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Вместо 
предисловия

Горы Алтая, несмотря на их «малый» рост, сложны. На Памире, на вы-
соте 4500 метров над уровнем моря (это «рост» нашей Белухи) маршруты 
только начинаются. Район Белухи находится в зоне повышенной сейсми-
ческой активности, здесь часто бывают землетрясения. Обвалы и лавины 
постоянно меняют рельеф горы, мощное обледенение  и суровый климат 
ставят Белуху в один ряд с труднодоступными памирскими гигантами.

Не случайно, истоки российского альпинизма находятся на Алтае. 
Именно здесь в июле 1914 года уроженцы города Змеиногорска Алтай-
ского края, воспитанники Московского государственного университета 
братья Михаил и Борис Троновы первыми поднялись на самую северную 
вершину России гору Белуху (4509 метров над уровнем моря).

В июле 2014 года успешным массовым восхождением на высочайшую 
вершину Сибири завершился проект «Белуха-100», инициированный Ал-
тайской краевой федерацией альпинизма под руководством председате-
ля Константина Бондарчука. Из 50-ти участников алтайской экспедиции на 
вершине побывали 37 восходителей. Так было отмечено 100-летие первого 
восхождения на Белуху и вековой юбилей алтайского альпинизма. 

К полувековому юбилею приближается Алтайская краевая федерация 
альпинизма, возглавлял которую с начала 80-х годов прошлого века и до по-
следнего дня своей жизни мастер спорта СССР по альпинизму Николай Бон-
дарчук. Опытный спортсмен, инструктор по альпинизму, прекрасный орга-
низатор, он успешно провел множество экспедиций, сборов, альпиниад на 
Алтае, Тянь-Шане, Юго-Западном Памире. Через всю жизнь пронес большую 
любовь к горам Алтая, ставшими для него родными. Эта книга – дань памяти 
Николаю Михайловичу Бондарчуку.

Надеюсь, что книга послужит памяти всех, кто внес свой вклад в раз-
витие альпинизма на Алтае, а также станет добрым учебником в воспита-
нии здоровой молодежи, нового поколения альпинистов. 

Автор



8

Горы воспитывают 
человека

Люди, которые бывают в горах, и по жизни идут уверенно, находят 
себя. Совсем молодым выпускником Одесского аграрного вуза прибыл на 
Алтай Николай Бондарчук. Здесь он состоялся как профессионал – про-
шел все ступени роста: от совхозного зоотехника-селекционера до ректо-
ра Алтайского государственного аграрного университета.

В горах Алтая состоялся его вполне успешный старт, здесь Николай 
Бондарчук вырос как профессиональный альпинист. Умел оценивать си-
туацию в горах, смело, но вполне осознанно выбирал самые непростые 
маршруты, стойко преодолевал трудности. В дальнейшем с группой еди-
номышленников совершил множество восхождений высшей категории 
трудности на вершины Тянь-Шаня, Памира.

В 1969 году команда алтайских альпинистов принимала участие в 
чемпионате страны. Совершили восхождение на пик Коммунизма по юго-
западной стене с ледника Беляева, маршрут 6 категории трудности, за-
няли третье место в классе высотных восхождений. Участники группы, в 
составе которой был Николай Бондарчук, награждены бронзовыми меда-
лями. На следующий год альпинисты Алтая снова на высоте – совершают 
восхождение на пик Таджикистан по маршруту 6 категории трудности, 
выполняют норматив мастера спорта СССР. 

Николай Бондарчук был хорошим наставником, своим жизненным 
примером воспитал несколько поколений альпинистов. 
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                    Дорогие друзья!

На вершине Белухи бывал неоднократ-
но, но каждый раз испытывал самые силь-
ные ощущения. Гору нельзя покорить, она 
живет своей жизнью. Каждый раз, совер-
шив восхождение на вершину, мы поко-
ряем себя, свои комплексы и слабости. Бе-
луха – вершина особая, недаром эту гору 
считают центром Земли. Так оно и есть.

Горы Алтая обладают магнетической 
силой, они притягивают. За полвека своей 
альпинистской биографии я побывал во 

многих высокогорных районах Земли. Но, утверждаю, лучше Ал-
тайских гор ничего нет! Швейцария «отдыхает», там все ухоженное 
и все такое маленькое. Гималаи огромны, но там легко потеряться. 
К счастью, Алтай остается в первозданной чистоте. Сюда не про-
ложили ни шоссейных дорог, ни подъемников. Не каждый человек 
может добраться в этот высокогорный район, но кто действительно 
хочет, кому это нужно, тот дойдет. Район прекрасный, его надо раз-
вивать и осваивать для туристов и альпинистов, для путешествен-
ников. Но, при этом, постараться сохранить первозданную природу 
хотя бы в том виде, в котором она есть в настоящее время.

Эдуард Мысловский,
мастер спорта международного класса,

 заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму,
 заслуженный тренер СССР по альпинизму,

кавалер ордена Ленина 
и ордена «Эдельвейс» I степени,

«Снежный барс»,
  действительный член 

Русского географического общества
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                             Уважаемые читатели!

Вы держите в руках книгу, которая посвя-
щена горам Алтая, их покорителям и одному 
выдающемуся человеку – Николаю Михайлови-
чу Бондарчуку. Ее отличают живые свидетель-
ства людей, воспоминания об основных этапах 
50-летней алтайской «альпиниады», об услови-
ях, в которых формировались коллективы аль-
пинистов, о многочисленных походах и восхож-
дениях. 

Николай Михайлович Бондарчук родился 
далеко от Алтая, но он влюбился в нашу землю, 
она стала ему по-настоящему дорогой, и все 

свои лучшие качества он принес на службу Алтаю. В жизни, как и в спорте, 
Николай Михайлович брал одну высоту за другой. Решительность и уме-
ние сосредоточиться на достижении цели – наиболее характерные черты 
его характера. 

Он был современным руководителем, хозяйственником, талантливым 
организатором. Николая Михайловича никак нельзя назвать кабинетным 
ученым. Его исследовательская натура позволяла разрабатывать и внед-
рять прогрессивные методы ведения хозяйства, создавать уникальные 
для всей страны проекты, комплексно подходить к изучению сельского 
хозяйства. Зная проблемы развития агропромышленного комплекса и со-
циальной сферы села, как говорится, изнутри, не понаслышке, он старал-
ся поддержать сельчан, улучшить жизнь алтайского крестьянства.

 Свой депутатский путь он начал в 1963 году. Неоднократно избирал-
ся в районный и краевой Советы народных депутатов и активно участво-
вал в работе представительных органов власти. В 1990–1993 гг. был на-
родным депутатом России и в переломный для страны момент отстаивал 
интересы аграриев. Николай Михайлович вел и другую общественную 
работу: избирался вице-президентом ассоциации сельскохозяйственных 
вузов России, членом президиума Академии аграрного образования, на 
протяжении многих лет на общественных началах возглавлял Алтайскую 
краевую федерацию альпинизма и Смоленское землячество. 

В стенах Алтайского государственного аграрного университета Ни-
колай Михайлович в очередной раз раскрыл свой талант организатора 
и управленца. Многое из того, что мы сегодня видим в вузе, это его за-
слуга. Он прекрасно понимал важность повышения престижа и статуса 
аграрного образования, именно при нем сельскохозяйственный институт 
получил статус университета. За сменой названия стояли годы усердной 
работы ректора. Росло число научных исследований, увеличивалось чис-
ло докторов и кандидатов наук. В непростое время товарного дефицита и 
радикальных экономических реформ Николай Михайлович смог добить-
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ся того, чтобы для университета строились и новые учебные корпуса, и 
жилье для преподавателей. 

Из стен аграрного университета за эти годы вышли тысячи выпускни-
ков, которые трудятся в Алтайском крае и других регионах страны. Среди 
них есть известные руководители, видные ученые, удостоенные высоких 
государственных наград. Своими успехами они обязаны собственной 
целеустремленности и труду, но путевку в жизнь каждому дал все-таки 
аграрный вуз, АСХИ-АГАУ, который десять самых трудных лет возглавлял 
Николай Михайлович Бондарчук. 

Я окончил АСХИ до того, как его возглавил Николай Михайлович, но 
от многих выпускников и преподавателей вуза слышал отзывы о нем, как 
об отзывчивом, неравнодушном и дальновидном руководителе. Он на-
стойчиво и требовательно стремился к улучшению качества образова-
ния, внедрял новые методы обучения, направленные на практическую 
ориентированность. 

Николай Михайлович Бондарчук был удостоен звания «Заслуженный 
зоотехник РСФСР», отмечен орденами Дружбы народов, Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета» и другими государственными наградами. Но 
как самую дорогую награду, носил он на лацкане пиджака значок «Мастер 
спорта СССР по альпинизму». 

Николай Михайлович трудился также, как жил: серьезно, вдумчиво, с 
достоинством, с сознанием полной ответственности за порученное дело. 
Думаю, ему во многом помогала альпинистская закалка. 

Надеюсь, что читатели узнают много нового об истории альпинист-
ского движения в крае, о смелых людях, наших земляках, любивших горы 
и проживших яркую, достойную жизнь.

