
− Этот уголок таджики-
стана мы знали давно, 
− рассказывает один из 
организаторов учебно-
тренировочных сборов 
мастер спорта по аль-
пинизму Сергей Солда-
тов. – В восьмидесятых 
годах на альпинистскую 
учебно-спортивную базу 
«Варзоб», расположен-
ную в 53-х километрах 
от Душанбе, приезжали 
совершенствовать свое 
спортивное мастерство и 
работать инструкторами. 

По его словам, в со-
ветские годы в горы 
Памиро-Алая выезжа-

ли члены многочисленных 
городских секций альпиниз-
ма: Магнитогорского метал-
лургического комбината, 
МГМИ, обществ «Спартак» 
и «Трудовые резервы». Вы-
езжали, как правило, по 
профсоюзным путевкам со-
вершать восхождения в Вар-
зобских горах. Увлечение 
альпинизмом в Магнитке и 
стране стало массовым, в 
то время альплагерей было 
около сорока. 

Политическая и граждан-
ская нестабильность в Таджи-
кистане и распад Советского 
Союза остановили спор -
тивную жизнь альпинист-
ской учебно-
спортивной 
базы «Вар -
зоб». Но че-
рез двадцать 
лет альпини-
сты Магнитки 
возобновили 
поездки в этот прославлен-
ный спортивными успехами 
лагерь. Нынешним летом, в 
июле, на торжественном по-
строении была открыта пер-
вая смена. Общественная 
организация «Альпинистский 
клуб города Магнитогорска», 
объединив 23 участника 
из разных городов России, 
провела здесь свой учебно-
тренировочный сбор. Всю 
учебно-методическую работу 
на общественных началах, 
без поддержки спорткомите-
та, организовали инструкто-
ры по альпинизму Александр 
Первушин, Петр Ивановский 
и работник кислородного 
цеха ОАО «ММК» Владимир 
Субботин во главе со стар-
шим тренером Виктором 
Иголкиным. Безопасность 
на сборах обеспечивал на-
чальник спасательного от-
ряда Сергей Солдатов. Почти 
месяц участники сбора штур-
мовали вершины главного 
Гиссарского хребта Памиро-
Алая. 

− В начале смены провели 
тренировочные занятия на 

скалах, на страховочном 
стенде и тренировочные 
восхождения для акклима-
тизации на горы Якум и 
Туполева, – продолжает Сер-
гей Солдатов. – После не-
большого отдыха состоялись 
восхождения на вершины 
Бивачная, Большой Иги-
зак, Хамсая, Хырс, Улар. 
На восхождения выходили 
связками-двойками, пре-
имущественно группами 
по 4–6 человек. Базовый 
лагерь располагался на 
зеленой поляне в ущелье 
Игизаки, на высоте 2200 
метров. Жили в палатках. 
Пищу готовили самостоя-
тельно на газовых горелках 
из продуктов, закупленных 
в Душанбе. Альпинистское 
снаряжение каждый ком-
плектовал дома и привозил в 
горы сам. Огромное спасибо 
таджикской авиакомпании 
«Сомани-эйр», которая по-
шла навстречу и разрешила 
членам экспедиции пере-
возить багаж весом до 40 
килограммов. 

Завершающая часть сме-
ны состоялась в ущелье 
Ягноб за Анзобским пере-
валом. Базовый лагерь рас-
положился на вертолетной 
площадке под уникальной 
вершиной Замин Карор. Это 
почти вертикальная стена 
высотой более километра, 
имеет скальные и комбини-

рованные 
маршруты 
–  с к а л ы , 
снег,  лед 
– от 4-й до 
6-й катего-
рии трудно-
сти. Здесь 

к приезду магнитогорцев за-
вершался очный чемпионат 
России и СНГ по альпинизму, 
позволив вновь прибывшим 
ощутить реальную атмосфе-
ру спортивной борьбы на 
альпинистских маршрутах. 
Участники сборов, организо-
ванных альпклубом Магнито-
горска, прошли пять сложных 
маршрутов. 

