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 Вершины для покорения ищи в собственных глубинах. Евгений ХАНКИН

«Команда ВдВ», состоящая 
из трех магнитогорских 
спортсменов-любителей, по-
корила высочайшую верши-
ну (4810 м) альп и вообще 
всей Западной Европы – 
монблан. 

Символично, что один из 
представителей трио – 
57-летний Виктор Новиков 

– в День ВДВ утром совершил 
свой 917-й прыжок с парашю-
том, а ближе к вечеру вместе 
с товарищем по команде Да-
миром Гайфуллиным побывал в 
нашей редакции и рассказал о 
поездке.

– Почему «ВДВ», Виктор Ни-
колаевич?

– Это наша аббревиатура, со-
ставленная по первым буквам 
имен. В команду входят Валерий 
Тимофеев (именно его и, думаю, 
Дамир со мной согласится, я счи-
таю лидером), Дамир Гайфуллин 
и я, Виктор Новиков…

Идея нового восхождения воз-
никла у спортсменов в прошлом 
году. Тогда команда магнитогор-
ских альпинистов водрузила флаг 
России на высшей точке Казбека 
– 5033 метра над уровнем моря. 
Совместно с руководителем 
группы Валентином Юсуповым 
и гидом-проводником Владими-
ром Бисеровым это сделали и 
«ВДВэшники».

– С Валерием Тимофеевым мы 
знакомы много 
лет, а вот с Дами-
ром Гайфуллиным 
познакомились в 
прошлом году, ког-
да «штурмовали» 
Казбек, – рассказал Виктор Но-
виков. – Мы идеально подошли 
друг другу: нас все устраивает.

Новый маршрут предложил 
«команде ВДВ» бывший маг-
нитогорец Юрий Строганов, 
живущий сейчас в Германии. 
Монблан – высочайшая гора в 
Альпах, находится на границе 
Франции и Италии. Под горой 
проложен автомобильный тун-
нель длиной более одиннадцати 
с половиной километров. Еще 
в середине ХХ века проход че-
рез Альпы требовал не менее 
18 часов труднейшего пути. 
Поэтому в 1959 году было ре-
шено прорыть в горе туннель, 
который соединил бы Францию 
и Италию. Шесть лет спустя 
туннель был открыт, и барьер, 
возведенный грозной горой, 
был преодолен.

У западного подножья Мон-
блана, на французской сторо-
не, расположен знаменитый 
горнолыжный курорт Шамони, 
называемый альпинистской 
Меккой. Там, в общем-то, и 
остановились перед восхожде-
нием магнитогорцы: «Шамони 
– как наше Абзаково, только из 
него конфетку сделали». Говорят, 
кстати, что побывать в Шамони 
и взойти на Монблан – это 
своеобразный «хадж благоче-
стивого альпиниста».

Сначала «команда ВДВ» со-
вершила так называемые ак-
климатизационные восхожде-
ния – поднялась на гору Бре-

вент, затем на Агюй-дю-Миди, 
где взору предстала 360-гра-
дусная панорама на все фран-
цузские, итальянские и швей-
царские Альпы. Подъемник до-
ставил альпинистов-любителей 
на верхнюю террасу на высоте 
3842 м, откуда открылся ничем 
не перекрываемый чистый вид 
на Монблан. После этого трио 
спустилось вниз, переночевало, 
дождалось хорошей погоды и – 
«пошли на Монблан».

В день восхождения здесь 
обычно практикуются ночные 
выходы. Надо успеть не только 
подняться на вершину, но и за-
светло спуститься в лагерь. В  
горах быстро портится погода и 
может начаться очень опасная, 
особенно на таких гребневых 
маршрутах, гроза! Поэтому маг-
нитогорское трио вышло при-
мерно в три часа ночи (Дамир 
Гайфуллин назвал точное время 
– 3.10). По пути относительно 
пологие склоны перемежались 
с достаточно крутыми. В восемь 
часов утра достигли вершины, 
ради которой, собственно, и 
затевалось все путешествие. 
«Красота неописуемая, даже 
фотографии не в состоянии ее 
передать. Впечатления – самые 
яркие: горы есть горы. Что осо-
бенно понравилось в Альпах – 
цивилизация: все благоустроено, 
оборудованы маршруты, мусора 
нет, зато есть даже туалеты. По 

сравнению с 
этими горами, 
Казбек, где по-
бывали в про-
шлом году, – ди-
кие места…»

На классическом маршруте 
восхождения на Монблан нахо-
дится пять приютов, но активно 
используются только два. Один 
из них, так называемый приют 
Гютэ (3800 метров), и выбрали 
магнитогорцы…

Если говорить сухим языком 
справочников, альпинизм – это 
вид спорта и активного отдыха, 
местом возникновения которого 
принято считать Альпы (отсюда и 
название – альпинизм). Поэтому 
побывать «на родине» стремятся 
все увлеченные горами люди.  
А уж совершить восхождение 
на высочайшую вершину Альп 
планирует, наверное, каждый 
альпинист.

Монблан покорен. Что даль-
ше?

– Есть одна задумка, – говорит 
Виктор Новиков. – В следующий 
раз хотим съездить на Алтай.

Там «команду ВДВ» привлек-
ла гора Белуха – высочайшая 
вершина Горного Алтая, в 1998 
году включенная в список объ-
ектов Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО. Белуха, как 
утверждают на Алтае, не просто 
выдающийся природный объ-
ект. Гора имеет еще и огромное 
духовное значение для всех 
жителей Республики А лтай, 
а теперь уже и всей Сибири. 
Магнитогорским альпинистам-
любителям эта духовность по 
нраву… 

ВладислаВ РЫБаЧЕНКО  
> ФОтО «КОмаНдЫ ВдВ»

Его совершили на Монблане трое магнитогорцев

Хадж благочестивого 
альпиниста


