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ОТ РЕДАКЦИИ

В НОМЕРЕ

Весной ко всем без исключения приходит какое-то
особое вдохновение. Это и научно обосновано — на самочувствие положительно влияет увеличение светового
дня, например — и подкреплено нашим личным эмоциональным опытом. За возможности заниматься чисто зимними видами активностей многие альпинисты, конечно,
любят зиму. В этом плане мы не сильно подвержены
всякого рода хандре. Однако весну ждут все без исключения. И это всегда как в первый раз — выйти на улицу,
повести носом и сказать: «О, весной запахло!»
Смеем предположить, что весной у всех вас, друзья, появится больше сил на тренировки и поддержание своей
физической формы. Желаем вам этих сил! И уже осязаемым становится новый сезон, а, значит, и планы на
него можно начинать строить не в виде нечетких предположений, а уже совсем реально. И это тоже особая
приятность в нашей альпинистской жизни. Ведь предвкушение, порой, не менее «вкусное», чем непосредственно еда и не менее приятно, чем послевкусие.
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НОВОСТИ
20 марта в лекционном зале магазина
Ледниковый период состоялось общеклубное
весеннее собрание. Были подведены промежуточные итоги тренировочной и соревновательной активности за 2014-2015 год, прошло
обсуждение сборов в Хибинах и определено
место летних сборов.
В Хибины на майские праздники поедет два
отделения новичков, отделение третьеразрядников и даже второразрядники.
Летние сборы пройдут на Кавказе в альплагере «Уллу-Тау». Конкретные сроки пока
обсуждаются.
24.03.2015 вновь в Ледниковом периоде
состоялся семинар по подгонке снаряжения
для новичков. Ребят научили вязать основные
узлы и помогли подогнать личное снаряжение.
Также в конце марта в Лосином острове на
месте бывшего артиллерийского стрельбища
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состоялось техническая тренировка для
новичков.
В первой половине апреля члены клуба, планирующие поехать на спортивнее сборы,
активно проходили диспансеризацию. Эта
ежегодная процедура для желающих централизованно проводится каждый год.
А 24 апреля все желающие смогли посетить
лекцию по медицине.
От всей души поздравляем Вову и
Женю Жегусовых с пополнением
в семействе! У ребят родилась
дочка Алиса. Желаем новоиспеченным родителям радости от
общения с доченькой и терпения,
а малышке — здоровья и хорошего
аппетита!
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ОБЗОР ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Ю. Остапенко

Двоеборье памяти В. Башкирова.
Фото с сайта risk.ru

22-23 февраля клуб имени Ю. Визбора проводил
традиционное зимнее альпинистское двоеборье «Памяти Владимира Башкирова-2015».
1 этап — скалолазание (боулдеринг) в клубе
им. Визбора; 2 этап — лыжная гонка на базе
«Снежинка» (Химки);
мужчины — 15 км, женщины — 10 км свободным стилем.
На первом этапе участникам было предложено
14 трасс, и по результатам лазанья определился порядок стартов в лыжной гонке.
Наши одноклубники заняли призовые места:
Татьяна Мазина — 3е место, а Александр
Топорков — 1е место.
11-е лыжные соревнования памяти Сергея
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Зенякина и Юрия Сидорина проходили на стадионе «Снежинка» 1го марта. Эти соревнования проводятся нашим клубом ежегодно в
память о ребятах, погибших в феврале 2003
года.
Дистанция: 10 км у мужчин, 5 км у женщин.
Победители альпинисты:
1е место — Провалов Денис (CAVEX\7 вершин);
2е место — Иванов Александр (а/к МГУ);
3е место — Тряков Сергей (КАиС МЭИ).
Женщины альпинистки, увы, не участвовали.
Клубные соревнования по скалолазанию,
которые проводятся ежегодно весной, уже
третий год проходили на скалодроме «Старт
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Клубные соревнования по скалолазанию

1» в Котляково 5го апреля. Организаторами
было подготовлено 14 трасс разной сложности (от 5b до 7a+). Соревнования прошли
в теплой дружеской атмосфере, как всегда
проходят наши клубные мероприятия.

Фото Дементьева Дмитрия

Результаты у женщин:
1 место — Лопухина Ольга
2 место — Харламова Александра
3 место — Малахова Полина (в/к)
у мужчин:
1 место — Жегусов Ярослав
2 место — Виноградов Дмитрий
3 место — Архиповский Илья
Во вторник, 14-го апреля, состоялись
Внутриклубные соревнования по ОФП. Эти
соревнования традиционно проводятся перед
сезоном восхождений, для проверки физической подготовленности участников — членов
клуба — к сборам.

Нормативы включают бег: два «карповских
круга» (8км) для мужчин и один «карповский
круг» (4км) для женщин, или аналогичное
расстояние по набережной, а также комплекс
гимнастических упражнений: подтягивание,
отжимания, пресс.

Знаменитые Связки а/к МГУ проходили на скалодроме «Сосулька МАИ» 18го и 19го апреля.
Категория «Спортсмены»

Категория «Новички»

1. Егоров Борис 1989 I альп АК МАИ
Мурзаев Владимир 1987 I альп АК МАИ

1. Иванова Юстина 1989 2 скал МГТУ
Бутов Роман 1981 2 альп МГТУ

2. Корочков Алексей 1965 КМС альп
А/К ДОНБАСС
Поздняков Игорь 1987 КМС альп
А/К САКРАЛЬНАЯ ТАЙНА

2. Лавров Александр 1987 2 альп а/к МВТУ
Драгункин Дмитрий 1991 2 альп а/к МВТУ
3. Кульбацкий Дмитрий 1990 3 альп ГС МФТИ
Суворов Сергей 1993 3 альп ГС МФТИ

