинистов) участие расширять свой
(арбузов) ареал (т.е. место обитания, прим. ред.). Вот так-то!
Наука пока не знает, как объяснить
этот феномен. Но что же можно сделать? Как заставить коварную ягоду
ослабить свое влияние на неокрепшую психику молодого значка? Прежде всего, важна профилактика. За месяц до сборов старшему
тренеру рекомендуется провести с
участниками воспитательную беседу
и объяснить, что делать, если ты
остался с арбузом один на один.
Наглядное пособие будет очень кстати.
Будьте внимательны друг к другу.
Если вы видите, что ваш товарищ по
отделению, мечтательно прохаживается по рынку вдоль рядов с арбузами, не медлите ни минуты, хватайте его за руку и ведите к ларьку с
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тушенкой. Для профилактики арбузов в горах мы также
рекомендуем следить за разговорами в отделении и избегать
любых тем, так или иначе связанных с ---- . Не обсуждайте
шарообразные предметы, сосредоточьтесь на квадратах и
ромбах. Старайтесь также обходить стороной тему дынь.
Если же вам так и не удалось пресечь проникновение арбуза в
чей-то рюкзак, и полосатый враг таки оказался на высоте больше 3000 м, то хватайтесь за нож. Только общими усилиями мы
сможем победить арбузы.
2013 г. Безенги. И снова он.
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*******
«Итак, превосходный сознательный путь к обретению бодрости, если ваша подлинная бодрость утрачена, заключается в
том, чтобы сидеть с бодрым видом, действовать и говорить так,
словно вы уже проникнуты бодростью. Если такое поведение
не побудит вас испытывать бодрость, то ничто иное в данном
случае вам не поможет.»
********
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