Иван Лоор,
председатель Алтайского краевого

 законодательного Собрания
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           Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

 Вряд ли кто из альпинистов, добившихся 
значительных результатов, даст вам однознач-
ное определение такого понятия, как альпи-
низм. Вполне благополучные, я бы сказал, адек-
ватные люди, покидают обжитые, теплые дома, 
семьи, любимую работу, стремятся в царство 
вечных снегов и ледников, на неприступные 
скалы. И ждет их там надсадная работа. Терпят 
они лишения, опасности. Рискуют здоровьем, 
порой даже жизнью, не думая о наградах.

Нравственная основа любого спорта – чест-
ное и открытое соревнование с соперником. 

Действительного успеха в состязании добьется только мужественный, 
сильный духом, здоровый, тренированный спортсмен. С этой точки зре-
ния альпинизм – спорт трудный, опасный, разнообразный, до краев напол-
ненный риском и романтикой. Здесь налицо все элементы напряженного 
спортивного состязания, накал борьбы, необходимость всесторонней 
физической, технической, тактической, моральной подготовки.

Нет стадиона, нет трибун, нет зрителей-болельщиков. Не от кого ждать 
аплодисментов, не к кому апеллировать. Восходителям противостоит не-
обычный соперник – беспредельно сильный, живущий по своим законам, не 
подчиняющийся заранее установленным правилам. Это природа гор, их вы-
сота, крутизна, землетрясения, лавины, камнепады, грозы. В восхождении на 
вершину по маршруту любой категории трудности отчетливо проявляются 
личные качества каждого спортсмена и сила коллектива. На маршруте даже 
самая мелкая ошибка одного участника группы может сказаться на резуль-
тате, оказаться непоправимой для всех. Цена промаха – не потеря очков или 
секунд, порой – собственная жизнь и жизнь товарища, связанного с тобой од-
ной веревкой. Тут не помогут ни тренер, ни врач, ни судья, ни массажист, ни 
поддержка болельщиков. Только ты сам и твоя спортивная группа, твой и их 
опыт, воля, мужество. А также дружба, единство взглядов, полное взаимопо-
нимание – основа успеха и залог безопасности в этом трудном соревновании.

Я готов пожать руку каждому, кто хоть раз поднялся на вершину. Ведь 
часто люди выбирают объект восхождения на грани своих возможностей, 
всегда ставят предельные, а иногда запредельные цели. Такими были то-
варищи по восхождениям мастера спорта по альпинизму Николая Бон-
дарчука. Хотелось бы, чтобы таким росло поколение современных алтай-
ских альпинистов. 

Владимир Альт,
начальник Управления Алтайского края 

по физической культуре и спорту                    
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 Получается, что на Алтае 
альпинизм начался на 10 лет 
раньше, нежели в стране. Вос-
хождением на Белуху братьев 
Троновых  в 1914 году ознаме-
новалось начало развития мас-
сового альпинизма. В 1935 году 
была проведена первая массо-
вая сибирская альпиниада в 
районе высочайшей вершины 
Сибири – Белухи. 1936 год при-
нес новые успехи в развитии 
альпинизма. Осваивается но-

вый высокогорный район Алтая – Южно-Чуйские белки, их называли Альпа-
ми. Здесь в верховьях реки Талдуры размещается первый альпинистский ла-
герь ТЭУ ВЦСПС. Это было началом новой, по сравнению с альпиниадами, 
лагерной формы подготовки альпинистов. Лагерь был выездной, обучение 
спортсменов осуществлялось по 20-дневной программе с практическими за-
нятиями на скалах, льду, снежниках. Для зачетного восхождения была избра-
на наиболее близкая к лагерю вершина Ольга (3950 метров), по маршруту 1б 
категории трудности*.

На вершине в районе Актру группа алтайский альпинистов

*   «К горным вершинам», – Новосибирск: Зап.-Сиб. книжное изд-во, 1976.

Борис и Михаил Троновы в молодости
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Альплагерь Актру

Обратимся к хронике алтайского альпинизма начала 50-х годов про-
шлого века, собственно – самое начало массового альпинизма на Алтае. 
Что мы видим? После Великой Отечественной войны в стране начали вос-
станавливаться и вновь создаваться альпинистские лагеря, как базы отды-
ха, закаливания, спортивного совершенствования молодежи. По воспо-
минаниям старейшего путешественника-фотографа Юрия Праздникова, 
первые поездки алтайских альпинистов в ущелье Актру  отмечены как раз 
в начале 50-х годов прошлого века. «Лето 1953 года. В долине реки Ак-
тру в Горном Алтае организован учебно-спортивный лагерь альпинистов 
ДСО «Наука»*.  Летом следующего года спортсменов в Актру снова при-
нимал альплагерь «Наука», но уже всесоюзного значения.  Для участников 
созданы все условия для занятий и восхождений на вершины: из Москвы 
привезли отличные палатки, штормовые костюмы, высокогорные ботин-
ки – «трикони», кошки, ледорубы и даже специальные солнцезащитные 
очки. В базовом лагере организовано четырехразовое питание. Впервые 

*  Бураков В.И. Физкультура и спорт в Алтайском государственном техни-
ческом университете имени И.И. Ползунова. Хроника событий 1941–2000 годы. 
Монография / В.И. Бураков, О.В. Буракова. Изд-во АлтГТУ,  2001.
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в восхождении на пик Студентов и перевал Актру участвовали студенты 
и преподаватели Алтайского института сельскохозяйственного машино-
строения (впоследствии – АлтГТУ имени И.И. Ползунова).

Находит подтверждение информация о том, что в 1955 году выездной 
альплагерь Актру действовал под флагом ДСО «Буревестник». В 1958 году 
открылся стационарный альпинистский лагерь Актру в том самом месте, 
где расположен в настоящее время. 

Первую попытку покорения  высочайшей вершины Мира – Эвереста 
альпинисты с Алтая предприняли также в начале 50-х годов прошлого 
века. В составе совместной советско-китайской экспедиции были бар-
наульские спортсмены-борцы, железнодорожники Варис Сафиулович 
Рахимов и Виктор Прокопьевич Сибиряков: Варис работал мастером 
локомотивного депо станции Барнаул, Виктор – машинистом тепловоза. 
Самые высокие достижения в альпинизме показали спортсмены, попав-
шие в горы случайно. В горы впервые попали так: в качестве поощрения 
за успешное участие в соревнованиях профсоюз наградил их путевками 
в альпинистский лагерь Талгар. Рахимов и Сибиряков впервые оказа-
лись на Тянь-Шане в 1953 году. С тех пор – неразрывно вместе, в одной 
связке. Они оставили борцовский ковер, связав дальнейшую жизнь с го-
рами. В активе Вариса Рахимова и Виктора Сибирякова восхождения на 
вершины, которым могли бы позавидовать современные альпинисты: 
два семитысячника за рубежом, на территории Тибета, а также памир-
ские семитысячники пики Ленина и Коммунизма. За траверс памирских 
вершин Ленинград и Абалакова они  удостоены серебряных медалей 
чемпионата СССР по альпинизму в классе высотных восхождений. О фи-
зической силе и силе духа парней с Алтая в альпинистском мире слага-
лись легенды. 

Можно смело утверждать, что история алтайского альпинизма берет 
начало в добровольном спортивном обществе «Локомотив», где выросла 
целая плеяда мастеров спорта. Альпинизм в ту пору развивался быстры-
ми темпами как военно-прикладной вид спорта. Свежа была в памяти Ве-
ликая Отечественная война, бои на склонах Эльбруса, молодежь жаждала 
подвигов. Рахимов и Сибиряков, выезжая в альплагеря Тянь-Шаня, Кавка-
за, буквально на второй год занятий получили удостоверения инструкто-
ров альпинизма и попали в поле зрения ведущего тогда в стране тренера 
по альпинизму и спортсмена Кирилла Кузьмина (известного строителя 
гидростанций). Именно тогда возникла идея совместной советско-китай-
ской экспедиции на Эверест. Гималаи тогда еще только осваивались евро-
пейскими альпинистами.

Утвержден состав экспедиции, разработана программа подготовки. 
Варис Рахимов и Виктор Сибиряков в составе группы советских альпи-
нистов под руководством москвича Евгения Белецкого участвовали в 
советско-китайской экспедиции на Памир со стороны Тибета, в сентябре 
1956 года  совершили первовосхождения на вершины Восточного Пами-
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ра, превышающие по высоте 7500 метров над уровнем моря: Музтаг-Ата 
(7546) и Кунгур-Таг (7595). Тренировались, выезжали на сборы, в том же

Эверест

1956 году начались совместные с китайскими альпинистами восхождения 
в горах Китая. Рахимов и Сибиряков в этой группе – под первыми номера-
ми. Восхождение на высочайшую вершину Мира было запланировано на 
1959 год. На подходах к Эвересту был разбит базовый лагерь, даже сде-
лали заброску снаряжения, но в Тибете разразилась гражданская война, 
которая помешала осуществить задуманное. Советские альпинисты были 
отозваны из группы, про покорение высочайших вершин Мира пришлось 
забыть на 30 лет.

Альпинизм развивался в своих горах: Кавказ, Памир, Тянь-Шань, Ал-
тай. Выезжая в горы практически на все лето, многого можно было до-
биться. В.С. Рахимов и В.П. Сибиряков норматив мастера спорта по альпи-
низму выполнили в 1963 году. Эти двое были спортсменами высочайшего 
класса, такими их помним и сегодня.