Спортивная программа 
сборов «Варзоб–Ягноб-2011» 
была полностью выполнена: 
обошлось без травм и проис-
шествий. Каждый участник 
совершил от пяти до девяти 
восхождений. В целом за 
дни учебно-тренировочных 
сборов на вершины под-
нялись 43 группы. Семь 
участников повысили свой 
спортивный уровень, в том 
числе получив пять первых 
разрядов по альпинизму. 
В следующем году в начале 
июля альпинисты Магнитки 
и других городов России сно-
ва соберутся в альплагере 
«Варзоб» 
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 приглашение
До встречи на «Скальной»
На СтаНцИИ урал-тау, недалеко от Белорецка, 16–17 
сентября состоятся традиционные открытые област-
ные соревнования по скалолазанию «осенняя Маг-
нитка-2011».

Соревнования проводят 
городской клуб туристов 
Магнитогорска и местная 
федерация альпинизма, 
скалолазания, ледолазания 
и ски-альпинизма в содру-
жестве с ООО «Скальная 
лаборатория». 

Главное новшество ны-
нешнего сезона – скало-
дром, построенный на 
открытом воздухе для со-
ревнований в дисципли-
не «боулдеринг» – серия 
сложных трасс. Старт в 
этом виде скалолазания 
пройдет в пятницу, 16 сен-
тября. В субботу на есте-
ственном рельефе состоят-
ся состязания в скоростной 
дисциплине, а также ве-
чернее шоу – джампинг: в 
«Осенней Магнитке» это 

неофициальная дисциплина скалолазания – прыжки на зацеп.
Ожидается много именитых участников – победителей и при-

зеров международных стартов по скалолазанию и ледолазанию. 
На участие в соревнованиях уже заявились скалолазы из Уфы, 
Екатеринбурга, Миасса, Коркина, Челябинска. Организаторы 
обещают хорошие призы, культурную программу и неповтори-
мую атмосферу одного из лучших в России стартов на свежем 
воздухе.

Добраться до места соревнований можно на автомобиле: 12 кило-
метров от Белорецка в сторону Учалов, далее – по указателям.

Получить справку можно по тел. 8-903-091-66-73, эл. адресу – 
maslakova-n83@mail.ru у Анастасии Маслаковой.

 гонки
Пойдут напролом
На БаННоМ впервые состоится открытая приключен-
ческая мультиспортивная гонка.

Идея экстремальной гонки, выраженная организатором – клубом 
туристов Магнитогорска – в формуле «Красота + опасность = вос-
торг», передает эмоциональный накал, который ждет ее участников 
от яркого соревновательного процесса на фоне Уральских гор. Одно-
дневная мультигонка пройдет 24 сентября.

Мультиспортивная гонка представляет собой многоплановое 
соревнование, состоящее из разных этапов: беговые, велоси-
педные, водные, скалолазание и специальные этапы, рассчитан-
ные на умение принимать нестандартные решения и владение 
определенными навыками: к примеру, работать на веревках и 
знать элементы альпинистской техники. Как правило, в таких 
гонках команды должны передвигаться без остановки: бегом, на 
велосипедах, на плавсредствах – в течение нескольких часов, в 
режиме non-stop. Таким образом мультиспортивная гонка – это 
яркий соревновательный процесс, совмещенный с умением ори-
ентироваться на местности.

На маршруте в районе озера Банное участников мультигонки 
«Напролом!» ждут треккинг, спортивное ориентирование, спуск 
на горном велосипеде, гребля на байдарках, скалолазание и дру-
гие специальные этапы. Состав команды – два человека. Стар-
туют участники мультигонки на территории лагеря «Уральские 
зори», где с треккинга начинается спортивное ориентирование. 
Далее большую часть пути команды преодолевают на горных 
велосипедах. Затем возвращение к озеру, скоростная гребля 
на байдарках, снова велосипедный треккинг до горного хребта, 
где участников ждет скальный этап со спуском дюльфером. Сле-
дующий этап – восхождение на вершину хребта – потребует от 
команд большой выносливости, потому что велосипеды придется 
поднимать вместе с собой. Велоэтап представляет собой спуск 
по трассе эндуро в лесу, который заканчивается преодолением 
крутонаклонной переправы. 

– Примером масштабных мультиспортивных гонок в России 
являются соревнования, которые организует компания Red Fox, 
в прошлом году они проходили в Сочи на Красной поляне, – го-
ворит представитель организаторов Василий Караваев. – Там в 
ходе гонки участники преодолели 100 километров дистанции 
с общим набором высоты, равной высоте Эвереста. Мы таких 
масштабных целей не ставим и приглашаем к участию команды 
с самым разным уровнем подготовки. 