3. Горбунов Андрей АК МАИ
Белоусов Владимир АК МАИ

Все подробности можно прочесть по ссылке: http://www.risk.ru/blog/204680.
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БЛУЖДАЯ В ПОТЕМКАХ
О ТОМ, КАК БЫВАЕТ НА ХОЛОДНОЙ НОЧЕВКЕ
Про холодные ночевки слышали все. Это когда без бивака, где-нибудь на маршруте или спуске с него, когда темно, холодно и хочется домой. Радостно сказать «слышали все». Ведь это не предполагает, что все горовосходители это
испытали на себе или испытают в будущем. Потому что вещь эта весьма неприятная и
при определенных обстоятельствах даже опасная. И мы от всей души желаем вам, друзья,
не попадать в эту ситуацию. Ну а те, кто там волей случая все же побывал, любезно согласились поделиться с Редакцией Вестника своими воспоминаниями и, в какой-то степени,
советами, что делать, если «вы сели».
Тимофей Сахаров
Моя холодная ночёвка случилась
в августе 2009 г. на траверсе Тютю-баши с востока на запад 3А
к.т. Тот год выдался на Кавказе
очень холодным, и уже в августе
на Тютю-баши там, где должны
были быть сухие скалы, были снег и натёчный
лёд, что существенно осложнило восхождение. Там, где в обычных условиях можно было
лезть просто в ботинках, приходилось лезть
в кошках. Кроме того, в натёчном льду было
очень трудно организовывать точки страховки,
большинство трещин на скалах, где в обычных
условиях можно было закладываться, были
залиты льдом, а сам лёд был не той толщины, чтобы в нём можно было организовывать
страховку на ледобурах. В результате, из пяти
вершин траверса к закату мы прошли три (восточную, главную и центральную) и сели между центральной и второй западной, до которой
нам оставался ещё один жандарм и небольшая
стенка, которую на следующий день пришлось
преодолевать с помощью ИТО.
Место нам досталось достаточно удачное, там
была ровная снежная полка под навесом скалы,
на этой полочке мы и сели. Нам повезло, что
в группе нас было только 3 человека, и у нас
были средства выживания — с собой мы взяли
один коврик, большую кружку и горелку с бал-
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лоном, у нас так же ещё были тёплые вещи
(у кого что) и остатки перекуса (сухофрукты,
орехи и пачка чая). Мы сели на полку, втроем на
один каремат, одев и подстелив тёплые вещи.
Ночь настала ясная и звёздная, мы любовались
видами основных вершин Западного Кавказа.
По всей видимости, ночь была чудесная, но
было ОЧЕНЬ ХОЛОДНО (сколько не скажу, но
явно ниже ноля), мы каждый час топили снег
и кипятили чай, периодически кому-то из нас
удавалось ненадолго вздремнуть…
Угнетало то, что нельзя было встать и размяться, полка была узкая, и прямо за ней
начинался крутой сброс, и активные телодвижения на ней были в темноте опасны. Кроме
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того, край полки был в рыхлом снегу и понять,
где кончается опора, было трудно, поэтому
мы сидели в кошках. Самый холодный момент
наступил на рассвете… Тут стало совсем не по
себе…
Накануне, при спуске с центральной вершины,
у нас застрял дюльфер, в темноте инструктор
сказал его не вытаскивать. Утром я полез его
вытаскивать и хоть немного согрелся, далее
мы собрали вещи и продолжили движение.
После холодной ночёвки это было не просто…
Когда мы попали под яркое солнышко, нас
сильно разморило, хотелось просто лечь и
спать. После этого, мы оказались на Второй
Западной и дальше всё было технически
просто, вся длинная осыпь под вершиной была
завалена снегом и спускаться по ней было
легко и приятно, но и это было после ночи не
легко…
После Второй Западной мы садились отдыхать
через каждые 30 мин. К тютюйским ночёвкам
мы спустились уже после полудня и оторвались
с едой и сном. В лагерь спустились только на
следующий день. По итогам холодной ночёвки
у меня были отморожение пальцев, травма
связок коленного сустава, слезла кожа на
лице и шее. После этого я уже не мог участвовать в тот выезд в восхождениях, но до поезда
несколько дней сидел в лагере. За это время
я стал местной достопримечательностью, со
мной даже фотографировались на память.
По итогам холодной ночёвки могу сказать:
1. Всегда тщательно планируйте восхождение.
Даже при хорошей общей спортивной подготовке не считайте время в описании маршрута
истиной в последней инстанции добавляйте к
этому времени хотя бы 2-4 часа на различные
задержки. Если маршрут длинный и существует угроза холодной ночёвки желательно
заранее просчитать на маршруте места, где
можно заночевать без риска для жизни (полки,
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мульды и т.п.)
2. Учитывайте метеоусловия. Время прохождения одного и того же маршрута в зависимости от них может сильно разниться.
3. Не брезгуйте брать с собой тёплые вещи
(включая тёплые рукавицы и балаклаву),
плащ от дождя, каремат (хотя бы подпопник)
и одну горелку с баллоном на всех. Лёгкий
«альпийский» стиль, в одних трусах, с одной
верёвкой и тремя карабинами (типа «без лишнего железа и ненужных тяжестей»), может
для вас плохо закончиться. Так же не лишним
будет иметь с собой химические грелки и
одеяла спасателя, весят они немного, а жизнь
облегчат вам значительно.
4. Если уж вы попали на холодную ночёвку,
то не паникуйте, займите удобное положение
(лучше между двумя товарищами по несчастью), пристрахуйтесь, наденьте тёплые вещи
и ждите рассвета…
Татьяна Антохина
Мне довелось только однажды незапланированно ночевать
на маршруте. Произошло это на
клубных сборах в Уллу-тау в 2009
г. Мы (Макс Шульгин, Анастасия Латышева и я) шли маршрут
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Рыжикова 5а на Тютю 2-я Западная(4420м). В
целом, всё шло удачно, погода благоприятствовала, светило солнышко. Ключевой участок был пройден Максом без каких-либо затруднений. Однако постепенно становилось
понятно, что на вершине мы окажемся ближе
к сумеркам. Мы вылезли на небольшую перемычку, по описанию буквально в 2-х веревках
от вершины. Оставалось преодолеть “простым
лазанием” небольшую скальную стенку и до
вершины буквально рукой подать. Но стенка
оказалось не такой уж простой, Макс и Настя
по очереди пытались её штурмовать, но, увы,
безрезультатно. Тем временем начало темнеть и холодать. Мы увидели как уже в сумерках дружественная группа (Наталия Сошникова, Александр Шумбасов, Дмитрий Ботавин и
Олег Кошелев) издает воинственные крики и
машет ледорубами на соседней Тютю Западной, куда они забрались по маршруту Хацкевича 5а. Кричали и светили им фонариками, но
они нас так и не увидели. Тут-то нами и было
принято решение, отложить преодоление
стенки на утро и устраиваться на ночлег. Макс
нашел небольшую полочку, где мы довольно комфортно могли разместиться сидя. Ночь
выдалась морозная и, несмотря на установившуюся ясную погоду, нас присыпало снежком.
Больше всего я переживала за Настю, так как
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она была в кожаных ботинках, которые промокли ещё в начале маршрута (у нас с Максом
были пластиковые). К счастью, всё обошлось,
и ночь мы пережили без потерь!  Нам очень
повезло, так как у нас были джетбойл, газ,
чай, термос. Несколько раз за ночь я кипятила
воду из снега, собранного с ближайших полочек не сходя с места, и горячий чай очень помог. Утром мы увидели, что скальную стенку
можно обойти слева по полкам. Так мы и сделали, и вскоре оказались на вершине.
Несмотря на то, что наша холодная ночевка
происходила в весьма демократичных условиях, мне не хотелось бы повторения подобного
 В качестве резюме могу сказать следующее.
На восхождения на Кавказе очень желательно брать пуховку, без неё на холодной ночевке будет совсем некомфортно. Полезными могут оказаться горелка/джетбойл, коврик (хотя
бы один на отделение). Хорошо, если объем
штурмового рюкзака позволяет засунуть в него
ноги прямо в ботинках, пережидать ночь таким образом намного теплее.
Успешных восхождений без холодных ночевок!
Максим Шульгин
Посвящается будущим покорителям вершин ущелья Адыр-Су.
На самом деле ни одной настоящей холодной ночевки в моей
карьере до сего дня не случилось. Поэтому начну с того, что
увековечу в анналах Клуба правдивую, но чужую историю.
При погрузке на поезд в Нальчик одно из отделений промаркировало коробки с продуктами и снаряжением. Чтобы не путаться в логистике, на каждой коробке написали, что в ней
лежит. При общей разгрузке на месте выяснилось, что для того, чтобы обнаружить свои
вещи в общей куче, актуальнее было писать
не про то, что лежит в коробках, а о том, кому
принадлежит содержимое. После продолжительных розысков хозяина тары с надписью
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«ОВОЩИ» это название закрепилось за участниками отделения на весь срок сборов.
Ехали они в Уллу-тау. Там, в ущелье АдырСу, есть гора Тютю-баши. Для тех, кто не знает, это довольно протяженный массив с пятью вершинами, на который проложена масса
маршрутов от 1Б до 6А к.тр. Недели полторы
спустя ребята совершали траверс этого массива (3А). В хорошую погоду подготовленная
группа проходит этот маршрут в среднем часов за восемь. Погода была хорошая. Прогноз,
правда, плохой.
В тот славный день я в составе другого отделения подошел на соседние ночевки. Едва мы
успели сбросить рюкзаки, как стремительно
налетевший шквал засыпал нас крупным градом. Дальше становилось только хуже. На
следующее утро на ночевках «черные камни»
все было покрыто слоем снега толщиной сантиметров 15-20. Когда стихал снегопад, мы
лепили снеговика, точнее снежную бабу (имеется фото) и ждали новостей от «ОВОЩЕЙ» (и
отмашки от начспаса).
Отмашки мы так и не дождались, но, правда,
были готовы бежать наверх, потому что у ребят
всё было примерно похоже на то, что представляет себе при слове «альпинизм» юноша, только
что посмотревший фильм
«Вертикаль». То есть героически.
Всю ночь они просидели
на гребне, в пурге, при
нулевой видимости, а
утром, продолжая движение по маршруту, подошли к ключу. Ключ
представляет собой 8-ми
метровую стенку, сложную ровно настолько, насколько может быть сложен ключ на кавказской

7

тройке выше 4500 м т.е., наверное 5-й скалолазной категории, не выше. Пять лет спустя
я могу напутать, но кажется три связи подряд
лидер «ОВОЩЕЙ» пытался в различных альпинистских техниках взобраться на эту стеночку,
которую в хорошую погоду, вероятно, совсем
бы не заметил.
Когда мы поздравляли ребят со спуском, они
попросили овощами их больше не звать. Теперь они стали «МОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ».
Итак, что же такое настоящая холодная ночевка?
1.
Ночевка не должна быть запланирована по графику восхождения.
2.
Вам должно быть холодно, даже очень
холодно.
3.
У вас не должно быть ничего, что могло
бы сколько-то облегчить вашу участь. Совершенно точно, у вас не должно быть палатки и
горелки — иначе не тру. Вообще, чистый стиль
предполагает, что чем меньше, тем лучше. В
клубе имеет хождение (правдивая) история о
том, как один участник в преддверие Холодной выбросил в пропасть свой жумар.
4. Чтобы усилить эффект,
желательны различные отягчающие обстоятельства, кому на
что хватит фантазии. Например, ночевка в висе, на скайхуке, в грозу, под водопадом.
Всякий раз, когда я был близок к такому стечению обстоятельств, какое-нибудь условие
всегда оставалось невыполненным. Первым своим приближением к идеалу я обязан
тому же самому траверсу Тютю-баши. Как я уже упоминал,
подготовленная группа совершает траверс в среднем за восемь часов. Но подготовленной группой наше отделение
назвать было нельзя, поэтому
ночевать нам пришлось между
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третьей и четвертой по ходу
вершинами массива. Мне
было очень холодно. Есть и
пить было нечего. Однако
градус нашего героического преодоления был сбит
Александром Анатольевичем Киселевым, нашим инструктором, которому график восхождения с самого
начала виделся не таким
стремительным, как нам самим. В критический момент
оказалось, что у нас есть
палатка. Но это не всё, что
опыт позволил ему предвидеть. В ту ночь, около двух
часов, на перемычке между Главной и Центральной
вершинами Тютю, он подарил мне чистые сухие тёплые носки. Такое не забывается.
С небольшими вариациями та же история повторилась при восхождении на Адыр-Су. Впрочем, мой опыт холодных ночевок на этой
вершине не богат по сравнению с другими
членами клуба. Кое-кто из нас ночевал на ней
трижды. Подряд, при каждой попытке восхождения.
Постепенно, накопленный альпинистский опыт
позволил мне больше приблизиться к идеалу
холодной ночевки. Если первый раз случился
у меня на «тройке» и был не совсем полноценным из-за наличия палатки, то на «пятерках»
мне удалось большее. Правда, и в этих случаях всех условий соблюсти не удалось, но…
В Аксу, на «разминочной» пятерке на вершину Домашняя (тот самый маршрут, про который гораздо смешнее меня написал Владимир Стеценко http://mountain.ru/people/
VladimirStecenko/2004/rasskazy/), нам удалось переночевать без всяких дополнительных удобств. Кроме того, прямо перед тем, как
заночевать, я спустил крупный камень на каску Ане Ивановой, что изрядно добавляло мо-