В 1958 году в горах Алтая открылся стационарный альпинистский ла-
герь Актру. Палаточный городок расположился в одноименном ущелье, 
у подножия множества непокоренных вершин. Живописные уголки не-
тронутой природы, чистота, суровый климат привлекали на Алтай путе-
шественников из самых отдаленных уголков страны. Этот лагерь любили 
посещать москвичи, ленинградцы, красноярцы, томичи, любители гор из 
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разных городов дальнего и ближнего зарубежья. Инструкторами работа-
ли москвичи, ленинградцы, а также местные альпинисты: бийчане, руб-
цовчане, барнаульцы. Но в альпинистский лагерь было трудно добирать-
ся: несколько дней на поезде, затем не меньше двух дней на автомашинах 
по Чуйскому тракту, весьма неблагоустроенному в то время. В 1970 году 
Актру был закрыт, как нерентабельный, снаряжение его перекочевало 
в памирский лагерь Артуч. В альплагере остались гляциологи Томского 
государственного университета, долгие годы именно они поддерживали 
лагерь. В настоящее время Актру снова стал одним из самых популярных 
альплагерей страны.

В начале 60-х годов прошлого века альпинизм в стране приобрел 
массовый характер. Каждое спортивное общество имело свой альпи-
нистский лагерь в горах Кавказа, Памира, Тянь-Шаня. Начинающие аль-
пинисты изучали технику горных восхождений, под руководством опыт-
ных инструкторов совершали учебные и тренировочные восхождения, 
набирались мастерства. До 200 алтайских участников выезжали каждым 
летом в горы. Немногие становились альпинистами, но у молодежи была 
возможность соприкоснуться с этим экстремальным, интересным видом 
спорта, надышаться воздухом гор. Самые активные альпинисты, конечно 
же, студенты, представители ДСО «Буревестник». Весной 1966 года в Ал-
тайском политехническом институте  формируется первая группа спор-
тсменов, желающих заниматься альпинизмом. Ядро секции составляют 
опытные А. Багаев, М. Кондратенко, В. Калинин, З. Бахтина. В марте 1968 
года сборная альпинистов АПИ провела тренировочные сборы в горах 
Заилийского Алатау: поднялись по ущелью реки Малая Алмаатинка до 
альплагеря Туюксу, побывали на высокогорном катке «Медео», на горно-
лыжной базе «Чимбулак».

 1967 год считается годом рождения фе-
дерации альпинизма на Алтае. Первым, и до-
вольно долгие годы бессменным, председа-
телем федерации стал спортсмен из ДСО 
«Локомотив» мастер спорта СССР по альпи-
низму Юрий Иванович Ачкасов. Общитель-
ный, спортивный, хороший организатор, он 
сам участвовал в восхождениях на вершины, 
возглавил множество алтайских экспедиций 
на Памир, Тянь-Шань. Но, как большинство 
его сверстников-альпинистов, особенно лю-
бил свои алтайские горы. 

Должность была выборной, в разное вре-
мя председателями Алтайской краевой фе-
дерации альпинизма были  Борис Лужецкий, 
Николай Шевченко. Но дольше всех, до по-

следнего своего вздоха, возглавлял федерацию Николай Михайлович 

Юрий Ачкасов
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Бондарчук. Можно утверждать, что в становление альпинизма на Алтае 
он вложил всю душу.

В рамках Алтайской краевой федерации альпинизма появилась воз-
можность проводить собственные сборы и экспедиции в самые разные 
горные районы страны, а также принимать участие в соревнованиях и 
чемпионатах разного уровня. Первые сборы за пределами алтайских гор 
наши альпинисты провели в Фанских горах Юго-Восточного Памира. На-
чался быстрый рост спортивного мастерства.

Год 1969-й ознаменован участием команды алтайских альпинистов 
в чемпионате СССР в классе высотных восхождений. Чемпионат прохо-
дил на Памире, это был первый «выход в свет» алтайских альпинистов, 
и первый успех – покорен пик Коммунизма по юго-западной стене с 
ледника Беляева. В результате – бронзовые призеры страны, почетное 
третье место. Победа окрылила, на следующий год эта команда совер-
шила восхождение на Юго-Западном Памире, где сосредоточены высо-
чайшие вершины. По труднейшему в техническом плане маршруту 6-й 
категории сложности покорен пик Таджикистан. За два года норматив 
мастеров спорта СССР по альпинизму выполнили Юрий Ачкасов, Борис 
Лужецкий, Николай Бондарчук, Алевтина Сорокина (единственная жен-
щина – мастер спорта по альпинизму на Алтае). 

К 1970 году в алтайском альпинизме скла-
дывается такая ситуация: группа мастеров 
добивается успехов в покорении высочай-
ших вершин по сложным маршрутам, доказы-
вая техничность. В это же время растет смена, 
получает развитие студенческий спорт. Спор-
тобщества «Буревестник», «Урожай», «Труд» 
распространяют путевки в альпинистские ла-
геря Памира, Тянь-Шаня, Кавказа. Всего один 
пример – в феврале 1971 года, в дни зимних 
каникул, ДСО «Буревестник» и секция альпи-
низма АПИ  провели альпиниаду в горах За-
илийского Алатау. В альпиниаде участвовали 
спортсмены политехнического, медицинско-
го, сельскохозяйственного, Горно-Алтайского 
педагогического институтов, Барнаульского 

шинного комбината и Барнаульского сажевого завода. Возглавили аль-
пиниаду опытные альпинисты: кандидат в мастера спорта СССР препо-
даватель АПИ Михаил Борисович Кондратенко и начальник спасатель-
ного отряда Николай Алексеевич Шевченко. После тренировочных 
занятий, с целью акклиматизации,  обучения приемам скалолазания и 
передвижения по ледовым и снежным склонам, состоялось восхожде-
ние на пик Комсомола. Затем все участники альпиниады совершили тра-
верс вершин Физкультурник – Чкалова, и, наконец, сибиряки несколь-

Алевтина Сорокина
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кими группами по разным маршрутам поднялись на пик Маяковского. 
Через два года подобная альпиниада состоялась в урочище Туюксу.  В 
мероприятии принимали участие новички, «значкисты» и разрядники. 
Спасательным отрядом руководил студент четвертого курса АПИ Алек-
сей Алмазкин. 

Подготовкой молодежи активно занимаются опытные инструктора 
альпинизма барнаульцы Владимир Станин, Галина Лакомкина, Михаил 
Кондратенко, бийчане Юрий Вершинин, Зуфар Ахатов, Юрий Якушев, Та-
мара Рыжова.

В это же время под руководством барнаульских мастеров спорта 
СССР Николая Бондарчука, Юрия Ачкасова и Бориса Лужецкого аль-
пинисты выезжали в экспедиции на Памир, Тянь-Шань, Алтай, совер-
шенствовали свое спортивное мастерство в альплагерях, совершали 
восхождения. В это время Анатолий Черепанов, Николай Кузнецов, 
Сергей Косенко, Евгений Друголев, Михаил Пахомкин, Нина Зяблицкая 
(Гусельникова), Вячеслав Толмачев, Светлана Лавренович, Геннадий 
Комков, Сергей Авдюничев, Владимир Кушнарь, Валерий Плотников, 
Сергей Долгов, Валентина Мохова, Андрей Дракин, Владимир Яблин-
ский, братья Андрей и Сергей Ждановы, Валентина и Владимир Чекма-
ревы выполнили требования второго, первого разрядов и нормативы 
кандидатов в мастера спорта.

   

Пионеры алтайского альпинизма. На первом плане – Зина Латюк
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Самым крупным после «Буревестника» альпинистским подразделе-
нием в крае в 70-е годы прошлого века считалось ДСО «Труд». Секции 
альпинизма были при многих заводах краевого центра. Молодежь за-
нималась альпинизмом и скалолазанием на заводах  «Ротор», «БАМЗ», 
«Трансмаш», АМЗ, АНИТИМ. Необходимо отметить, что спортсменов 
ДСО «Труд» отличали такие качества, как дисциплинированность, от-
ветственность, добросовестное отношение к делу. Заводское произ-
водство не терпит частых отгулов, прогулов и внеплановых отпусков 
своих работников. На сборы, соревнования, альпиниады и в альплаге-
ря отпускали только настоящих спортсменов, подающих надежды. Ну а 
те, конечно, старались успеть за короткий отпуск выполнить програм-
му подготовки, сходить на вершины, закрыть разряд.  

Пополнение секций, приток свежих сил происходил за счет все того 
же «Буревестника». После окончания Алтайского государственного по-
литехнического института молодые специалисты по распределению 
приходили на завод, продолжали заниматься спортом. Так пришла на 
Алтайский моторный завод чемпионка Алтайского края по спортивному 
скалолазанию, инструктор по альпинизму, сильная спортсменка Нина Зя-
блицкая (Гусельникова):

 – Десять команд представляли ДСО «Труд» 
на первенствах края по спортивному скало-
лазанию. Хочется отметить прекрасного орга-
низатора, тренера команды БАМЗ Владимира 
Кушнаря. Лидерами в своих командах, чемпи-
онами ДСО «Труд» и первенства края по ска-
лолазанию были Виктор Сердюк, Юрий Бессо-
нов, Валерий Могильников. Среди женщин 
лидировали сестры Надежда и Вера Пятковы. 
Инструкторами по альпинизму работали Га-
лина Лакомкина, Нина Инюшова, Вячеслав Ку-
дрявцев, Борис Цесельский. Сильная команда 
была на заводе «Ротор» во главе с директо-

ром завода Вячеславом Калачевым. На заводе «Трансмаш» создали сек-
цию альпинизма и успешно занимались со спортсменами Владимир 
Чекмарев, Нина Никулина (Жданова). В АНИТИМе была сильная секция 
под руководством Андрея Дракина. Именно в АНИТИМе начинал занятия 
альпинизмом приехавший по распределению из Читы Иван Плотников. 
Добрым словом хочется вспомнить Константина Зерова. Спортсмен был 
разносторонний – скалолаз, альпинист, горнолыжник. Общительный, 
добрый, светлый человек. Жаль, рано ушел из жизни.