Ожидается, что в мультиспортивной гонке «Напролом!» на 
Банном примут участие команды не только России, но и зару-
бежных стран.

калейдоскоп

От Дома дружбы до Города мастеров 
Финансовые проблемы помогла решить городская администрация

Для наших  
спортсменов  
эти вершины –  
давние знакомые

Альпинисты Магнитогорска  
провели учебные сборы в горах Памиро-Алая

ДВорец культуры трест «Магнито-
строй» возводил на века. И спустя 
почти 60 лет это здание на северной 
окраине Магнитогорска внешне 
кажется незыблемым. 

Но если присмотреться, убеждаешь-
ся, что время не прошло для него 
бесследно. В середине прошлого 

века это монументальное сооруже-
ние возводили по проекту ленинград-
ских архитекторов, которые перенесли 
в город металлургов неповторимый 
праздничный стиль питерских дворцов 
с колоннами, лепными потолками, пар-
кетными полами. В середине 90-х трест 
передал свой дворец городу, который 
предоставил его центру национальных 
культур. Позднее его преобразовали в 
центр дружбы народов, и стал дворец 
муниципальным Домом дружбы наро-
дов. А сейчас на всех его этажах идет 
капитальный ремонт.

Для Магнитогорска Дом дружбы стал 
логическим продолжением развития 

общественной жизни города, в кото-
ром проживают представители 90 на-
циональностей. Сегодня здесь работают 
25 творческих коллективов, восемь 
из которых носят звание народных. 
В стадии формирования башкирский 
академический хор, ярко развивается 
татарский отдел. Это позволяет гово-
рить о единственном в Челябинской 
области культ урном центре такого 
масштаба. К тому же, у директора Дома 
дружбы Максима Шарыгина не менее 
увлекательные планы организации в 
принадлежащем Дому дружбы сквере 
Города мастеров. В нем планируется 
установить славянскую избу, юрту, 
мельницу, кузницу. Город мастеров 
соберет добровольцев, способных не 
только работать, но и жить в условиях 
далекой старины.

Такова творческая перспектива. Дей-
ствительность – в строительных буднях. 
После ввода в эксплуатацию дворца 
строители сюда приходили только в ка-
честве гостей. Ремонт здания надо было 

начинать еще лет двадцать назад. Но 
тресту в 90-е годы было не до культуры. 
Позднее полы перестали выдерживать 
танцевальные  дискотеки. Они про-
гибались, колонны стали покрываться 
паутиной трещин. Современные ритмы 
«добрались» и до  деревянных перекры-
тий и каркаса крыши. Сама крыша тоже 
давно прохудилась.  

Вместе с Максимом Шарыгиным мы 
добрались до верхних чердачных пере-
крытий, чтобы понять методику строи-
тельства прежних лет. Дворец строили 
с минимальным количеством металла 
и бетона. Чтобы выдержали несущие 
конструкции, здание наполняли легким  
недорогостоящим деревом. Некоторые 
стены выкладывали с технологическими 
нарушениями, их скрывала штукатурка. 
Таким было в то время отношение к 
культуре. 

С того времени мало что изменилось.  
Слыша обличительные речи о росте 
преступности, наркомании, духовной и 
нравственной пустоте, мы как-то забы-

ваем о причинах. Трудно представить, 
как может коллектив Дома дружбы, 
состоящий из 80 человек, «прожить» с 
годовым фондом заработной платы в 
5,3 миллиона рублей, из которых 1,3 
миллиона составляют налоговые от-
числения. Простые арифметические 
расчеты говорят о среднем заработке в 
4166 рублей в месяц. Годовой же бюд-
жет Дома дружбы немногим превышает 
семь миллионов рублей. И при этой скуд-
ности здесь еще и работают, да так, что 
не каждому под силу.

Без финансовых проблем не обошлось 
и при ремонте. Многое – от входных 
дверей до крыши – требовало замены. 
Ремонт начали в апреле прошлого года, 
по сути, без денег. Когда ремонт приоб-
рел хронический характер, достучались 
до главы города Евгения Тефтелева, и 
он без промедления выделил 11 мил-
лионов рублей на завершение основных 
работ до наступления холодов. Все, что 
мог по действующей смете 

ВИКТОР НИКОЛАеВ