8

менту остроты (подробнее об
этом я уже писал в 2011 году).
Ну и еще в ту ночь, как говорят, в районе случилось несильное землетрясение. Но —
вот незадача — в Азии теплее,
чем на Кавказе, поэтому землетрясение я проспал.
В другой раз идеала не позволило достигнуть наличие
горелки. Нам даже удалось
один раз попить чаю. Перед
этим мы в сгущающихся сумерках, сдобренных лёгким
снежком, вылезли, как мы
считали, под предвершинный бастион. Памятуя о том,
что у нас есть горелка, а потому рассказы про холодную всё равно не будут понастоящему впечатляющими,
я предпринимал отчаянные попытки ее избежать. Только поняв, что видимость снизилась
до пяти метров я смирился с неизбежным.
Обошлось без травм и катаклизмов, но холодно было вполне потрясающе. Кстати, это был
маршрут Рыжикова на 2-ю Западную вершину
Тютю-баши.
Всего я сходил на вершины этого массива
пять разных маршрутов. В 60%-х случаев не
обошлось без холодной ночёвки или её эквивалентов. Например, однажды мы не заночевали, зато всю ночь провели на бодрящих
дюльферах.
Статистика неумолима. Отправляясь на восхождение, палатку можете забыть, но, право,
возьмите теплые носки. Две пары. Поверьте,
она не забудет.
Ольга Соколова
Моя — или даже лучше сказать
«наша», потому что нас таких
«счастливчиков» было девять
человек — холодная ночевка
произошла в 2012 году у Уллу-
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Тау на спуске с Койавгана 3А. «На кой авган
сдался вам этот Коайвган?» — эти слова Зайцева Кима Кирилловича при выпуске оказались…
очень к месту.
И так, нас было девять человек. На тройке,
продолжительность которой по документам
оценивалась в 10-12 часов. В группе было две
девушки. Ничего критично сложного в этом
маршруте не было. Я — не киберальпинистка и, честно признаюсь, сама бы этот маршрут
вряд ли бы прошла первой. Но объективно по
меркам своей категории маршрут вполне проходимый. Погода у нас была хорошая, погодных помех не было. Уже на разборе основной
причиной нашей ночевки многие члены нашей группы признали нашу многочисленность,
не соответствующую допустимым нормам на
маршрутах третьей категории сложности. И …
нашу расслабленность в целом. И если каждый в отдельности — а особенно наши парни,
работающие первыми — старались, то группа в
целом была довольно несобранной.
Мы шли и шли. И я хорошо помню свои мысли.
Вот 15:00. Уже скоро вершина. Вот 17:00. Вершина точно скоро! Вот 19:00. Вершина? Она вообще есть? 20:00. Последняя веревка. Не, ну
мы не можем заночевать! 20:40. Начало скоростного спуска. Спустились ниже, чем было
нужно. 21:00. Темно. Куда-то еще идем? 22:00.
Стоим под большим камнем, ждем всех членов
группы. Разговор примерно о том, насколько
каждый из нас уже поверил в нашу холодную
ночевку. 22:30. Уперлись в сбросы. Передали
на базу, что мы сели…
Вот так: достаточно нелепо и, я думаю, для
большинства членов группы — во всяком случае, для меня — весьма неожиданно.
Сначала после ходьбы всем еще было тепло. И
мы даже как-то шутили и смеялись. Но энтузиазм наш к полуночи начал постепенно спадать.
Ночевка наша была очень мокрой. Температура была градусов 5 тепла. Дождь начался почти сразу. На группу из девяти человек у нас
было два фольгированных спасодеяла, один
или два уже полупустых термоса, ноль грамм
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еды, воды и газа. О пуховках позаботились не
все. Не было ее и у меня. Но у Вовы Жегусова
оказалась пуховка на себя и — о, чудо! — вторая пуховая жилетка! Вова великодушно отдал
ее мне. Я не знаю, как бы я провела ночь без
этой жилетки.
Спасодеялами смогли воспользоваться только
четыре — включая меня — человека из девяти. Мы с Сергеем Анатольевичем Кутькиным
сначала сидели в спасодеяле только ногами.
Потом из-за дождя пришлось как-то так скомпоноваться, чтобы залезть в это одеяло вдвоем и еще с головой. Я просто не представляю,
как парни пережили всю эту ночевку, стоя на
ногах под дождем и без пуховок. Из всей ночевки я помню свои не поддающиеся контролю
стучащие зубы, дрожащую под моим правым
боком Женю Жегусову, свой обрывочный сон
и какую-то бесконечность темноты. Никогда я
еще с такой надеждой не ждала восхода Солнца.
Утром мы обнаружили, что сбросы, действительно, оказались внушительными. Почти
внизу дюльфер даже не касался скал. Ребята и Сергей Анатольевич соображали хорошо,
провесили перила и не поступились безопасностью. Мы спускались с верхней страховкой.
После спуска мы оказались в соседнем ущелье, и нам нужно было перевалить через перевал, чтобы начать спуск к нашим палаткам.
После ночевки мокрым было все вплоть до
трусов. Отлично запечатлелись в моей памяти
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мои собственные руки после того, как я сняла перчатки — как у утопленника белые и все
сморщенные. Встречали нас на ночевках как
героев. Мы совсем немного отдохнули и через
пару часов пошли вниз в базовый лагерь. Мокрая пуховка отлично догрузила мой рюкзак 
После этой ночи у меня и у Жени случились
неприятности со здоровьем. Мы в восхождениях до конца сборов больше не участвовали.
Парни же на здоровье не жаловались и через
сутки вышли на новые ночевки.
Воспоминания со временем стираются и, конечно, по прошествии времени, все кажется
не таким печальным. Ведь могло быть и хуже –
мороз и пурга, например, или стоячая ночевка
на какой-нибудь полочке. Но все равно опыта
такого больше не хочется, и никому его не по- полагался, уже к середине дня, оцените обстановку. Поговорите с товарищами, прикиньжелаешь.
те
вероятность ночевки. Может, есть смысл
Как подготовиться к холодной ночевке? Начать надо с того, чтобы как можно более четко при наличии возможности сойти с маршрута?
понять, что холодной ночевки быть не долж- Но если все согласны в случае чего, рисковать,
но. Если маршрут по официальным описани- то дерзайте, не отвлекаясь на сантименты.
ям однодневный, то холодная ночевка на нем Если вероятность ночевки настигает вас блисчитается внештатной ситуацией. Так нам вну- же к концу маршрута — не выдумывайте новых
шили при разборе полетов. Поэтому при длин- и «более коротких» путей. Идите проторенной
ном по описаниям маршруте еще с самого вы- тропой. Экспериментировать будете при друлезания утром из спальника вы и ваша группа гих обстоятельствах.
должны делать все максимально энергично, Если вы уже сели, то… запасайтесь терпением.
не растягивая и не зевая. Последнее свой- До утра не поделаешь уже ничего, кроме как
ственно группам, начинающим ходить первые не впадать в индивидуальную или обществентройки. Каждые десять потерянных минут на ную панику. Самообладание и позитивный, накаждой станции выливаются в часы. А в кри- сколько это возможно, настрой вам в помощь.
тический момент наступления темноты даже Если вам легче собирать силы молча — молчилишние минуты могут избавить вас от холод- те. Если легче с кем-то общаться — общайтесь.
В любом из случаев лучше собраться группкой
ной ночевки.
При вероятности ночевки — если хоть одна и прижаться друг к другу потеснее. Если вдруг
мысль про это зародилась еще при подго- окажется так, что ваших сил, энергии и тепла
товке маршрута — подумайте о себе и о бли- хватает не только на себя — поделитесь ими с
жайших товарищах. Пуховка, непромокаемые соседом.
и/или поларовые штаны, спасодеяло, баллончик газа, джет, неприкосновенный небольшой
запас воды — все это на тройке не сильно отя- В материале использованы фотографии
желит вас лично и группу в целом.
Т. Сахарова, Т. Антохиной, М. Шульгина,
Если маршрут оказывается сложнее, чем пред- А. Чиркова

10

Вестник
АЛЬПКЛУБА МГУ
выпуск №15 от 30 апреля 2015 года

Рисовала Марина Виноградова
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С ПРИВЕТОМ ИЗ ГОНКОНГА
ИНТЕРВЬЮ С АНАСТАСИЕЙ МАСЛОВОЙ

Настя Маслова (2 разряд) является членом АК МГУ с 2011 года и в настоящее время обучается в аспирантуре в Гонконге в The Hong Kong University of Science and Technology по программе
по биоинженерии (Division of Biomedical Engineering). Занимается отработкой метода, с помощью которого можно будет подбирать оптимальные концентрации сложных по составу
медицинских препаратов. Но при этом не забывает и о спорте. О том, как Настя поддерживает свою физическую форму, об особенностях занятий спортом в азиатской студенческой
международной среде Настя рассказала Вестнику АК МГУ.

Настя, как быстро после приезда ты решила возобновить свои занятия спортом? Чем
именно ты занимаешься? Скалолазание,
бег, что-то еще?
Да практически сразу. В течение месяца. Тут
очень популярен хайкинг (легкий вариант
пешего туризма по местным холмам), хотя легкими местные маршруты становятся только в
+25 весной и осенью. Зимой тут очень высокая
влажность, летом добавляется еще и температура (в районе +30).

Могу сказать, что дома, я не пылала особой
любовью к бегу в летний период, так как
жарко и прочее, предпочитая зиму. Тут же на
регулярной основе 2-3 раза в неделю бегаю
по горкам. Надо сказать, что равнинный
ландшафт здесь можно найти только ближе к
северу, на Новых территориях, рядом с границей с Китаем, там даже есть велосипедные
дорожки как в Европе.
В августе после поступления в университет
был организован ланч, когда все должны
были представиться друг другу, ответить на
стандартные вопросы из анкет (кто, откуда,
почему приехал, хобби). Во время этого ланча
я познакомилась с девочкой из Монреаля,
она тоже увлекается скалолазанием, а потом
пошло-поехало.
Чтобы укрепить спину и плечи решила заняться
греблей на драконовых лодках. У нас очень
интернациональная команда, есть норвежцы,
филлипинцы, шотландцы, ирландцы, англичане, канадцы, местные, австралийцы, но
больше всех французов и русских. Узнала о
наборе в группу гребли через страничку русского сообщества в Гонконге. Оказалось, что у
них менеджер — наша соотечественница.
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 Просто, чтобы его пройти, надо
посетить n-ное количество занятий
и заплатить довольно-таки крупную
сумму денег. Поэтому я хожу лазить
на бесплатные скалы 
Насколько интернационален ваш
коллектив?
Гонконг — это большой котел, где
можно встретить кого угодно и по
национальности, и по вероисповеданию. Меня уже почти ничем в этом
плане не удивишь.
Скажем так, не китайцев/гонконгцев
среди моих знакомых процентов 40.
Ну, и, конечно, плавание, каяки и прочие
радости, связанные с морем, благо оно не
далеко.

Тяжело ли было найти информацию о том,
с кем и как можно потренироваться?

Где и с кем ты лазаешь? В секции при
университете, в нейтральном клубе или
в составе свободной, скажем так, группы
людей? Как часто? Есть ли регулярные тренировки?

Нет, не тяжело. Здесь очень легко встретить
новых людей.
Также существует специальное приложение
meetup, где можно найти группу по интересам
и присоединиться.

