
У магнитогорских альпинистов есть 
весомый повод для гордости: в очеред-
ной раз покорена наивысшая точка 
россии и Европы.

15 июня в полдень по московскому 
времени команда магнитогорцев 
взошла на западный пик Эльбруса, 

водрузив на него флаги города, комбината и 
самой экспедиции. Так городской клуб тури-
стов поздравил Магнитогорск с 80-летием. 
Своеобразным юбилеем была эта встреча и 
для самого Эльбруса: ровно 180 лет назад, в 
июне, на его вершину впервые ступил чело-
век, и это был россиянин. Поэтому нынешняя 
экспедиция носила название «Магнитогорск 
80 – Эльбрус 180».

По словам специалистов, экспедиция аль-
пинистов считается успешной, если на пик 
взойдет хотя бы один представитель коман-
ды. Поход магнитогорцев знаменателен тем, 
что западный пик Эльбруса посетили все 11 
ее участников. Более того, большая часть 
из них была любителями, восходившими 
на гору впервые. Четверо профессионалов: 
руководитель экспедиции, мастер спорта по 
альпинизму Юрий Олейников, инструктор 
Валентин Юсупов, альпи-
нист Василий Караваев 
и кинорежиссер Виктор 
Трофимов. Членов своей 
группы они подбирали не-
долго, но тщательно: два 
месяца желающие покорить Эльбрус тре-
нировались в горах Урала, проходили про-
верки специалистов-медиков и психологов. 
В результате из 19 человек сформировалась 
команда, 11 участников приехали в базовый 
лагерь у подножия Эльбруса.

Зачем нужно было восхождение любите-
лям? – на этот вопрос могут ответить лишь 
те, кто хоть однажды поднимался на вершину. 
Чувство гордости от преодоления несравнимо 
ни с чем – это вам подтвердят все. Несмотря 
на довольно внушительную сумму участия в 
экспедиции – 23 тысячи рублей на каждого 
любителя, желающие подобрались довольно 
скоро. Две девушки – доктор Инна Гофман 
и предприниматель Светлана Коняшенко 
и пятеро мужчин – Николай Никокошев, 
Василий Ляшков, Сергей Коробков, Андрей 

Точилкин и Николай Караваев. Последний, 
кстати, попал в команду в последний момент 
совершено случайно. Он отдыхал где-то не-
далеко, а брату понадобилась его помощь. 
Николай приехал помочь. Тут очень кстати от 
опасного восхождения отказалась одна участ-
ница, и мечта Николая о покорении вершины 
осуществилась.

Несмотря на относительную техническую 
легкость маршрута, восхождение на западный 
пик Эльбруса считается довольно опасным 
предприятием. Во-первых, за себя говорит 
высота пика – 5642 метра, наивысшая точка 
России и Европы. Во-вторых, есть на этом пути 
ледниковый язык – так называемая Косая 
полка: казалось бы, всего-навсего пологий 
подъем по леднику, но оступился раз – и лететь 
тебе полтора километра, пока не упрешься в 
скалы. Специалисты утверждают: стопроцент-
но смертельный случай – недаром эта часть 
пути получила печальную славу трупосбор-
ника. В-третьих, очень уж непредсказуема 
погода на Эльбрусе. Магнитогорцы, готовые 
в любой момент отправиться на покорение 
пика, ждали погоды целых три дня: если дует 
восточный ветер, то восхождение практиче-
ски невозможно из-за шквальных порывов 

и плохой видимости. И, на-
конец, Эльбрус – это до сих 
пор действующий вулкан, 
приносящий альпинистам 
неприятный сильный запах 
сероводорода и опасность 

извержения в любую минуту. Только один при-
мер: признанный мастер альпинизма Юрий 
Олейников покорил западный пик Эльбруса 
лишь с третьей попытки – в этот раз. До того 
не позволяла погода.

Базовый лагерь магнитогорцев распола-
гался на высоте 4100 метров – до вершины, 
казалось бы, всего полторы тысячи. Однако 
покорить их удалось лишь через девять часов 
– погода так и не преподнесла альпинистам 
приятного сюрприза: видимость не более 50 
метров, порывистый ветер, свист которого 
стал главным героем в фильме, который Вик-
тор Трофимов снимал во время восхождения. 
На вопрос журналистов: «Не было ли конфлик-
тов во время восхождения между участниками 
команды?» – альпинисты отреагировали снис-
ходительно. Они-то знают, что горы не просто 

воспитывают ответственность, чувство долга 
и дисциплины – они, по словам Виктора Тро-
фимова, «жестко строят желающих подняться 
на их вершину». И команда здесь должна быть, 
без преувеличения, единым кулаком.

В зоне разреженного воздуха начались 
проблемы с дыханием, самочувствие вос-
ходителей заметно ослабело, что, однако, 
никоим образом не сказывалось на боевом 
настрое. Много барахла с собой не брали 
– профессионалы знают, что в горах лиш-
нее ни к чему. Питались сухпайком: орехи, 
шоколад – лишь бы сытно, калорийно и 
полезно. Однако отказать себе в удоволь-
ствии приготовить на высоте шашлычок 
не смогли – и его запах мы буквально чув-
ствовали, просматривая кадры кинопленки. 
Последние 200–300 метров поднимались 
в связке – опытные в команде взяли под 
опеку новичков, поскольку идти пришлось 
не по снегу, а по голому льду – такие сюр-
призы горы тоже иногда преподносят. Губы 
обветрены, лица не видно из-под огромных 
горнолыжных очков и наглухо застегнутых 
капюшонов, зато открытые в довольной 
улыбке зубы – на первом плане.