Заводчане освоили производство альпинистского снаряжения. 
Впервые на Алтае начали применять тросовое  снаряжение для 
организации страховки на скалах. Владимир Кушнарь и Виктор Сердюк 
разработали и  изготовили лебедку, что позволило сделать страховку 

Нина Зяблицкая
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более надежной и удлинить трассы. Не все снаряжение, конечно, но 
крючья и «жумары», к примеру, штамповали, на заводе «Ротор». Верев-
ку 10 и 12 миллиметров, делали на комбинате химических волокон. 
Качество не совсем подходящее, зато свое и с этим снаряжением уже 
можно было ходить в горы. 

Владимир Кушнарь в возрасте 73-х лет совершил восхождение 
на вершину Белухи
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Бийские 
альпинисты

Это особое явление в алтайском альпинизме. Увлечение наукой и 
спортом, здоровый образ жизни, близость к горам, Чуйский тракт, на ко-
тором расположен наукоград, и, конечно же, ветер странствий не дава-
ли покоя бийской молодежи. Большинство были приезжими, выпускни-
ками самых разных, в том числе, и столичных вузов, попали в Бийск по 
распределению, свою трудовую биографию начинали в АНИИХТе (Ал-
тайском научно-исследовательском институте химической технологии). 
Многие до прибытия в Бийск уже успели побывать в горах, приобщиться 
к альпинизму, имели спортивные разряды.

 Таким был организатор и руководитель 
первой в Бийске секции альпинизма, вы-
пускник Сибирского технологического ин-
ститута, красноярец Геннадий Реутов. С при-
сущей ему энергией он работал в 
лаборатории НИИ химической технологии, 
ни на минуту не забывая об увлечении мо-
лодости – альпинизме. Геннадий Владими-
рович активно занимался многими видами 
спорта, в том числе теннисом, горными лы-
жами, сплавлялся на байдарке по алтайским 
рекам, увлекался рыбалкой. Любил класси-
ческую музыку, ценил современные ритмы,  
азартно танцевал. В его альпинистской био-
графии есть восхождения высокой катего-
рии сложности на Памире (пик Ленина), 

Тянь-Шане, Алтае. В составе команды ДСО «Спартак» он побывал в го-
рах Франции, Чехословакии, Германии. Впоследствии Геннадий Влади-
мирович Реутов защитил кандидатскую диссертацию и выполнил нор-
матив кандидата в мастера спорта СССР по альпинизму.

– Он-то и собрал вокруг себя единомышленников, – вспоминает вете-
ран бийского альпинизма, кандидат в мастера спорта СССР по альпиниз-
му, инструктор 2 категории Зуфар Ахатович Ахатов. – В 1961 году в Бийске 

Геннадий Реутов
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сформировался небольшой альпинистский круг: Геннадий Реутов (в 1966 
году вернулся в Красноярск), Владимир Медведев (выполнил норматив 
мастера спорта СССР по альпинизму, в настоящее время живет в Подмо-
сковье), Юрий Сосунов (впоследствии также уехал их Бийска), и я, получа-
ется, абориген здешних мест. Первое время собирались, как говорится, на 
свежем воздухе. Назначали время и место тренировки, обсуждали планы, 
занимались. Зимой ходили на лыжах, летом бегали кросс в лесу. Вскоре в 
районе института, где трудилось большинство участников альпинистской 
секции, построили два общежития. Подвал одного из общежитий был от-
дан под альпинистский клуб. Мы его обустроили, оборудовали всем не-
обходимым для теоретических и практических занятий.

С 1962 года бийчане проводят свои соревнования по скалолазанию. 
Обычно весной, перед выездом в горы, и осенью, по окончании альпи-
нистского сезона. У них были «свои» скалы – буквально в 30-ти метрах от 
Чуйского тракта, напротив бывшего парома к озеру Ая, на левой стороне 
реки Катунь. Там и сейчас есть скалы, подходящие для тренировок.

 – Наши палатки стояли чуть выше скал, 
там довольно большая и ровная площадка. 
Только вода была далеко, за ней приходилось 
спускаться вниз. Готовили на костре, пита-
лись тем, что привозили с собой. С нами были 
наши вторые половинки, маленькие детки. 
Вечерами пели песни под гитару, хорошо 
было, весело. Жили одной дружной семьей, 
были счастливы дружбой, молодостью, обще-
нием с прекрасной природой. 

Бийские альпинисты принимали участие 
в самых первых (1962 год) и во всех последу-
ющих краевых соревнованиях по скалолаза-
нию. Проходили они на склонах горы Синюхи, 
на левом берегу Катуни. Участники сорев-
нований переправлялись на левый берег по 
подвесному мосту. Скальные выступы, подхо-

дящие для скалолазания, находились в километре от моста. Спустя пару 
лет был найден более интересный скальный массив в районе Усть-Семы, 
на четвертом километре Чемальского тракта. Там в настоящее время об-
устроен тренировочный лагерь для скалолазов, проходят соревнования 
по скалолазанию различного уровня.

В альплагере Актру бийские альпинисты впервые побывали в том же 
1962 году. Переход от перевалки до лагеря – примерно 11 километров по 
сильно пересеченной местности с полной загрузкой снаряжением и про-
дуктам, показался новичкам экстремальным. Выдерживали не все, кто-то 
оставил занятия в первый же год. Но те ребята, которые выдержали, еще 
сильнее увлеклись горами.

Зуфар Ахатов
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Альплагеря тех лет запомнились общением с ветеранами альпиниз-
ма, известными всему миру. Это был участник боев Великой Отечествен-
ной войны на Кавказе Георгий Однолюбов, художник Андрей Малеинов, 
первовосходитель на пик Коммунизма Даниил Гущин. В районе Шав-
линских озер неоднократно бывал старейший альпинист страны Борис 
Делоне. Он считал горы в районе Шавло самыми красивыми: «Бывал я в 
Швейцарии, и в других высокогорных районах, но красивее этих мест не 
видел». Считается, что с легкой руки Бориса Делоне свои названия полу-
чили вершины Красавица и Сказка. В самые ранние годы освоения Актру 
приезжал на Алтай выдающийся физик и альпинист Игорь Тамм – в честь 
него названа одна из вершин в районе Актру. 

В альплагере Актру неоднократно встречались с первовосходителем 
на Белуху (1914 год) Михаилом Троновым. «Сильно немолодой, но еще 
бодрый старичок занимался на леднике своей гляциологией, – вспоми-
нает Зуфар Ахатов. – Ходил Михаил Владимирович, обычно, опираясь, как 
на посох, на простую палку. Очень общительный был, мы подойдем к нему, 
спросим: «Как дойти?» Он и ответит: «Если пешком – так, на лошади – этак». 
Показывал, как лучше и безопаснее идти на маршрут. По крокам, которые 
рисовал Тронов, люди уверенно проходили самые опасные участки».

Расцвет альпинизма в Бийске пришелся на 70–80 годы прошлого века. 
В городе построен спорткомплекс «Заря» с уникальным плавательным 

бассейном. Альпинистам выдели-
ли просторный зал, который был 
обеспечен необходимым для заня-
тий оборудованием.

Из отчета о работе городской 
секции альпинизма за 1972 год: 
предлагерную подготовку прош-
ли 42 человека. В том числе по 
ДСО и коллективам: «Зенит» – 23, 
«Труд» – 9, «Буревестник» – 10, 
«Заря» – 20, школа №18 – 2, «Про-
гресс» -1, трест 122 – 3, «Электро-
печь» – 2, «Молмаш» – 1, станция 
юных туристов – 2, школа  № 29 – 1, 
АПИ – 5, БГПИ – 5. С 28 апреля по 
9 мая проводилась альпиниада в 
районе Актру, в которой приняли 
участие 19 человек. Совершено 
четыре восхождения на вершины. 
В результате 11 участников повы-
сили спортивную квалификацию, 
двое получили значок «Альпинист 
СССР». В альплагеря страны по пу-На скалах в Усть-Семе
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тевкам выезжали 20 человек. В 1972 году подготовлено 6 «значкистов», 6 
спортсменов 3 разряда, 5 спортсменов 2 разряда, один бийчанин успешно 
закончил Всесоюзную школу инструкторов альпинизма, получил звание 
«стажер». В сентябре–октябре провели два учебно-тренировочных сбора 
в районе поселка Усть-Сема. В настоящее время в секции альпинизма за-
нимается более 40 человек, в т.ч. 18 разрядников и 7 «значкистов».