У нас есть университетская секция и свой
мини-скалодром, но я туда не хожу, так как
мне не удобно их расписание.
Лазаю с людьми, никак не связанными с университетом (кроме девочки из моей группы).
В основном хожу на два разных скалодрома
2-3 раза в неделю, поскольку они относительно близко, плюс периодически выезжаем
на природу.
На скалодроме — боулдеринг, так как высоких
скалодромов здесь мало и они дорогие по причине нехватки места. Но основная проблема в
том, что необходимо сдать экзамен на то, что
умеешь страховать. Есть несколько уровней.
Вы не подумайте, что я не могу сдать экзамен

Во вКонтакте у тебя были размещены фотографии, где вы лазаете на скалах на берегу моря. Что это за место? Популярное
или какое-то дикое и отделанное? Почему
именно оно?
Это скалы на юго-востоке острова Гонконг,
называется Shek O. Сложно сказать, насколько
популярное, так как в Гонконге везде много
народу, но кроме нас там никого не было. От
учебы далеко (по гонконгским меркам), ехать
где-то час. Самый большой скалолазный
массив считается Central Crag — это гряда,
которой принадлежит пик Виктория (самый
высокий холм на острове Гонконг).
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В Shek O красивые скалы и
пляжи, довольно-таки милое
европейское местечко, но не
такое пафосное, как Stanley, где
селятся богатые Gwai lo (местное
название белых иностранцев).
Еще у тебя была фотография
с марафонной майкой. Ты бегала марафон? Какой?
Это был марафон, организованный очень известной компанией Action Asia Events: Они организовывают марафоны разной
сложности по всему азиатскому
(+Австралия) региону. Я очень
хочу попасть на их марафон в
Шангрилу.
Маршрут того марафона, который бегала я,
был по всему острову Гонконг. Это скорее не
классический марофон, а бег по пересеченной местности. Организация очень хорошая.
По результатам могу сказать, что я в серединке. Лучший результат среди женщин 5,5 часов,
худший — 10 часов, где-то треть не финишировала и сошла с дистанции. Специально к марафону не готовилась, разве что начала регулярно бегать километров по восемь 2-3 раза в
неделю. Эта привычка у меня осталась до сих
пор. Сподвиг участвовать хороший знакомый,
с которым мы ходим на хайкинг. Тут надо пояснить, что хайкинг с группой китайцев — это
скорее не спортивное мероприятие, а тусовка
с фотографированием у каждого куста по 20
раз каждого из двадцати участников. Но мне
удалось собрать группу из 3-4 человек, которые ходят достаточно шустро и не носят с собой гигантских зеркалок.
Что ты можешь сказать о своих партнерах
по скалолазанию? Кто они? Из каких стран?
Какой опыт лазания?

Ребята хорошие. Страховать умеют 
У многих очень нетривиальные истории о том,
как они попали в Гонконг.
Могу сказать, что я лазаю с представителями
стран всех континентов, кроме Антарктиды
(Гонконг, Англия, Канада, Чили, Финляндия,
Франция, ЮАР, Сидней, Америка, Макао,
Индия).
Какой самый опытный человек есть в вашей группе?
Не знаю, я пока что не так давно стала выходить с ними на скалы.
Ладно. Тогда можешь ли ты назвать какието принципиально отличные черты между
нашими скалолазами и скалолазами из других стран? Если да, то какие и в каких странах? Твое мнение и твои наблюдения.
Принципиальное преимущество китайца — это
то, что он феноменально легкий, но сильный.
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Данное качество позволяет пролезать адские
нависания, при этом сильно не задействуя
ноги. Даже тренер по драконовым лодкам
сказал, что у нас в команде слишком много
сильных европейцев, которые кроме пользы
добавляют нашей лодке еще и дополнительный
вес. Так что всем сказано срочно худеть, если
хотим выиграть у китайцев. Подавляющее
большинство лазает не технично. Не знаю,
чем это объяснить, но здесь, почему-то, нет
среднего уровня лазания: тут либо продолжающий новичок, либо очень опытный скалолаз. Примерно также распределяется техника лазания. Среди моих знакомых только
2-3 человека двигаются в лучших традициях
российской школы скалолазания 
Чему новенькому ты научилась у иностранных скалолазов? Чему они научили тебя?

Ходила пару раз на персональные тренировки.
Тренер замечательный (китаец) — сразу
указал на все мои огрехи, напридумывал кучу
трасс разной сложности, которые невозможно
закончить, если лезть не технично. Есть над
чем работать.
Какие общие планы вы строите? Куда планируете податься, чем заняться? Может
быть в гости в Россию кого-то привезешь?
Планов никаких нет. Ту все решается практически в последний момент, никто никуда не
торопится. Но для многих из моих знакомых
здесь — я первый русский человек, которого они увидели в своей жизни. Некоторые
захотели посетить нашу необъятную, но пока
ничего конкретного.
Вопросы задавала О. Соколова
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КРЫМ КУРИЛЬЩИКОВ
Д. Спасская

Стая голодных зомби с воплями встречает
меня на пороге. Чтобы отвязаться, кидаю в
них замороженные макароны. Видя это, рыжий в прыжке кусает меня за руку. Что ж, надеюсь, в следующей жизни я не превращусь в
крымского кота, обреченного мерзнуть в заброшенном на зиму приморском поселке Ласпи…
Сегодня 8е января, и даже те отважные, которые приехали сюда не в сезон, надеясь позаниматься опасным и сомнительным спортом,
спасаются бегством. Ночью было -14, шквальный ветер, как волк в сказке про трех поросят,
старательно пытался снести с лица земли фанерные коробочки, в которых мы здесь жили.
Шоссе, ведущее в цивилизацию, обледенело,
и транспорт ходит кое-как. Наконец, добираемся до Севастополя, и настраиваемся 4 дня,
оставшиеся до самолета, усиленно овощить,
то есть проводить время в Крыму как обычные
люди.
Хм, зачем я сюда вообще поехала зимой? Это
все прошлогодние рассказы товарищей, кото-

рым с погодой повезло больше) Ну ладно, прогнозы в Москве были вполне оптимистичные.
В итоге три дня лазанья, один маршрут (2б
«Классика» на Куш-Каю) и пара дней какогото странного времяпрепровождения с веревками и крюконогами на холодном ветру. Закаленные уральские альпинисты, в компании
которых мы с Жорой оказались, тем не менее,
умудрялись каждый день ходить на маршруты. Глядя, как они возвращаются в темноте,
замерзшие, мокрые или/и заснеженные, я
убеждалась в мысли, что ночные дюльфера и
обледенелые скалы — это не то, о чем я мечтала. Ради этого можно было поехать и в Хибины!
ОК, пожалуй, для первого раза в Крыму выхлоп вполне нормальный. Зато я теперь знаю,
где живут герои путеводителей — Уарч-Кая,
Мшатка, Форкант, и примерно представляю,
что такое крымские скалы. Ну и конечно «русский Крым»  Зимняя Ялта оказалась совсем
не такой, как в фильме «Асса», довольно многолюдной, с шумной набережной. Ялтинские
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гопники и шансон, играющий в севастопольской маршрутке, навели на мысль, что Крым
уже давно прочно обосновался в русском культурном поле.

Ну что ж, так как в силу вынужденного безделья все достопримечательности уже осмотрены, остается надеяться, что следующий мой
приезд будет все же посвящен скалам!

В фотожабах, сделанных Дашей Спасской, использованы фото Ольги Куликовой
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ТАИЛАНД ИЛИ КУСОЧЕК ЛЕТА ПОСРЕДИ
ЗИМЫ
В. Тумасьева

Всегда есть такие места, про которые говорят,
что “любой уважающий себя скалолаз/дайвер/
художник (верное подчеркнуть) должен там
побывать”. Для большинства начинающих скалолазов (во всяком случае, так уж сложилось
в нашем альпклубе) первое в списке таких
мест — это Крым. И скалолазный выезд туда
на майские праздники (а в удачный год так
еще и в сентябре) стал уже традицией. Потом
выясняется, что есть еще Воргол, Треугольное,
Гуамка, спустя еще пару лет разговоры про
Турцию и Калимнос уже не кажутся настолько
нереальными. И вот, наконец, где-то на горизонте начинает брезжить то, что по праву
называют скалолазной меккой — Таиланд. Про
альпинистов говорят, что они любят “перезимовать лето”, а Таиланд — это как раз для скалолазов, которые будут рады променять пару
зимних недель (а лучше месяцев) на настоящее тропическое лето.
Конечно, в Таиланде, как и во многих других
местах, можно найти не один вариант, где
полазать, но самый известный район — это Тон
Сай. Когда начинаешь готовиться к поездке,
читать отчеты, просматривать фото, создается
стойкое ощущение, что это остров. Но нет, это
материковая часть. Только вот добраться туда
посуху практически невозможно (хотя, естественно, нет ничего невозможного, желающие
могут форсировать джунгли), и попадают туда
все на лодках.

ближе, но о билетах туда нужно озаботиться
сильно заранее, иначе их цена становится
совсем запредельной. Из Пхукета брали такси
до Ао Нанга, и уже тогда поняли, что в Таиланде
нужно торговаться. Всегда. Уверенно, самоотверженно и с душой. Если повезет, цену часто
можно скинуть чуть ли не вдвое, но тут уже все
зависит от таланта обеих сторон, «кто кого».
Из Ао Нанга — всего 10 минут до Тон Сая на
лонгтэйл-боат, оригинальном тайском изобретении. Все гениальное просто: деревянная
лодка, к корме цепляют обычный автомобильный двигатель, приделывают железную

Пару слов о том, как добраться. Самолет до
Пхукета или Краби, все остальное сильно
далеко. Мы летели до Пхукета, хотя Краби
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трубу с винтом на конце, и
все это служит и мотором,
и рулем одновременно. В
первый раз впечатления
более чем яркие, потом
привыкаешь (собственно,
это основной, если не
единственный, транспорт
на Тон Сае).
Большинство
туристовскалолазов в первый день приплывают на
пляж Тон Сай, и оттуда отправляются искать
жилье. Бронировать заранее здесь не принято, почему — становится понятно, когда приезжаете на место. Даже само слово «бронировать» уже кажется слегка неуместным. Но на
улице не останетесь, да и выбор вполне разнообразный: от отеля с бассейном, кондиционером
и горячей водой (последнее здесь редкость,
но климат позволяет) до бунгало из тростника
с крышей, покрытой пальмовыми листьями, и
странным шебуршанием где-то под полом. Мы
выбрали золотую середину, в комнате две кровати, вентилятор (без него жизнь не жизнь),
душ и балкон, что еще нужно для счастья.
Кроме пляжа Тон Сай (довольно небольшого,
длиной метров 400-500) есть еще три части
района, которые тоже обязательно стоит посетить. Западный Рейлей — соседний пляж, где
уже больше обычных туристов, не перепачканных магнезией и просто мирно загорающих.
За ним — Пра Нанг, где отлично купаться и
можно вкусно поесть с лодок (говорят, лучший
суп Green Carry был именно там, хотя где его
только не пробовали). И — Восточный Рейлей,
где пляжа как такового нет, зато есть скалы с
простыми маршрутами на разминку.