И, наконец, вот он – пик Эльбруса высотой 
5462 метра: на него тут же устанавливают 
три флага: с гербом Магнитогорска, логоти-
пом экспедиции и товарным знаком Магни-
тогорского металлургического комбината. 
Лично на меня впечатления увиденное на 
экране хроники не произвело: кругом все 
бело, ветрено и никакой красоты, которую 
так ожидала увидеть. Правда, как говорят 
члены экспедиции, все изменилось, когда 
они отправились в обратный путь: ветер мо-
ментально стих, из-за свинцовых туч выгля-
нуло солнце, а сама гора словно улыбнулась 
магнитогорцам, аплодируя солнечными лу-
чами их смелости, решительности, терпению 
и уважению к природе. Но все же – меня не 
впечатлило. Однако весь мой цинизм утонул 
в восхищении, которое я увидела в глазах 
участников экспедиции – они снова пережи-
вали мгновения счастья. Значит, прав был 
Высоцкий: лучше гор могут быть только горы. 
Просто мне еще не выпало возможности 
убедиться в этом на личном опыте 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев

действующие лица суббота 27 июня 2009 года
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Эльбрус в подарок
Не всем альпинистам-любителям  
покоряются такие вершины

  Наивысшая гора России и Европы – это до сих пор действующий вулкан

Руководитель экспедиции Юрий Олейников

 сКлЯРОвтические 
мысли

Вместо предисловия.
В повседневной 

журналистской 
работе есть огра-
ничения. Следуя 
законам жанра, в 
отчетах о событиях 
приводишь чужие 
слова, а свои оста-
ются за кадром. Так 
появляются «замет-
ки на полях», кото-
рые чаще всего пи-
шутся в стол. Чтобы 
мысли реже улета-
ли в никуда, и было 
решено отвести 
постоянное поле 
да возделывать его по субботам. Собственное 
желание, как ни странно, не вызвало отторжения 
у редакционного начальства. Руководство-то, 
порой приставучее, иной раз такое осторожное 
бывает. В общем, сошлись на том, чтобы обы-
грать для рубрики фонетические особенности 
авторской фамилии, а полянку поливать до тех 
пор, пока всходы будут.

Побежал за фартуком
иныЕ высказывания так будоражат 
воображение, что сам потом не рад.

Из услышанного на одном из совещаний: 
«Закрыть бы город полностью, чтоб ни-
каких иностранцев, и будет нам счастье». 
Остальное дофантазировалось само собой. 
Опутанный рядами колючей проволоки го-
род, пулеметчики по всему периметру, кто с 
чужим паспортом двинется на шаг – по тому 
очередь без предупреждения.

Фантасмагория? Не скажите. На днях 
широким экраном прошли кадры, как в 
нашей области бульдозер (в роли танка) 
давил китайские теплицы. В них жители 
Поднебесной выращивали овощи, которые 
удобряли мышьяком и прочей отравой неиз-
вестного происхождения. Что на пакетиках с 
иероглифами – непонятно, но урожаи были 
отменные, цены умеренные. Китайцы под-
считывали барыши, местные крестьяне с 
экологически чистыми огурцами – убытки. 
«Шалости» иностранцев могли долго им 
сходить с рук, но аборигены возмутились, 
власть очнулась и применила тяжелую 
технику. Рев моторов и победные рапорты 
заглушили главное: каким таким макаром 
у нас отхватили гектары земли, да так, что 
никто до поры до времени не замечал?

А в Магнитогорске тем временем гадают: 
через какие «щели», чтоб податься в шоферы, 
проникли сюда уроженцы Киргизии, Таджики-
стана и Узбекистана? Заявки на привлечение 
иностранной рабсилы ни один перевозчик не 
подавал, но половина из получивших разре-
шение на работу крутят себе баранку и «под 
бульдозер попасть» не боятся.

Если вдуматься, и овощеводы, и водители не 
нашего роду-племени – прекрасный громоот-
вод. При удобном случае можно сказать: вот 
они, субчики, наводящие порчу на статистику 
по безработице. Есть еще выпускники, демо-
билизованные и бывшие осужденные, которые 
по осени дополнительно «надавят» на рынок 
труда – отчего бы им не накинуть срок учебы, 
службы или отбытия наказания? Под руку мэру, 
давшему недавно интервью информагентству 
«Доступ», попался и комбинат, который, 
оказывается, должен «обеспечивать город 
рабочими местами». А уж как привередлив и 
капризен народец магнитогорский – спасу нет. 
От перспективы убирать лестничные клетки 
и красить скамейки большинство только 
морщится. Чем не лишний повод оправдать 
собственную нерасторопность?

До позавчерашнего дня думал, что с обще-
ственными работами дела обстоят никудышно. 
Ошибался. В четверг, когда нарядно приодетая 
публика стекалась в драмтеатр на торжествен-
ное собрание в честь юбилея города, на при-
легающей территории вовсю трудились дамы 
в спецовках. Им, родимым, было не до празд-
ника: всегда чистую театральную площадь по-
требовали «вылизать» до основания. Раньше, 
признаться, думал, что лоск наводят накануне. 
Не так, чтобы гости на день рождения пришли, 
а хозяева прихожую не домыли.

Однако что-то в этом есть. Решил для себя: 
ближайшие именины встречаю в фартуке и с 
половой тряпкой в руках. Иначе кто поверит, 
что много работаю?

ДмитРий СКлЯРов
Поддержать или разнести в пух и прах 

все вышесказанное можно и нужно на сайте 
«Магнитогорского металла» либо по адресу 
sklyarov07@mail.ru

Инструктор Валентин Юсупов