Альпинистское сообщество Бийска помнит всех своих. С первых ша-
гов альпсекции во всех мероприятиях участвовал выпускник Краснояр-
ского технологического института, сотрудник АНИИХТа Альберт Ирдыне-
ев – он прибыл на Алтай вместе с Геннадием Реутовым. Наравне с парнями 
альпинизмом занимались девушки. Интеллигентные, симпатичные, спор-
тивные Людмила Галишевская, Анастасия Полюдова, Эльвира Сергеева, и, 
конечно же, замечательная выпускница Ленинградского технологическо-
го института, инструктор по альпинизму Тамара Рыжова.

 Долгие годы бийскую секцию альпинизма 
возглавлял Юрий Яковлевич Якушев, прибывший 
на Алтай в 1964 году. Прекрасный организатор, 
душа компании, он, можно сказать, был летопис-
цем всех альпинистских мероприятий. В течение 
многих лет был главным судьей краевых соревно-
ваний по скалолазанию, участником первого спа-
сательного отряда, организованного в Бийске. 
Юрий Якушев вспоминает некоторые эпизоды 
своей альпинистской жизни: «Нас чаще всего за-
действовали в спасательных работах, связанных 
со сходом лавин в горах. Была одна такая «спаса-
ловка», со стороны бийчан в ней участвовали мы 
с Зуфаром Ахатовым. В район трагедии забросил 
нас вертолет. И улетел в Новосибирск, благопо-
лучно забыв о каких-то там спасателях. Мы свое 

дело сделали, сидим среди снега, ждем. Связи тогда не было и спасатели 
чуть сами не погибли от холода и голода».

Вспоминает Юрий Якушев, как бийчане проявляли чудеса смекалки и 
умения, обживая, казалось, такой близкий район Актру:

– Впервые попросили машину в воинской части Бийска. Нам выде-
лили ЗИЛ с водителем и с офицером сопровождения. Машина доставила 
нас до Курая, дальше надо добираться своим ходом. Наняли гусеничный 
трактор с подвесной системой, погрузили свое снаряжение, сами пошли 
за трактором пешком – для тех, кто не знает – по сильно пересеченной 
местности. По дороге трактор «разулся», слетела гусеница. Спасло то, что 
один из участников этой беспримерной экспедиции служил танкистом в 
армии, разбирался, что к чему. Трактор отремонтировали, до лагеря бла-
гополучно добрались. А уж обратно налегке сбегали сами, кто как мог. Во 
второй раз, как «белые» люди, «забрасывались» на вертолете. Приехали в 

Юрий Якушев
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Горно-Алтайск, оттуда пассажирским рейсом на большом вертолете до-
летели до Акташа. Пассажиры вышли, а нас, вместе с нашим «багажом», 
вертолетчик забросил на метеостанцию в районе Актру. Но обратно-то он 
за нами не прилетел! Кроме альпинистского снаряжения мы взяли с со-
бой горные лыжи. А всем надо успеть на работу. Выбирались своим ходом 
со всем своим альпинистским снаряжением и лыжами поверх рюкзака. 
Вот где хлебнули экстрима!

В августе 1969 года в сложных погодных условиях после четырехднев-
ного штурма группа бийских альпинистов под руководством инструктора 
Юрий Вершинина совершила восхождение на вершину Белуха Восточная 
(4509 метров над уровнем моря). Восхождение посвящено 100-летию со 
дня рождения В.И. Ленина. На вершине бийчане установили бюст вождя 
мирового пролетариата и оставили капсулу с памятной запиской. Вот мы  
и вспомнили сильного альпиниста, хорошего человека Юрия Вершинина. 
Его смерть стала большой утратой для всех. Он рано ушел из жизни, в пря-
мом смысле слова, сгорел на работе, в своей лаборатории при испытании 
нового реактива.

Самый заметный вклад в развитие не только бийского, но и россий-
ского альпинизма внесли спортсмены Андрей Афанасьев и Валентин 

Занятия на леднике
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Тененев. Они, как и остальные, прибыли на Алтай по распределению в                                                                     
АНИИХТ. Альпинизмом занимались в студенческие годы, что и опреде-
лило их стремительный спортивный рост. Оба вскоре переросли рамки 
«клубного» альпинизма, вышли на более высокий уровень. Андрей Афа-
насьев стал мастером спорта СССР по альпинизму в 1985 году, Валентин 
Тененев – в 1986 году*.

 Валентин Алексеевич Тененев в 
1971 году с отличием окончил физико-тех-
нический факультет Томского государствен-
ного университета по специальности «ме-
ханика» (специализация «аэромеханика»).    
В 1972 году начал трудовую деятельность 
молодым специалистом в Алтайском НИИ 
химической технологии, прошел трудовой 
путь от инженера до начальника лаборато-
рии научно-исследовательского отдела.                    
В это время участвовал в проектировании и 
отработке изделий специального назначе-
ния и сложился как известный в отрасли 
специалист в области моделирования газо-

динамики реагирующих многофазных потоков. Параллельно и весьма ос-
новательно занимался альпинизмом, звание мастера спорта СССР по аль-
пинизму получил на Алтае, участвуя в мероприятиях и чемпионатах 
разного уровня в составе команды СКА-18.

Была одна «звездная» школа инструкторов в Центре подготовки «Эль-
брус» летом 1988 года. Алтай представляли Иван Плотников, Валентин 
Тененев, Михаил Пахомкин, Виктор Пластинин, Олег Никифоренко, Юрий 
Ильс. Старший тренер по альпинизму Сибирского военного округа Нико-
лай Шевченко и старший тренер по альпинизму Забайкальского военно-
го округа Андрей Афанасьев здесь же, в Эльбрусе, проходили курс подго-
товки инструкторов на I категорию. Олег Никифоренко вспоминает:

– Зашел как-то спор, кто же из нас Рембо?  Соревнование предложил 
я, как самый молодой в команде. Испытание предстояло суровое, вызов 
принял один Валентин Тененев. Мы подтягивались на перекладине, ходи-
ли по тросу, бегали в гору, используя альпинистскую технику, преодоле-
вали «перила» и «хитрушки» на скалодроме. Валентин был намного стар-
ше, но не уступил ни одной секунды и выиграл! Он был настоящий Рембо! 
Всегда в отличной форме, каждый день начинал и заканчивал 10-кило-
метровой пробежкой. Говорят, что и сейчас Валентин Тененев, ученый с 
мировым именем, остается верным себе.

 Валентин Алексеевич средь нашего брата отличался прочностью, 
надежностью, основательностью: «Во всем мне хочется дойти до самой 

* По материалам Евгения Гаврилова – Бийск.

Валентин Тененев
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сути…». Всегда он ставит для себя высокую планку и добивается самого 
высокого результата. Профессиональные занятия научной деятельно-
стью позволили ему защитить диссертацию после окончания заочной 
аспирантуры в 1983 году. В 1993 году Валентин Алексеевич Тененев пере-
шел на работу в Ижевский государственный технический университет.                 
В настоящее время доктор физико-математических наук В.А. Тененев про-
должает преподавать, он профессор кафедры «Высшая математика». Пре-
подавательский коллектив университета, обучаемые им студенты, аспи-
ранты уважают его за профессиональную компетентность и готовность 
помочь каждому, кто в его помощи нуждается.

 Легендарный альпинист Андрей Евгеньевич 
Афанасьев свое первое восхождение совер-
шил в 1970 году в составе команды спортклуба 
«Заря» города Бийска (первый тренер –Зуфар 
Ахатович Ахатов). В 1972 году выполнил 3 раз-
ряд в альплагере Ала-Арча (Фрунзе, инструк-
тор – Людмила Шацкая). Кандидатом в мастера 
спорта стал в 1979 году, мастера спорта СССР 
по альпинизму выполнил в 1985 году (Чита). 
Инструктор по альпинизму с 1989 года. В 1989-
1991 годы работал гидом, горным проводни-
ком, инструктором по альпинизму. В настоя-
щее время – житель Иркутска.

В 1984–1985 годах совершил около 10 соль-
ных восхождений:

1984 – пик Башня, 2б (Алтай); пик Делоне (Алтай), 3б; вершина Домаш-
няя, 4а (Алтай); пик СОАН, 5а (Саяны);

 1985 – вершина Белуха по «бутылке», первопрохождение, 5б, (Алтай) 
и другие;

1985 – служил в армии военным альпинистом; 
1986 – пик Джигит, 6б; 
1989 – пик Революции; 
1990 – пики Победы, Хан-Тенгри; 
1991 – в. Чапдара по Солонникову, 6б (Фанские горы), II место на Чем-

пионате РСФСР; 
1992 – первопрохождение на Белуху, в тройке; 
1994 – участвовал в экспедиции на Эверест; 
1996 – участвовал в боевых действиях в Чечне; 
1997 – совершил грандиозный, опасный маршрут на вершину Кара-

таш через «Троновы штаны» в ущелье Актру в связке с товарищем-иркутя-
нином, Игорем Коншаковым; 

1998 – восхождение на Маашей (Алтай), втроем, с Салиным и Колей 
Зятьковым; 

1999 – вершина Караташ, 6а, по «промежности Троновых штанов»; 

Андрей Афанасьев
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2002 – зимой, пик «20 лет Октября», первое место в чемпионате Рос-
сии в классе первопрохождений;

2003 – пик «Мама» (на БАМе от Уояна в верховьях реки Мама), перво-
восхождение. Так мы и назвали гору, она не очень сложная, просто было 
сильно холодно; 

2004 – Муйский гигант (Саяны) – четвертое место на чемпионате России;
2007 – февраль, вершина Купол, Саяны, 6 к/тр; 
2006 – был записан в книгу рекордов Иркутской области как восхо-

дитель с наибольшим количеством гор: более 400 восхождений, и из них 
более 80 первопрохождений и первовосхождений.