место зовется «скалолазным
раем». Здесь каждый найдет
себе трассы по вкусу: есть и
пятерки, и восьмерки, и на
равновесие, и нависание по
мизерам, и щели, и распоры,
и потолки, и еще много-много
всего. Наверное, главное и
так и не проходящее ощущение — что глаза разбегаются и даже не знаешь, с
чего бы начать, куда пойти, и что же выбрать
из всего этого невероятного разнообразия. И
то, что народ из года в год сюда возвращается,
лишь подтверждает это.
Скалы известняковые, и это во многом объясняет их специфическую форму. Точнее,
формы: сталактиты, сталагмиты, колонеты —
все это создает типично таиландское «трехмерное лазание». Ощущения интересные,
в Крыму (и уж тем более на скалодроме)
такого не встретишь. Трасса внезапно может
оказаться у т ебя за спиной, продолжиться
сбоку, а потом вообще перейти в трубу. А
еще пригодился совет Наташи С.: «в любой
непонятной ситуации закладывай пятку или
клинь колено». И правда, работает.

Вообще, скалы есть везде — не зря же это
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Конечно, нужно помнить о том, что январьфевраль (а это как раз самый разгар сезона на
Тонсае) — лето. Так что пуховку и трекинговые
ботинки с собой брать не надо, а вот пара
купальников и шорт пригодятся. Кроме того,
это предполагает довольно ранние подъемы
(мы в 7 часов уже выходили на завтрак и
зарядку), чтобы успеть полазать на утренних
теневых секторах, пока туда не придет солнце.
В час, самое позднее в два, солнце уже точно
сгонит вас со скалы, кого в море, кого в ближайшее кафе на обед, кого просто в тенек или
на пляж. А после небольшого перерыва можно
уже идти на вторую тренировку, чаще всего
это другие сектора, в которых тень после
трех-четырех часов. Кстати, темнеет рано и
стремительно, около половины седьмого, так
что фонарики пригодятся, мы не раз снимали
трассы, старательно светя себе под ноги в
поисках зацепок.
Напоследок пару слов о том, а что там делать,
кроме как лазать? Вечером, в день отдыха, и
вообще? Во-первых, море. Это слово вмещает
в себя десятки вариантов ответа на вопрос,
чем же заняться. Когда (если) надоест просто
купаться, можно в день отдыха отправиться
на лодке на ближайшие острова, понырять с масками, посмотреть на deep-water
solo (наиболее отчаянным и попробовать,
конечно).Во-вторых, «туризм», как его пони-

мает большинство людей. Можно съездить
в Ао Нанг погулять, купить фруктов, прос–
то шоппинг. Один день отдыха мы провели в
Краби, были в Тигровой пещере и поднимались к храму на 1200 ступеней (что было не
лучшей идеей в день отдыха, но мы же альпинисты). Есть также каяки, которые можно
взять в прокат на пару часов, правда они тоже
не очень способствуют отдыху, но попробовать стоит. В-третьих, тайская кухня. Это
отдельная история, которой можно посвятить
не одну статью, и независимо от того, кому
что понравилось, ясно одно — местную кухню
пробовать нужно обязательно. Разные блюда,
в разных местах, прося с надеждой в голосе
not spicy (совсем не факт, что поможет, а
потом привыкаешь). Том Ям, Грин Карри, Пад
Тай, Суки Яки, Манго стики райс, кокосовый
сок… так можно продолжать бесконечно. Ну и,
в конце концов, если очень хочется, то почему
бы просто не отдохнуть на пляже?
Пора заканчивать, хоть я не рассказала и
десятой доли всего, что хотела. Впечатлений
море, и ответ на вопрос «а стоит ли оно
того» будет однозначное да!». Скалолазный
Тайланд — это поездка, нет, это событие,
которое не оставит вас равнодушным. И это
место, куда хочется вернуться,снова и снова.
Не верите? Попробуйте сами!
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«ТЕПЛЫЙ» ЗИМНИЙ КАЗБЕК

Для членов Клуба не секрет, что в зимние каникулы уже какой год подряд отважная группа
горовосходителей — правда, всегда в разном составе — преданно и верно ездит в одно и то
же место: штурмовать зимний Казбек. Фото с вершины отважные горовосходители никогда не привозили, но зато стабильно привозят много рассказов про «тёплый» в плане погоды Казбек и иногда — если ходят с юга — «тёплую» в плане гостеприимства Грузию. Вот
и в сегодняшнем номере и про первое, и про второе от Тани Богдановой и Паши Мулюкина.
Читайте сами.
Таня Богданова
Вообще-то я должна была поехать в Ала-Арчу, но отсутствие
двуслойных ботинок, дорогой перелет и прогнозы на холодную
зиму в Азии склонили меня ехать
на
«теплый»
зимний
Казбек.
Ну и это же моя любимая Грузия...
По уверениям не столь широкой
общественности ехать должна была
чуть ли не половина альпклуба. Но,
как всегда это бывает, за две недели
до отъезда мы с Ольгой Куликовой
поделили между собой оставшихся
в досягаемости Пашу Мулюкина и
Макса Шульгина и держали их крепко-крепко,
чтобы не сбежали. Так с помощью гнусного
шантажа, женских уловок и многоходовых
манипуляций мы-таки вчетвером пунктуально
выехали из Москвы всего на 7 часов позже
назначенного времени. Сказать, что я была
сильно уверена в успехе предстоящей авантюры лично для себя, не соврав — не могу.
Во-первых, две предыдущие недели я проболела с антибиотиками. Во-вторых, легенды
(как оказалось, совершенно правдивые) о

регулярно спящей голышом на снегу Ольге,
супер-лосе КМСе Максе и неутомимом морском волке Паше не оставляли мне никакой
надежды на то, что они не скроются за горизонтом через 15 минут после старта. В-третьих,
все мои познания о зимнем альпинизме ограничивались на тот момент только ледолазным
выездом в «домашние» Альпы в прошлом
январе. Но лосей бояться — в горы не ходить...
Так кажется?
До Грузии дорога не близкая, поэтому необходимо два водителя, чтобы они менялись и
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посменно спали. Но если с вами водителем
едет Макс, предыдущее высказывание вас
не касается: он вел часов 20 из 25. Если вы
едете с Пашей — прячьте от ДПСников его
бороду, они завидуют и останавливают на
проверку подлинности оной. Ну и заодно
наивно спрашивают у блондиночек в салоне,
по своей ли воле они едут под Новый Год
непонятно куда на Кавказ с этим бородатым
мужиком. Хорошо, что они у нас спросили,
а не у парней... И не расстраивайте пограничников в Новый Год давая им какой-то
паспорт вместо конфеток. В общем, проезжая уже по нейтралке между Россией и
Грузией, мы заметили на обочине компанию
молодых людей, радостно чокающихся шампанским и орущих «Ура!». «Вот как люди рады
попасть в свободную Грузию...» — подумали
мы, не глядя на часы. А это был Новый Год.
Но без праздника в горы никто не ушел, так
как в Сакартвело 2015 наступает через час
после Москвы. Гостеприимный Какия накрыл
такой стол, что я позабыла все свои сомнения
и решила, что надо было ехать хоть ради этого.
Прошу не судить строго, но с хронологией
дальнейших действий могут быть проблемы.
Причиной этому могу назвать тот напиток,
который сначала приняла за компот, а попробовав — за легкое молодое вино. Оно же стало
причиной, что назавтра мы полдня провели,
блуждая по Степанцминде и приходя в себя.
К вечеру мы-таки вспомнили, зачем мы тут, и
решили проакклиматизироваться прогулкой
до Монастыря. Красиво. Нам вручили по
маленькой иконе. Тогда я подумала, что было
ветрено...
2го января выдвинулись наверх. Я плелась за
этими сильными всем — и духом, и телом —
людьми и радовалась снегу. Радовалась я ему
до перевала. А вот после перевала мы шли
очень плотной группой плотно увязая в этом

снегу по пояс. Через несколько часов движения
решили ночевать. Отрыли место под палатку,
уговорили Олю спать внутри и греть нас, сварганили ужин и улеглись. Тут надо отметить,
что уже за этот один день я, рафинированная
блонда, узнала много нового. Главным открытием стало то, что тот бесполезный пледик с
котятками, который мне подарили год назад,
оказался мегаполезной вещью и называется конденсатник! И, конечно, мои старшие
друзья все время спасали меня от верной
смерти от обморожений окликами «Таня,
надень пуховку!», «Таня, надень бахилы!»,
«Таня, маши ногами!», «Таня, там карниз!». Я
признательна до глубины души, честно.
Следующее утро готовило нам ветерок и вид
на Казбек прямо на наш предполагаемый
маршрут. Вид был красивый, но не обещал
ничего хорошего: много-много снега и лавиноопасность... Было принято решение оставаться живыми и идти по 2-ке, а не 3-ке. С
учетом, что на 2-ку ни тяпки, ни мильон буров
были не нужны, решили оставить их на месте
ночевки вместе с палаткой, прикопав снегом.
Ориентиром оставался каменюка в два моих
роста. Собрались, закопали, пошли. По дороге
встретили группу, идущую вниз, участники
которой обнадежили нас, что еда наверху есть,

