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Восхождение

Год назад мы с мужем Евге-
нием планировали в отпуске 
просто побывать в Приэльбру-
сье. Но мало-помалу пришли 
к идее покорить сам Эльбрус – 
знаменитый пятитысячник.

Некоторые интернет-сайты, рекла-
мирующие услуги гидов, утверждали, 
что успешное восхождение возможно 
осуществить и без спортивной под-
готовки, но что-то не верилось. Как 
оказалось позже, вершины действи-
тельно достигают лишь немногие. 
На результат могут повлиять многие 
факторы: быстро меняющаяся в 
горах погода, физическая и психоло-
гическая тренированность туриста, 
степень акклиматизации.

Через знакомых узнали, что город-
ской альпинистский клуб планирует 
на август горный поход на высочай-
шую вершину России и Европы, и 
попросили внести нас в список пре-
тендентов на восхождение. Весь год 
готовились: зимой – беговые лыжи, 
коньки, летом – бег, фитнес, треккинг 
по горам Урала – разновидность пеше-
го туризма. В августе группа из пяти 
магнитогорцев и шести петербуржцев 
во главе с президентом магнитогор-
ского альпийского клуба, мастером 
спорта по альпинизму Сергеем Сол-
датовым отправилась по маршруту 
Кисловодск – посёлок Джилы-су, от-
куда должно было начаться восхожде-
ние с севера на восточную вершину 
Эльбруса.

У участников нашей разновозраст-
ной группы разными были и уровни 
спортивной подготовки, и опыт поко-
рения гор. Спортивный разряд по аль-
пинизму – только у Сергея Солдатова 
и нашего бывшего земляка, а теперь 
жителя северной столицы Алексан-
дра Сергеева. Он-то и присоединил к 
уральцам группу единомышленников, 
увлечённых дайвингом и парашют-
ным спортом: Андрея Андрющенко, 
Владислава Манкевича, Сергея До-
ломанжи, Кирилла Фирсова и свою 
супругу Марию. 

Кроме руководителя в магнито-
горскую часть группы входили член 
альпинистского клуба Максим Иркли-
енко, мы с мужем и начальник учебно-
спортивного отдела городского управ-
ления по физической культуре, спорту 
и туризму, кандидат в мастера спорта 
по лёгкой атлетике Сергей Кукин. Это 
была его вторая попытка подняться 
на Эльбрус, после достигнутой годом 
ранее высоты в 5000 метров – на-
помню, пик находится на шестьсот с 
лишним метров выше. 

Программа восхождения включала 
несколько этапов: два акклиматиза-
ционных выхода – из базового лагеря 
на высоте 2500 метров до северного 
приюта на высоту 3800 метров, а 
оттуда на ледник до скал Ленца на 
высоту 4800 метров с возвращением 
в базовый лагерь, дни отдыха с про-
граммой купания в целительных ми-
неральных источниках, восхождение 
на восточную вершину и подведение 
итогов. 

Для нашей семьи выход на ледник 
состоялся впервые в жизни. Эмоции, 
конечно, зашкаливали! Поэтому 
достигнутая мною отметка в 4800 
метров у скал Ленца на акклимати-
зационном выходе уже была большой 
победой. Восхождение же состоялось 
в ночь с 30 на 31 августа и заняло 
шестнадцать часов. Участвовали толь-
ко мужчины. На подъёме сильно задул 
штормовой ветер, но это не сломило 
решимости восходителей. Все девять 
участников благополучно достигли 
восточной вершины и спустились 
в штурмовой лагерь – уставшие, но 
счастливые. 

Обмениваясь впечатлениями, участ-
ники отметили необходимость попу-
ляризации горного туризма и спорта 
среди молодёжи, продемонстрировав 
на личном примере, как много зна-
чит настоящее стремление достичь 
цели.

 Юлия Копылова, 
участник восхождения на Эльбрус, 

сотрудник кадрового центра «Персонал»
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Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Работников  
и пенсионеров цеха –  
с праздником – Днём 
народного единства!
Желаем много счастья 

и света, тёплых и ра-
достных дней, чтобы вы 
всегда были согреты до-
брым чувством родных 
и друзей!

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Дмитрия  
Александровича  

РЫБАЛКО,  
Альфию Мавлявиевну 

МУСТАФИНУ,  
Татьяну  

Александровну  
СЕМЕНИХИНУ,  

Виктора  
Владимировича 

БЕЗУХОВА,  
Александра Ивановича 

ФИЛИППОВА –  
с юбилеем!

Желаем огромного сча-
стья и долгих лет, успехов 
и побед на ваших жизнен-
ных дорогах.

Администрация, профком  
и коллектив ЦЭСиП