 Про альпинизм... Мысли Андрея 
Афанасьева.

Чистый альпинизм – это когда ты 
один на один с горой. Это из серии 
противоборств. Ведь гора – не чело-
век. Ты ее не убиваешь, не наносишь 
ей ущерба, ты борешься сам с собой. 
Но ты же один!

Гораздо проще идти по горе, когда 
вас двое. Вы уже связаны веревкой, 
и промежуточные точки страховки 
ставите сами, вдвоем. Это заложено 
в подсознание каждого альпиниста с 
самого начала – воткнули крюк, сорва-
лись, повисли на нем. Вот «методика 
маятника». А как одному? Веревка с 
одной стороны к тебе пристегнута, а с 
другой стороны к кому? Ее можно при-

стегнуть, только это большая трата времени. Если идешь по вертикальной 
стене, ты прошел вверх, веревка у тебя внизу пристегнута к крюку, точке 
блокировки. Партнером становится твой рюкзак. Потом ты возвращаешь-
ся за рюкзаком, ведь партнер-то у тебя без ног. Его на плечи – и потащил 
вверх. Выбиваешь крючья, что сам набил.

Это как получается: вверх прошел, вниз прошел, потом опять вверх 
прошел. Два раза вверх, один раз вниз. Сложность – альпинизм в чистом 
виде, все твое умение налицо. Что ты умеешь, чего ты не умеешь.

Не думаю, что есть такие альпинисты, которые ходят без страха. Даже 
точно скажу – нет человека без страха. Если человек без страха, то он 
просто еще не знает, что надо бояться. Это достижение грани, когда надо 
понимать, что дальше опасно. Страх нужен для осознания этой опасно-
сти. Если человек не осознает опасность, то он, можно сказать, не боится.          
А может, боится, но считает, что еще не опасно.

Вот пример совмещения страха с опасностью. Когда страх боль-
ше, чем опасность, про такого говорят, он трус. Выходит – мы все трусы.                                     

Андрей Афанасьев на Белухе
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В принципе, по натуре. Есть безрассудный трус, который боится. Вот, ска-
жем, грань опасности. С одной стороны, опасно, а с другой – нет. Который 
«не боится», он со стороны, где опасно. Это безрассудный трус. Который 
боится, где неопасно – это трус, действительно.

А на самой черте – нормальный человек. Он боится, но понимает, до 
какой черты должен ощущать опасность. Вот она здесь начинается. Ни 
где-то за перегибом, ни где-то там. Вот я боюсь ровно настолько. Это при-
обретается с опытом.

Когда ты находишься за этой чертой, за линией опасности, и ты не бо-
ишься совершать какие-то вещи, находясь уже в опасной зоне, далеко в 
опасной зоне, тут может произойти следующее: тебя научат, ты упадешь 
и поломаешься, попадешь в лавину, в трещину, прилетит камень и поло-
мает тебя. Потом ты оклемаешься, и уже придешь к уровню черты. Но не 
всегда близко к ней, может, дальше, чуть не доходя до черты, а может, да-
леко от черты в сторону отсутствия опасности. Частенько так бывает, что 
человек далеко отступает в другую сторону.

Но может быть и криминал. Наповал. Это происходит именно с теми 
людьми, которые не сопоставляют понятие опасности с ощущением стра-
ха. А «запредел» в человеческом характере проявляется, начиная с 5б ка-
тегории трудности.

Кстати, начиная с 5б, можно выявить, кто готов к профессионализму. 
До этого момента много людей, которые стремятся работать первыми 
на маршруте. Даже более того, до 5а категории трудности включитель-
но идет борьба за лидерство. Каждый старается перехитрить, чтобы ему 
идти первым. Но, начиная с 5б, каждый старается, если он непрофессио-
нал, перехитрить, чтобы не идти первым. Вот тут и проявляется, кому это 
интересно.

Оказывается, я тоже не знал, что могу работать первым. До 5б катего-
рии трудности. Мне неудобно было как-то стремиться в лидеры. Человек 
хочет, ну пусть идет. Видимо, он больше меня хочет идти первым. А потом 
мои же друзья и вытолкнули меня в авангард. Так получилось, что мне надо 
было идти впереди. Свой участок отработал, а тут надо было идти на скалу...

Мне понравилось. И с тех пор стал ходить первым. У первого много 
лавров после горы. Тебя все спрашивают, потому что ты прошел гору. Как 
там? Что там? И ты уже человек! Но это не самое главное. Самое главное – 
твое стремление. Тебе это интересно. Ты не можешь не идти.

Но есть сложные маршруты 6б категории трудности, где, бывает, не 
хочется идти хоть как. Не хочется, но надо идти. Идти. Потому что все не 
могут.  А ты, оказывается, из всех что-то еще можешь.

Красота гор сурова: снег, лед, скалы, небо. Небо разное. Горы суровые, 
а души альпинистов нежные, мягкие, ранимые... Контраст... И тянет какая-
то неведомая сила. Нужно это сделать. А зачем – не знаю. Пусть разберут-
ся другие…*

* Википедия
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Виктор Соколов с кинокамерой

Рубцовские 
альпинисты

Человек с кинокамерой в наше время вызывал особое уважение. 
Это сейчас фотографируют и снимают все, кому не лень. Раньше такая 
возможность была редкостью. Рубцовчанин Виктор Павлович Соколов 
не только снимал все происходящее на свою кинокамеру, фотографиро-
вал, но и хорошо писал. Человек творческий талантлив во всем. Горный 
турист, потом  альпинист, опытный инструктор, ведущий инженер-кон-
структор Алтайского тракторного завода Виктор Соколов был летопис-
цем краевых альпинистских мероприятий. Его репортажи из экспеди-
ций и альпиниад публиковались в краевой газете «Алтайская правда», 
в рубцовских городских, заводских  изданиях. Обращаясь к этим пожел-
тевшим листкам сейчас, понимаешь, какое большое дело делалось тог-
да. Каждое слово, каждый снимок выстрадан автором, пропущен через 
сердце…

 Странички из дневника Вик-
тора Соколова:

«Горы – первое сильное впе-
чатление детства. Родился под 
Усть-Каменогорском, в предгорьях 
Алтая, потом жил среди гор и бы-
стрых  рек  в городе Зыряновске, 
под манящей вершиной  горы Орел 
и вблизи студеной Бухтармы с пио-
нерским лагерем у самой  воды.   

В детстве многократно бывал  
в горных, таежных  местах  и даже 
встречался  нос к носу с медведем  
у одного куста малины. 

Во время учебы в Томском политехническом институте общался с 
друзьями – туристами и альпинистами, пропагандировал их увлечение 
горами через факультетское радио, распевал песни «Бригантину», «Гло-
бус». Конечно «давил» на учебу, ходил на концерты, балет, эстраду, уча-
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ствовал в самодеятельности. Располагая магнитофоном, собирал и про-
пагандировал авторские, бардовские песни, стихи – одним словом, жил 
и дышал свежим творчеством  Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, 
Юрия Визбора, Татьяны и Сергея Никитиных, Ады Якушевой. 

По распределению приехал в Рубцовск, на Алтайский тракторный за-
вод. У молодого специалиста на заводе работы – выше крыши, но приро-
да тянула, звала. Занялся ориентированием, туризмом, выбрали членом 
правления  Рубцовского городского турклуба. Горы не забывались и похо-
ды стали нормой – весной  короткий лыжный  на Алтае, а  летом – высоко-
горный на Тянь-Шане. Для развития нужна была своя заводская команда. 
Набирался  опыт в соревнованиях, в походах сформировался спортивный  
коллектив и когда назначили председателем заводской секции туризма и 
ориентирования, Виктор Соколов имел уже первые разряды по этим ви-
дам спорта. Возникла необходимость в  помещении. Авторитет на  рабо-
те, спорт и  трезвый образ жизни, поддержка  руководителей коллектива 
физкультуры и профсоюза завода помогли «выбить»  крыло в пятиэтажке  
и  даже  прибалтийскую мебель.  Появилась возможность проводить учеб-
ные занятия, тренировки, раздельно для взрослых и  школьников, обсуж-
дать и строить планы, собирать и комплектовать снаряжение, выставлять 
фотоотчеты, смотреть специальные кинофильмы про горы и  просто петь 
под гитару общее и любимое.  Так создали и благоустроили  свой завод-
ской  туристско-альпинистский клуб «Полюс» и даже сочинили гимн. Этим 
занимались активные и уважаемые специалисты Алтайского тракторного 
завода Юрий Конаржевский, Владимир Якимов, Сергей Бушуев, Виктор 
Пачковский и другие.