22

Вестник
АЛЬПКЛУБА МГУ
выпуск №15 от 30 апреля 2015 года

но погоды нет. Ну хоть еда... Шли мы, шли,
иногда мне казалось, что мне совсем тяжело.
Тогда я смотрела на тропящих по грудь в снегу
друзей и мне становилось стыдно. Хотя иногда
я начинала сомневаться, что это люди...
Все чаще я радовалась большому рюкзаку за
спиной — поплавку, предотвращавшему погружение меня в снег полностью. Однажды я
даже подумала попробовать тоже потропить,
но через два шага увязла в белом космосе не
находя никакой опоры ни для рук, ни для ног,
ни для чего... В голове был рассказ Артура
Кларка про лунную пыль и слово «снегоступы».
Ах, да, немножко дуло, но настолько слабо,
что почти без проблем можно было стоять с
рюкзаком и не быть снесенным. После того
как мы пересекли ледник оставалось только
подняться по сыпушке к самой метеостанции...
По средней сыпухе, где камни, казалось бы,
должны были давно смерзнуться... Признаюсь,
мне было очень-очень тяжко. Ветер усилился,
меня сдувало, я замерзла и устала, руки и ноги
заледенели, сыпуха ехала вниз вместе со мной,
пытавшейся ползти вверх хоть на карачках,
смеркалось, основной вектор движения был
вниз и в сторону. Кажется, я ревела от отчаяния. Паша ждал меня чуть выше и мотивировал ползти дальше. Не знаю каким чудом,
через какое время я выползла почти наверх,
где меня встретил Макс и забрал рюкзак.
Но если вы думаете, что за этими трудностями пути я не замечала восхитительный
закат справа-сзади, вы не знаете, чего ради
девочки прутся в горы. Девочкам нужна красота! Ну, да-да, и мальчики, которые будут
отогревать их своими жаркими телами. В тот
день я получила все. Правда трясло меня
еще часа два, кажется...
Утром мы проснулись под гул метели. И
снова в голове классика фантастики: рассказ
Шекли «Поднимается ветер». Несколько раз

открывали дверь, пару раз выползали наружу.
Быстро возвращались. Ели, спали, сидели,
лежали, бродили по метео. Спать на удивление даже жарко. Вечером Макс рассказывал
на ночь страшные сказки... А утром мы проснулись от приближающихся звуков тяжелых
шагов по коридору пустой метеостанции, стоящей посередине воющей пурги... Это пришли
альпинисты. Сначала двое, потом еще группа
из 5 человек. И мы снова ели, спали, сидели,
лежали и бродили. Это, в принципе, почти
все, что мы делали в следующие дни. Читали
Гинзбурга про ядерную физику (единственная
найденная книга на метеостанции), играли в
настолку. Один раз мы с Олькой вспомнили,
что мы девачки-девачки и решили пойти
пофоткаться с ветром. Вышли. Как назло дует
не сильно. Прошли вдоль метео. Вроде дует,
но как только объектив смотрит на фотографируемого, сразу вдруг затишье! Я даже вслух
сказала что-то типа «Ветра чо-то нет», за что и
получила тут же оплеуху зарядом снега в морду
и порывом, что меня развернуло и снесло
шага на три. Второй раз, когда мы вспомнили
о своей гендерной принадлежности, ознаменовался омлетом с зеленушкой на завтрак.
Правда из чего, совершенно не помню, но
точно не из яиц и зеленушки... Ветер не стихал.
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Снег лежал в кухне, в коридоре, в спальных. ждут. Макс решает колоть мне какую-то штуку,
Первый раз мы пошли на разведку наверх к мне уже все равно. Колет через пуховые
Часовне. Стоит железный вагончик с кре- штаны, флиску и термуху с начесом, холодное
стом и колоколом. Второй раз прошли лекарство входит дико больно, не чувствую
уже по маршруту восхождения в сторону ногу. Паша говорит, идем назад. Обидно и
ледника. Ориентировались от креста к стыдно, что всех подвела. Белорусы уходят
кресту. Провели тест на лавиноопасность. вперед, мы разворачиваемся и идем вниз. Не
Удостоверились: лавиноопасно. Вернулись. помню как дошли обратно, мозг выключился.
Идем или завтра, или уже на следующий год. Вечером уже по темноте вернулись белоВышли, по-честному, рано, так чтобы к рас- русы и двойка, не дошли до вершины:
свету быть на леднике. Шли
слишком много снега, утроМакс Шульгин Паша Мулюкин
по ранее протропленному.
пились. Завтра всем вниз.
Дошли до ледника, связаЧто бывает в горах, когда
лись. За нами шли белорусы,
вам пора валить домой?
скромно держались наших
Правильно, погода налаживаследов метрах в 30. Рассвело,
ется и светит солнце, ветер
но видимости прибавилось
почти не сбивает с ног и Гора
не сильно. Пошли по ледсияет всем своим великоленику. Огромные глыбы льда,
пием. А вы идете вниз.
почему-то серо-черного
До места ночевки докатицвета, с белыми прожиллись без проблем, вниз-то
ками трещин, как опаловые
не вверх, верно? Но вот
стены разрушенных дворцов.
с местом ночевки вышла
Впереди справа сверху со
непонятность...
Каменьскал свисающая часть ледориентир высотой в 2 меня
ника, как... как ледник!
исчез. Только поле глубоОля Куликова
Таня Богданова
Снега много, тропим и
кого белого снега. И снова
тропим. Под снегом трещины.
барахтанье через снег до
Кажется, Паша один раз почти провалился. В точки на GPS. Погрешность точки около 4м. Ну
какой-то момент я поняла, что мне что-то не копаем. Точнее сначала копают парни, а мы
дышится. Ну не останавливаться же, правда? с Ольгой советуем — правее, левее, глубже,
Идем. Вдохнуть что-то тяжелее и тяжелее, еще правее. Ольга замерзла, тоже копает. Я
но надо идти. Начинаю тупить, застревает считаю видимых снегокопов: три, два с половеревка, нервничаю. Все чаще секунд пять виной, полтора и вылетающая из-под снега
просто не могу вдохнуть, воздух не проходит лопата... Через час где-то откопали. Поползли
вовнутрь, а когда проходит — с болью и сипом. дальше. За время раскопок нас догнали
В груди неприятная тяжесть. Начинает кру- белорусы. Стратегично держатся сзади.
житься башка. Прошу привала. Макс с Пашей Думаете это все? Ха! Нам еще надо взгровнимательно слушают гамму звуков, которые моздиться на перевал! А камень-ориентир
я выдаю при попытке вдохнуть, Оля поит меня не просто так исчез! Снегу навалило ого-го!
чаем. Белорусы тоже привалили и честно А возможно даже ого-го-го. И вот мы тропим
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вверх. Сначала на ногах с палками. Потом на еще на Казбеке, особенно если уже там был
ногах с палками перед собой горизонтально. и взойти не удалось. Но, конечно же, главная
Потом на коленках, почти ползком. И все равно причина не в этом. А в том, что там очень крапроваливаемся! Пускаем белорусов вперед сиво, вкусно и какая-то особенная атмосфера
отрабатывать позу «горного льва». Ползем за — сразу чувствуется, что ты в Грузии! 
В
ними. Прекрасные, скажу я вам, бахилы были первый раз я оказался в Степанцминде зимой
у белорусской девочки. С аккуратненьким 2012-2013. В тот раз поездка получилась очень
шовчиком на правой пяточке, на левой три душевной и запоминающейся, хотя на маршрут
потертости и ниточка торчит. На левом носке даже не удалось выйти. И пока мы сидели
разошелся шов сантиметров на пять, видно на метеостанции у нас с Димоном (Дмитрий
немножко ботиночка. Шарман... Но не все мне Дементьев — прим. Редактора), для которого
любоваться на бахилы: долго ли коротко ли, это была уже вторая попытка, возникла мысль
выползли на перевал. Ну а с него уже — «кол- вернуться и взойти по маршруту 3бк.т. Он
ледовый, начинается почти сразу от метео и
виден, как на ладони.
И вот спустя два года мы отправились встречать новый 2015 год на Казбек. Мы это: Оля
Куликова, Макс Шульгин, Таня Богданова и я.
Вначале состав был несколько больше, но по
ряду причин стал таким, каким стал. Надо сказать, что и я до последнего сопротивлялся.
Поехали мы на машине и бой грузинских
курантов застал нас на границе (в Грузии
время на час меньше). Потом было настоящее
грузинской гостеприимство и НГ по московбаской по новой грузинской», как раз к ужину. скому времени.
Утром пришла мысль «А где наша машина?» По Первого числа мы отсыпались, гуляли по
жалобному писку сигнализации определили Степанцминде. Ближе к вечеру поднялись до
целевой сугроб, раскопали. Раскопали двор. монастыря «Цминда Самеба».
Раскопали улицу. Лошади в загоне соседа Утром 2-го выдвинулись в путь. Погода
смотрели на нас с недоверием: неужели мы стояла отличная, снега внизу почти не было,
хотим уехать? Все перевалы-то завалило, и надежда на успешное восхождение была
никто через границу приехать не может, бор- сильна, как никогда. После перевала Соберце
деров эвакуируют на вертушке. Но мы то едем снега как-то прибавилось, и это был первый и
домой, нас пустят. Пустили. Оказалось, что в далеко не последний раз, когда я пожалел что
России снега нет: сугробы исчезли сразу за решил, что снегоступы нам не понадобится (а
КПП. Горы — через несколько километров.
ведь Оля предлагала ). Наша предполага«Я медленно снимаю верхнюю пуховку...»
емая ночевка была почти сразу за перевалом,
но тропили до нее мы долго.
Паша Мулюкин
На следующий день была снова ясная, солГде справлять новый год как не в Грузии, да нечная погода и ледовый склон, по кото-
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рому проходит маршрут 3Б к.т., был хорошо
виден, вот только льда на нем видно не было,
все было белое от снега. Хотя 2 года назад
он сверкал льдом. В общем лезть туда расхотелось, у нас же каникулы и Новый Год .
Решили, что пойдем месить снег по классике,
в обход. Лишнюю снарягу решили оставить
на месте ночевки, место выбрали приметное
у огромного камня, больше двух метров в
высоту.
На пути к метео нам встретилась группа грузинских альпинистов, которые спускались после
неудавшейся попытки восхождения. «Очень
много снега выпало» — сказали они, а ведь у
них были снегоступы. Но не спускаться же! И
мы бодро потопали по протоптанной грузинами
тропе, за что им большое спасибо! На леднике
ее всю замело и снова пришлось тропить.
Ольке это удавалось лучше всех . После ледника оставалось вскарабкаться по сыпушному
склону и вот она — метеостанция! Добротное
каменное здание с длинным коридором и многочисленными комнатами по бокам. Мы были
там одни, и у нас был большой выбор апартаментов. Температура внутри минус 15-20, но
зато нет ветра и очень уютно.
Утром погода испортилась — точнее пришла в
норму  — поднялся ветер, пошел небольшой