– Первые две путевки в альпинистские лагеря в 1977 и 1978 годах 
мне выделили  друзья-томичи из ТИАСУРа, с которыми участвовал в 
сложных горных походах. Зарплата уже позволяла напечатать, офор-
мить для томичей-студентов большие фотографии для выставки, смон-
тировать и продемонстрировать фильм о совместной горной экспе-
диции на институтском   форуме.  Одновременно со мной в Рубцовске 
развитием альпинизма начал заниматься Виктор Сергеев, он получал 
путевки у барнаульских «локомотивщиков». С ним мы начали  искать 
«свои» скалы для тренировок. Освоили  каньон Каменки, что в 42-х ки-
лометрах по  Змеиногорскому тракту, начали проводить соревнования 
по скалолазанию, снежно-ледовые занятия и готовить участников для 
дальнейших занятий в альплагерях. Тут пришла помощь из Барнаула, 
АКФА стала выделять больше путевок в альплагеря  и мы с Виктором 
Сергеевым начали растить разрядников – альпинистов и скалолазов и 
даже проводить  собственные  «малые» альпиниады  в  горах  Восточно-
го Казахстана  – за Лениногорском.

В то время в Рубцовске набиралось четыре команды альпинистов и ска-
лолазов, и еще одна сборная из горных туристов. Проводились городские 
соревнования по скалолазанию в районе Каменки, Шемонаихи, Саввушек, 
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выезжали на краевое первенство в район поселка Усть-Сема Республики 
Алтай. Но активно продвигать альпинизм пока не получалось, профсоюз и 
спортклуб завода боялись травматизма среди альпинистов (откуда-то были 
наслышаны), денег выделяли мало. Снова на помощь пришли барнаульцы: 
Борис Лужецкий, Сергей Жданов, Владимир Кушнарь, учитывая  мое увле-
чение фото- и киносъемками, порекомендовали меня в состав Алтайской 
краевой федерации альпинизма ответственным за «прессу». Поддержал и 
Владимир Яблинский, с которым сблизились в первой экспедиции на Бе-
луху, а затем  и подружились, совершая восхождения и работая в альпла-
герях Актру, Безенги, Алибек. Конечно, было постоянное  взаимодействие 
с Виктором Сергеевым. Спортивные звания, набор вершин для меня не 
были главным, важнее были путешествия и приобретение друзей, едино-
мышленников, общение с природой, с горами, преодоление возникавших 
трудностей. И, конечно, фото- и киносъемка всего уведенного и пережи-
того для тех, кто остался и ждет внизу. Как в стихах Ады Якушевой: «Он лю-
бит эти горы дарить своим друзьям»! Несколько раз привозил свое «кино» 
на мероприятия альпинистов в Алтайском политехническом институте, в 
АНИТИМе, где познакомился и сдружился с Андреем Дракиным, Геннадием 
Комковым, Иваном  Плотниковым,  Сергеем Барновым.

 В альпинистских лагерях в раз-
ных регионах страны бывал сначала 
участником, затем работал инструкто-
ром. Расширился круг знакомых, инте-
ресных личностей,  любителей   гор, 
фотографии и  бардовской  песни. 
Один из них – организатор клубов са-
модеятельной песни  Челябинска, а за-
тем Алма-Аты, друг маститых бардов, 
автор текстов самодеятельных песен, 
мастер спорта Феликс Портной. Он ча-
сто приезжал по делам  в Рубцовск и 
конечно делился впечатлениями  и 
еще «горячими»  записями уникаль-
ных  бардовских концертов и фестива-
лей, которые он организовывал с дру-
зьями алмаатинцами. Его опыт, широта  
интересов, культура  и  дружба  неза-
бываемы.

Запомнилась экспедиция 1981 года 
в район горы Белухи под руководством 
мастера спорта СССР по альпинизму 

барнаульца Бориса Лужецкого, с участием мастеров спорта СССР по аль-
пинизму Льва Цыбкина и Иосифа Добкина из Новосибирска. Экспедиция, 
конечно, по составу и главное  по духу была  студенческой – теплой, род-

Виктор Соколов
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ственной. Незаметным «дирижером» молодежной атмосферы в команде  
восходителей был Володя Яблинский. Настрой и взаимное  уважение по-
зволили снять искренний  фильм «Встреча с Белухой».

Масштабы экспедиции 1985 года на Белуху были шире, но единства и 
спортивного духа, было как-то  меньше… Руководил экспедицией мастер 
спорта СССР по альпинизму Николай Бондарчук, участие принимал аль-
пинист Зуфар Ахатов из Бийска. В составе были журналисты, «киношни-
ки», гляциологи и  даже художник-пейзажист.

Памятны альпиниады в район ущелья Актру. Начинал в качестве 
участника, потом  инструктора, и нам многое удавалось – мероприятия 
проходили по-спортивному, динамично. Погода, бывало, сурово вмеши-
валась, но помогали упорство и молодость. Район настолько полюбился, 
что впоследствии Виктор  Сергеев многократно стал проводить там сбо-
ры для рубцовской молодежи и сам буквально прописался в «начучах»,  
взяв в помощники супругу-разрядницу Светлану Сергееву.

Памятна школа инструкторов альпинизма в суровом без единого 
деревца, альплагере Безенги на Кавказе. Со мной в  алтайской команде 
были Виктор Сергеев, Андрей Дракин, Владимир Яблинский. После учебы 
и становления «командирами», руководитель краевой федерации альпи-
низма Борис Лужецкий организовал  работу группы  алтайских инструк-
торов в альплагере «Алибек» на Домбае. Участвовали Виктор Сергеев, Ан-
дрей Дракин, Владимир Яблинский, Владимир Кушнарь, Сергей Жданов, 
Владимир Шаклеев. Только присутствие земляков-друзей, позволило мне 
выдержать потную и  порой грустную  работу  инструктора  в течение все-
го летнего сезона.

Восхождение на пик Ленина. 1985 год
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Незабываема Памирская экспедиция на пик Ленина в 1985 году. На-
чало сентября, сезон заканчивался, район был практически закрыт для 
восхождений и тут прикатили «алтайцы». Руководил экспедицией Борис 
Лужецкий. Одиннадцать из 22 участников взошли на семитысячник. Все 
прошло без потерь и травм. 

Дружно взаимодействуя с Виктором Сергеевым, постепенно своими 
силами освоили скалы и горы юго-востока Алтая, которые стали дополни-
тельным вкладом в развитие краевого альпинизма. После прохождения  
и подготовки три группы скал вокруг Колыванского озера и отдельный 
массив «Динозавр» возле села Саввушки стали популярными для краевых 
соревнований скалолазов. Краевое первенство  памяти  первого предсе-
дателя АКФА, мастера спорта СССР по альпинизму Юрия Ачкасова дважды 
успешно и массово было проведено в этом районе. Также, предваритель-
но пройденный нами район вершины Беркут-Аул в Курчумском  хребте 
Восточного Казахстана, многократно становился «меккой» для весенних 
и осенних краевых сборов начинающих альпинистов в силу доступности 
подъезда, коротких подходов под маршруты, уютности и красоты базиро-
вания лагеря в кедровом лесу. 

Среди своих воспитанников и последователей Виктор Павлович Со-
колов называет представителя томской школы скалолазания Владимира 
Якимова, который в составе сборной команды края восходил на Белуху 
в 1985 году, успешно проводил занятия по скалолазанию в клубе АТЗ. 
Это он на чемпионатах края по скалолазанию памяти Юрия Ачкасова 
бывал в призерах и в первой десятке среди мужчин. Уехав  в  Сосновый 
Бор  под Санкт-Петербургом, он продолжает быть активным альпини-
стом, ходит в горы, участвует в соревнованиях по скалолазанию свое-
го города. Четыре года назад совершил спортивный забег на Эльбрус. 
В настоящее время в Сосновом Бору проживает еще один рубцовский 
альпинист Сергей Бушуев. Работал он дизайнером в отделе В.П. Соколо-
ва, бывал везде, где были скалы и  горы. Закрыт Алтайский тракторный 
завод, прекратил существование заводской клуб альпинистов. Остается 
только память…

Альпинизм, красивые горы и друзья, стали важной, неотъемлемой 
частью жизни рубцовчан. Довелось как-то побывать в Рубцовске по де-
лам. Спрашиваю у прохожих: «Слышали, в городе есть альпинист Сергеев, 
как его найти?» – «Там он, в таком-то микрорайоне», – отвечают прохо-
жие. Вскоре увидела и самого Виктора Платоновича, висящего на стене 
в люльке подъемника. Он занимался заделкой швов панельной много-
этажки. Спустился на землю, поговорили. Как всегда – немногословный, 
конкретный, и, неизменно – приветливый, улыбчивый.

Где степной Рубцовск, и где горы? Далеко, в том-то и дело. Но и в этом 
степном городке были и есть альпинисты и скалолазы. И главным среди 
них был и остается мастер спорта СССР по альпинизму, спасатель I класса 
Виктор Платонович Сергеев.
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 Встреча на морене в Актру. Небольшая 
группа новичков, среди них вижу такого из-
лишне шустрого  паренька. Чувствуется, не 
нравится ему дождь бесконечный и эта мо-
рена. Вниз он рвется, но позади строгий ин-
структор. Узнаю Виктора Сергеева и думаю: 
«Платоныч – «Ясно солнышко» опять кого-то 
в горы погнал. Уж он-то заведет! А потом 
разберется, надо или нет этому пареньку 
продолжать занятия альпинизмом».