снег и упала видимость. Но акклиматизации
ради и действия для прогулялись до небольшой
часовни, расположенной на небольшом уступе
выше метео. Спустившись обратно были напуганы — накануне перед сном Макс страшилки
рассказывал — неожиданно появившимся,
погода-то была не лётная, Ромой с Богданой.
На следующий день погода еще немного
испортилась, ходить акклиматизироваться, да
и вообще казать нос на улицу, не хотелось.
Коротали время на кухне, попивая кофиек,
чаек с печенками, пока вдруг дверь не распахнулась и не появился Йети. А ведь мы
еще не до конца оправились от страшилок
Макса! Йети, правда, потом заговорил человеческим языком и оказался заснеженным с
ног до головы Димой из Реутова. Дима сказал,
что по дороге он обогнал группу их четырех
белорусов, которые скоро тоже поднимутся на
метео.
Ну а дальше ветер только крепчал, снег усиливался, хотя в этой белой пурге было не
понятно, то ли идет новый, то ли сдувает со
склонов. Иногда создавалось впечатление,
что мы несемся на поезде сквозь пургу, потому
здание метеостанции сотрясалось от порывов
ветра.
Будни на метео текли в следующем ритме:
подьем часов в 11-12, утренний кофе,
завтрак около часа дня, плавно перетекающий в обед и затем в ужин, бесконечный
чай с печенками, отбой часов в 10-11 вечера.
Курорт! Разве что немного прохладно, и
каждый выход в туалет сравним с выходом
в космос .
К 7 января ветер поутих, и мы после обеда
вышли на разведку, дошли до места, где
тропа снова выходит на ледник, и повернули
вниз. Снега почти не было — весь раздуло,
а где не раздуло там он сфирновался. На
завтра, 8 января, решили попытаться
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взойти. Первыми
пошли мы, за
нами с небольшим
отставанием по
времени белорусы
и Дима, а Рома с
Богданой еще на
час-другой позже.
Богдана очень
любит спать, да и в
планах у них было
только просмотреть
путь
спуска
по
классике, так как
восходить они собирались по тройке. Путь
был разнообразным: то мы поднимались
по голым склонам без снега, то снова
тропили, искали проходы среди трещин,
петляя как зайцы. Погода стояла хорошая,
было очень тихо, падал едва заметный
снег, правда видимость была не полной.
Где-то на высоте 4200-4300 м. Тане стало плохо,
сказалась недолеченная в Москве болезнь.
Мы развернулись и пошли вниз, Казбек от нас
никуда не денется. На метео Таня снова повеселела и радовала нас своей улыбкой!
Белорусы вернулись засветло, до вершины они
не дошли, повернули, чтоб в темноте не спускаться, ЖПС у них не было. Рома с Богданой
пришли уже совсем вечером в темноте, с ЖПС
шли, но и им не удалось взойти. Они прошли
дальше всех, снега было очень много, да еще
берг путь преградил.
На утро нам предстояло не меньшее приключение — путь вниз. Утро выдалось солнечное и
ясное, Казбек на последок показывал нам свои
красоты. Виды там, что надо, и мысли о том, что
больше я сюда зимой ни ногой, улетучивались.
Собравшись, мы бодро потопали вниз, белорусы выходили за нами спустя некоторое время,
а Рома с Богданой и Дима оставались попытать

счастье еще. До Со–
берце мы спустились довольно быс–
тро, а там нас ждал
снег, много снега.
Еще
нам
предстояло найти свою
заброску. Выйдя по
ЖПС к точке, Оля
узнала место, там
был
характерный
тур. Вот только
немного
присыпанный, да и вместо
нашего огромного камня из снега на пару сантиметров торчал маленький камушек. Рыли
мы с Максом долго, очень долго. Заброску
мы оставили не прям под камнем, а немного
в стороне, где стояла палатка. Удача нам
все-таки улыбнулась, и лопата уткнулась в
нашу снарягу, замотанную в тент от палатки.
Благодаря заминке с заброской, нас почти
догнали белорусы, и когда мы дотропили к
подъему на перевал они вышли вперед, а мы
сели пить чай. Подъем дался не просто, мы сменяли друг друга несколько раз. Периодически
мы ползли как горные львы на четвереньках.
Когда снег был чуть плотнее и держал, тогда
процесс ускорялся. Потом снова проваливались и месили, и месили. Чтоб не подрезать
склон пришлось вылезти несколько выше перевала. А дальше по гребням — с них весь снег
практически сдуло — сбежали в Степанцминду.
Все село было засыпано снегом, и наследующий день мы еще долго откапывали машину
и расчищали дорогу.
Грузия красивая и гостеприимная страна, а
еще там очень вкусно кормят! 
В материале использованы фотографии
П. Мулюкина и О. Куликовой
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САМЫЕ ЛУЧШИЕ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
В. Петрова

Я закрываю глаза.
«Хей, сестра, мы в Тбилиси, на таможне нам
всем подарили вино, тут круто, но снега пока
отвратительно мало!» — радостно гудит чат в
контакте.
Я открываю глаза — я лежу под елкой в Гатвике
в Лондоне. Сбоку на скамье сидит ирландский
эльф в треугольной шапочке, ботинках с заостренными чуть загнутыми носками и улыбается. Вина мне на таможне не дарили, более
того вообще пытались не пустить (без транзитной визы через GB теперь не прорваться),
но все же пустили. Эльф журчит что-то про
Рождество, модные шляпки и угощает кофе
всех ночевавших под елкой транзитников. Я
начинаю любить Ирландию, эльфов и геев.
Я закрываю глаза — холодное здание аэропорта сменяется на солнечное летное поле
в Агадире. Зимнее Марокко — это теплый
осенний Крым: днем тепло и солнечно, а по

вечерам дубак и пуховка. И, конечно, тут есть
таксисты. Они атакуют внезапно, мягко и очень
настойчиво. Единственное заклинание против
них – автобус. Если произнести «автобус» три
раза и сверкнуть глазами, то таксист аннигилируется. Автобусная остановка от аэропорта в 5 минутах ходьбы, но не каждый
турист ней знает, тем более может ее найти.
Если хотите найти наверняка — спросите женщину на почте на выходе из аэропорта — она
нарисует вам план. Деньги тоже там можно
поменять — курс на почте очень хороший.
«С новым годом, доехали до Гудаури, снег
есть только на третьей очереди, как твои
дела?» — интересуется чат.
Я открываю глаза — я сижу в машине туриста
из Канады. Его хобби — подвозить европейских
туристов, даже если эти туристы не стопят, а
мирно ждут на остановке автобуса. «Берегись
обходительных арабских мужчин», — говорит
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он напоследок, высаживая меня
где-то посередине ничего — т.е.
между аэропортом и деревней
Тамра (в которой находится мой
сёрф-лагерь). Как вы думаете,
кто оказался водителем тонированной иномарки, остановившейся ровно через 3 секунды
после его отъезда?
«Ленка ушибла руку, теперь мы
играем каждый день в куклы:
одень Лену, раздень Лену, после
чего Лена отважно гоняет вне
трасс» — телеграфирует Грузия

тяжку. Мышцы перестают болеть, а вокруг
начинают регулярно собираться зрители.

Хм. Кто-нибудь остановите Лену…
Глаза у меня с некоторых пор открываются
плохо и вообще болит горло и насморк —
первый день сёрфа насмарку — пью молоко с
маслом и рисую верблюдов и закат. Никогда
раньше не видела так быстро скачущего от
меня верблюда, возможно потому, что верблюдов рисовать тут не принято, с ними
принято фотографироваться за деньги. Но
на рисунки тарифов у местных пока нет.
«В Гудаури наконец-то пошел снег» — сообщает чат.

«В Гудаури снег, раскатываем пухляк!» —
неиствует чат.
Я поймала волну! Большую, правильную, правильно встала, вовремя... иии... Скорость,
контроль — все по-другому. Полет!!!
По вечерам мы играем в бильярд с французскими сёрферами. Они не говорят
по-английски, я не говорю по-французски, но
бильярду это совершенно не мешает.
«Гудаури засыпало снегом, не можем уехать.
Хотим солнце и море» — жалуется чат.

В Тамра — соленый океан и теплое солнце,
которые лечат любой насморк.
А еще тут СЁРФ. И ОКЕАН. Атлантика оказалась
почти теплой — 18 градусов. Для купания уже
отлично, а для 3-часового катания на доске
есть гидрик.
На третий день в мой идеальный мир приходит БОЛЬ. Руки болят, ноги болят. В океане
месиво. Оля думает завязывать с сёрфом. Я
думаю, где бы поспать. Понимаю, что тренер
был прав и начинаю делать по утрам йога-рас-

Мы сидим с англичанами в бедуинском доме с
побеленными стенами, хозяин ставит на стол
таджин. После ужина начинают играть: музыка
монотонная и завораживающая, как африканская пустыня, заполняет комнату. Слова сплетаются и расплетаются: «Добро пожаловать,
Вера, Добро пожаловать, Шан, добро пожаловать, Джеймс». Никогда не знаешь, как
закончится твой вечер, если тебя позвали в
гости на бедуинском рынке, но не забудьте
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прихватить с собой двух иностранных туристов, чтобы вечер стал еще более необычным.
«Хватит отдыхать, давай к нам в Москву» —
завидует чат
Я в красном городе. Из лабиринтов Медины
меня выводят два шведа, им как-то удается ориентироваться в закоулках и находить нужные улицы. Хотя чтобы найти эту
«улицу», надо повернуть направо, налево,
опять налево и поднять ковер, за которым
уходит в темноту кривой переулок — та самая
улица. С приходом вечера главная площадь
Марракеша “Эль-Эфна» наполняется огнями
фонарей, всполохами больших жаровень и
дымом. Теперь это большая едальня, где
можно попробовать таджин, хариру, какой-то
необыкновенно вкусный чай со специями и
много еще чего. А между столами и прилавками умело снуют торговцы часами, шапками, лампами, зеркалами и гашишем.
«В следующий раз мы тоже хотим в Марокко»,
— сдается чат
Я отдаю только что сделанный набросок
заклинателю змей, он улыбается и протягивает мне змею. Наверное, теперь мы дружим.
Я даже могу посмотреть их представление и
выпить с ними чая. Определенно, Марракеш
мой любимый город.
Я закрываю глаза, последняя марроканская ночь. Чудесное звездное небо и почти
по-летнему теплый вечер.
«Завтра лечу домой» — грустно пишу я в чат и
открываю глаза. Москва.
To be continued…
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ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ
ФОТОКАМЕРЫ

Что мы делаем, возвращаясь домой после пребывания в горах? Мы уже слышим ваши ответы: моемся, отъедаемся, распаковываем рюкзак, стираем вещи. И, конечно же, разбираем
фотографии. Ведь нам так хочется не только рассказать, но и показать родным, друзьям,
знакомым, что мы видели и где побывали.
Смеем предположить, что в нашем клубе есть несколько признанных общественностью
фотографов. Это значит, что их фото ждут, много лайкают и комментируют. Редакция
Вестника попросила Сашу Воликова, Ярослава Жегусова и Дмитрия Агафонцева выбрать из
их обширного горного фотоархива три фотографии, с которыми у них или связаны особые
эмоции и воспоминания, или просто поделиться впечатлениями от фотографирования в
горах.
Александр Воликов
На фото (1) запечатлён Михаил Константинович Каныгин на
подъёме по западному гребню
пика Селлы. Фотография снята
во время клубных сборов в Безенги в 2013 году. На тот момент
сборы уже подходили к концу,
оставалось совсем немного до отъезда домой.
Накануне сходили Селлу по маршруту 2Б, все изрядно вымотались из-за
длиннющего подхода по жаре, так
что уже подумывали спускаться на
следующий день в лагерь. Но нам с
Пашей удалось-таки убедить Михаила Константиновича сходить этот
маршрут, и оно того стоило. По разным причинам нас вышло на маршрут всего трое, встали с утра и бодро,
не суетясь, подошли под Северную
снежно-ледовую стену Селлы, по ней
вылезли на гребень, запечатлённый
на фото. На фоне видна часть Безенгийской стены, а внизу течет самый

большой в Европе ледник. Погода была отличной, а виды — превосходными. Это было отличное восхождение, прекрасное завершение
летнего сезона.
На мой взгляд, весьма любопытное фото (2)
получилось летом 2012 года во время сборов
в Уллу-Тау. Кадр получился достаточно слу-

1
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2

чайно. В то утро я пытался снимать звёзды и
предрассветные горы с длинной выдержкой. И
для эксперимента направил объектив на наш
стол, и получилось такое фото. Это был уже наш
третий высокогорный выход за сборы, в этот
раз мы разместились на плече Шогенцукова,
до сих пор вспоминаю выматывающий подъём
туда. В тот день мы рано проснулись, порадовались хорошей погоде и готовились идти на
восхождение на пик Шогенцукова по маршруту
2Б. Было звездное морозное утро,
каждый занимался своим делом:
собирали рюкзаки, завтракали,
пили чай. Как и обычно, разговоров мало, все ещё в сонном
оцепенении от раннего подъёма и
думают о своих делах. Вот фотоаппарат и запечатлел эти торопливые и напряженные утренние
сборы, где недвижимы только
горы в дали, посуда и веревки.
Сходили, кстати, в тот день
отлично.

в начале августа 2014 года в
Безенги. В том году поехать
с клубными сборами в Фаны
мне не удалось, но в горы
хотелось, вот я и очутился
снова в этих суровых краях.
На фото запечатлён подъём
на Гидан уже под самой вершиной. На заднем плане слева
в дали видны заснеженные
пики Восточного Кавказа, а
чуть ближе слева направо
Укю, Думала, Урал, Коштан и
Уллуауз. Двойственные ощущения у меня в тот момент
были. С одной стороны, первая
высокая гора в году, вокруг потрясающие
виды, всё шло по плану. Но, с другой стороны, был весьма напряжён. Погода в тот день
была скверная, с самого утра стоял туман и
во время восхождения он обволакивал нас,
временами существенно уменьшая видимость.
Окончательно рассеялся он, только когда мы
вышли на гребень. Но солнце так и не появилось, лишь только что-то тёмноё ползло со
стороны Грузии, поэтому было немного тре-

3

А эту фотографию (3) я сделал

32

Вестник
АЛЬПКЛУБА МГУ
выпуск №15 от 30 апреля 2015 года

вожно. Ну и горняшка давала о себе
знать, голова прилично болела. Но
всё завершилось благополучно, и
уже часа через три мы наслаждались
чаем на стоянке.

1

Дмитрий Агафонцев
При выборе фото оказалось, что из гор
у меня их намного
меньше, чем я думал.
Так что надо ездить в
горы чаще  Также довольно сложно
выставить рейтинг среди тех фото, что я в
итоге выбрал — большой разницы между ними
я не вижу.
Общее по всем фото: за пределами «мне просто
нравится фотографировать» каких-то особых
эмоций связанных с этими моментами у меня
почти никогда не бывает. Я хорошо помню
почти все, что связано с моментами съемки
вообще для всех фото (что/где/как/почему,
чем и как снимал, примерные настройки
камеры), но сами по себе эти моменты мне
ничем особенным не запоминаются. В данных
трех случаях — сделал пару кадров в свободное время и побежал дальше. В горах мне
интересно снимать так, чтобы по фото можно
было представить себе обстановку, в которой
я находился. Один из самых сложных
моментов в этом — передать характерные размеры объектов (высота,
дистанции и т.п.), так как иначе гора
на фото превращается в небольшую
скалу или холм, и все впечатления
теряются. Либо интересно снять
какое-то такое явление, с которым
мы не сталкиваемся в обычной нашей
жизни.
(1) Дело было в Уллу-Тау, на нашем
втором маршруте за поездку на

Койавган 3А, на спуске с которого через
несколько часов мы «поймаем» холодную
ночевку. Эту веревку я прошел первым,
сделал перила, и, так как делать все равно
было больше нечего, снимал идущего мне на
смену Вову Жегусова и остальную нашу группу.
В этой группе, кстати, находились члены
редакции нашей газеты  Высота примерно
4км, Canon G1X.
(2) Ала-Арча, август 2011. Это была моя
первая «настоящая» поездка в горы, все было
«впервые и вновь». Мы вышли на Коронские
ночевки как раз когда пошел снег. Утром следующего дня мы с этих ночевок пошли на близлежащий склон на снежно-ледовые занятия.
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Ярослав Жегусов

3

Небо быстро закрылось облаками, освещение
равномерное, теней почти нет (типичная
ошибка в такую погоду: я не намазался кремом
и заметно обгорел). В итоге, складки рельефа
(грубо говоря, где верх и где низ) были почти
не видны. Высота примерно 4км, Canon G10.
(3) Ала-Арча, январь 2014. Это была моя первая
удачная поездка в зимнюю Ала-Арчу, с Сашей
Топорковым. Поездка 2013 года была неудачной, так как я заболел и уехал раньше. Мы
шли «Соплю» на Байчечекей, поначалу наша
двойка с Сашей и независимо вторая двойка,
с которой мы познакомились уже в
Арче. Потом они пошли прицепом:
Саша — первый, я — второй (мы
ходили только лазанием), они —
на жумарах сзади. На фото выход
4-ого участника (точнее, участницы) после «ключа» маршрута —
небольшого (3-4м) почти вертикального (градусов 80) участка
льда. Высота примерно 4км, Canon
G1X.

(1) Это был 2009 год и мои
первые сборы в Уллу-Тау. В
конце сборов было решено
сделать несколько первопроходов посвящённых МГУ, для
этого мы отправились на довольно далёкие
ночёвки. Шли очень долго и тяжело, в конце
нас накрыл туман, в котором мы и разбивали лагерь. Вокруг ничего не было видно.
Но через каое-то время туман сполз вниз,
открыв огромный простор, на дне которого клубились облака, а замыкал Эльбрус,
с вершиной, похожей на летающий остров,
парящей над горами. Это было как во сне....
Кстати, на фото запечатлена Вера Петрова.
(2) Первый луч солнца над Эльбрусом. Это был
2010 год — после трагичных событий на сборах
(речь идет о гибели Александры Укладовой
прим.редакции) мы поехали отдохнуть на
Эльбрус. Очень долго погода была «не лётная»,
и в первый же день, когда распогодилось,
мы вышли на штурм. Где-то в районе начала
«Косой» нас застал рассвет. Солнце мгновенно
пробилось сквозь облачность и линия терми-
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натора прямо на глазах перемещалась по вершинам под нами как гигантские солнечные
часы — и через некоторое время добралось и
до нас мгновенно высветив каждый камешек.
(3) Зимой 2010 очень маленькой группой мы
отправились посмотреть на зимний Кавказ.
И вот после некоторого количества тренировочных дней мы взяли вещи и пошли наверх,
чтобы пожить на «Зелёной гостинице». Как
мы туда добирались по глубокому снегу —
отдельная история, так же
как и история о том, как
мы рыли пещеру и выкапывали площадку под
палатку. Но на следующий
день, после ночёвки, мы
пошли бродить по окрестностям и поднялись на
морену, откуда открывался отличный вид на
наш маленький лагерь,
окружённый
заснеженными вершинами, откуда
постоянно
сходили
лавины. В такие моменты
чувствуешь свою незначительнось и одиночество, но одновременно

и полное спокойствие, умиротворение, и
радость что в этом диком месте у тебя есть
хоть маленький но свой дом.
Вот такими ребята видят и чувствуют
горы. Мы желаем Саше, Ярославу и Диме побольше красивых видов и удачных условий
для съемки, чтобы они смогли порадовать
себя и, конечно же, нас новыми прекрасными
фотографиями.
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ЮМОР
Клуб путешественников Extreme Time предупреждает: Внимание! Длительное пребывание в горах вызывает зависимость =)

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

Юлия
Остапенко

Ольга
Соколова

Яна
Марина
Менжевицкая Виноградова

Авторы: Т. Сахаров, Т. Антохина, М. Шульгин,
О. Соколова, Д. Спасская, В. Тумасьева,
В. Петрова, А. Воликов, Д. Агафонцев,
Я. Жегусов.

Фотожабы для раздела «Юмор» взяты с страницы группы клуба путешественников Extreme
Time в вКонтакте.
Фото Даши Яшиной (г. Арарат).

Дороги — самый сильный наркотик, какой
только есть на земле, а каждая из них ведёт
к десятку других. Стивен Кинг
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