 «В мирной жизни» Виктор Платонович 
Сергеев – педагог дополнительного об-
разования, занимается с детьми на стан-
ции детского и юношеского туризма и экс-
курсий Рубцовска. На базе этой станции в 
1996 году он организовал секцию, работает 
по образовательной программе «Юный спа-
сатель», основной целью которой является 

приобретение и совершенствование знаний, умений, навыков, позволяю-
щих в условиях непредвиденных, экстремальных ситуаций осуществлять 
грамотные действия не только по самоспасению, но и оказывать помощь 
людям, попавшим в беду, а в случае необходимости – руководить прове-
дением поисково-спасательных работ. Воспитанники получают базовое 
образование, изучают такие предметы, как альпинизм, водолазное дело, 
медицина, радиосвязь, топография и ориентирование, проходят пара-
шютно-десантную и специальную подготовку. Более 20 лет назад при Руб-
цовской городской станции детского и юношеского туризма и экскурсий 
создано отделение скалолазания. Все эти годы с детьми успешно зани-
маются Виктор и Светлана Сергеевы – семья, известная в альпинистских 
кругах Алтая. В семье Сергеевых трое детей, и все они, как и их родители – 
скалолазы.

– Тренировали своих юных скалолазов на естественном рельефе, на 
скалах Шемонаихи, Каменки, Саввушек до тех пор, пока не построили ска-
лодром, – рассказывает Светлана Сергеева. – Под руководством Виктора 
Платоновича построены тренажеры, наши «искусственные скалы». 

Создано непростое техническое сооружение, как говорится, на обще-
ственных началах, по доброй воле Сергеевых. Небольшую поддержку 
получили со стороны городской администрации да от родителей воспи-
танников. Непрерывность тренировок позволяет детям выполнять спор-
тивные разряды, показывать высокие результаты на соревнованиях раз-
ного уровня. Как только начали тренироваться на скалодроме, так сразу 
улучшились результаты.

Воспитанники Сергеевых – постоянные призеры городских, краевых, 
и даже республиканских соревнований по скалолазанию. Отметим, что в 

Виктор Сергеев
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Рубцовске есть еще один скалодром – в школе № 10, где занимаются вос-
питанники кадетского корпуса юных спасателей. В этой школе преподает 
мастер спорта СССР по альпинизму, спасатель I класса Виктор Платонович 
Сергеев. Скалодром в школе – также его детище, строили вместе с Серге-
ем Артемьевым. 

Говоря о рубцовских альпинистах, необходимо назвать Евгения и 
Марию Семеновых. Эта семья посвятила свою жизнь горам, альпинизму. 
Евгений – кандидат в мастера спорта России по альпинизму, инструктор. 
Мария – врач, инструктор, единственная девушка в Алтайском крае – об-
ладательница жетона «Спасение в горах». В настоящее время Семеновы 
вполне успешно работают в альплагере Актру.

 Отметим уникальную личность – руб-
цовчанина, инструктора альпинизма Ген-
надия Михайлова. В его «книжке альпини-
ста» рядом с автографом первовосходителя 
на Эверест (1953 год) сэра Эдмунда Хилла-
ри есть автограф первого русского восхо-
дителя на высочайшую вершину Мира 
(1982 год) Эдуарда Мысловского. Генна-
дию Николаевичу Михайлову принадле-
жит своеобразный рекорд – вместе со 
своими участниками в качестве инструк-
тора он совершил более ста восхождений! 
Инструкторский подвиг, достойный ува-
жения и восхищения.

Геннадий Михайлов на 
леднике в районе Белухи
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Армейский 
альпинизм. 

СКА-18

 В начале 80-х годов формируется личность 
альпиниста-лидера нового поколения Николая 
Шевченко, воспитавшего плеяду мастеров 
спорта. Инструктором альпинизма Николай 
Алексеевич стал в 1970 году. Сильный спор-
тсмен, он был отличным тренером, отбирал в 
свою команду перспективных альпинистов и 
сам рос вместе со своими воспитанниками. Так 
на Алтае «пустил корни» армейский альпинизм, 
который стремительно претерпевал измене-
ния: количество перерастало в качество. Нико-
лай Шевченко возглавил команду спортивного 
клуба армии СКА-18 Сибирского военного окру-
га.  Эта команда, более, чем наполовину состо-
явшая из алтайских альпинистов, успешно вы-
ступала в различных соревнованиях, включая 
чемпионаты страны. До сих пор в альпинист-
ских кругах памятно памирское восхождение 
на пик Комакадемии: маршрут 6-й категории 

трудности пройден в хорошем спортивном стиле.
 В 1984 году команда СКА-18 выступала в чемпионате СССР в ледовом 

классе. Могли показать лучший результат, по неопытности заняли лишь 
пятое место. Но спортсменов с Алтая все-таки заметили тренеры из Мо-
сквы. В 1985 году Николай Алексеевич Шевченко в качестве тренера уча-
ствовал в чемпионате страны, в этом году бийчанин Валентин Алексеевич 
Тененев в составе сборной команды альпинистов России стал чемпионом 
СССР, на следующий год он выполнил норматив мастера спорта.

В 1987 году в составе сборной команды России в чемпионате СССР вы-
ступали Николай Кожемяко и Владимир Тумялис – заняли второе место, 
стали мастерами спорта. В 1988 году Н.А. Шевченко снова сформировал 
команду России, впервые в основном составе «армейских» альпинистов 

Николай Шевченко
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Сибири представляли спортсмены с Алтая: Иван Плотников, Владимир Ту-
мялис, Николай Кожемяко, Валентин Тененев, Владимир Шаклеев – заня-
ли третье призовое место. На следующий год, учтя все просчеты, команда 
победила с большим отрывом. Мастерами спорта в 1989 году стали Иван 
Плотников и Владимир Шаклеев.

 В 1990 году команда решила попробовать силы на большой высоте, 
приняв участие в чемпионате страны в классе высотных траверсов. В со-
став сборной команды России вошли пять спортсменов, среди них бар-
наульцы Виталий Гусельников и Олег Энделин – они совершили траверс 
вершин: пик Максима Горького – пик Хан-Тенгри – пик Чапаева – пик Аба-
лакова. За этот беспримерный высотный поход признали их чемпионами 
страны, присвоили звание мастеров спорта по альпинизму. Отметим, Ви-
талий и Олег в настоящее время действующие мастера спорта. Олег Эн-
делин с самого создания Барнаульского клуба альпинистов занимается с 
молодежью, тренирует, выезжает в горы как инструктор. Виталий Гусель-
ников в составе команды ветеранов участвует в экспедициях и восхожде-
ниях. И также помогает спортивному росту молодых альпинистов.

 Воспитанник новосибирского 
«Буревестника» Олег Энделин при-
был на Алтай после успешного 
окончания НЭТИ. В его альпинист-
ском багаже первый разряд и хоро-
ший набор вершин для выполне-
ния норматива кандидата в мастера 
спорта. Олег Энделин помнит эту 
встречу так, будто это было вчера:

– Летом 1980 года под пиком 
Коммунизма я познакомился с 
Николаем Шевченко. Вот как это 
было: он проводил сборы Во-

оруженных сил, я с новосибирской компанией совершал восхождение 
на свой первый семитысячник – пик Евгении Корженевской. На спуске с 
вершины попал в лавину, «прилетел» с поломанными ребрами. Осенью в 
Барнауле Шевченко пришел ко мне домой и пригласил в свою команду.

Олег сомневался, но аргументы были убедительными. По рекоменда-
ции Шефа – так звали Николая Шевченко в своих кругах, после двух смен 
инструкторской работы в альплагере Ала-Арча, Олег Энделин получает 
вторую инструкторскую категорию, перед ним открываются широкие 
перспективы и возможности. В 1982 году в составе команды спортивного 
клуба армии Олег участвует в сборах в районе Фанских гор на Памире, 
затем совершает восхождение на пик Коммунизма.

Олег Энделин вспоминает:
– На самых первых сборах Шевченко устроил мне суровое испыта-

ние – назначил начпродом. Нужно было все правильно рассчитать и соз-

Олег Энделин
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дать запас продовольствия. С этой задачей я справился. Для нас Шевченко 
был образцом альпиниста, тренера. При своей «начальнической» долж-
ности он не гнушался никакой работой: наравне со всеми перетаскивал 
грузы, участвовал в обустройстве лагеря. Особенно строг был, когда дело 
касалось уборки мусора – тут не признавались никакие авторитеты. Горы 
после нас должны оставаться в первозданной чистоте! Бывало – группа 
уходит на восхождение, Шеф остается в лагере. Он наведет порядок на 
территории, помоет посуду, приготовит обед, потом сидит на камушке, 
всматривается, ждет. 

Открылся ранее недоступный для альпинистов Центральный Тянь-
Шань. Известный в стране организатор альпмероприятий Борис Студе-
нин намерен проводить в районе вершины Хан-Тенгри свои спартаков-
ские сборы. Шевченко ему и говорит:

– А что, Борис Андреевич, вам с вашим-то опытом, да провести бы 
Всесоюзные сборы. 

Студенин прислушался, во все федерации страны было разослано 
положение, в котором прописано, что участник восхождения на Хан-
Тенгри должен иметь в своем активе три семитысячника. В Барнауле 
таким «без пяти минут Снежным барсом» оказался Олег Энделин, ему и 
посчастливилось совершить восхождение на «Хана». 

– В горах Николай Шевченко был для нас ближе отца родного, – рас-
сказывает Олег Энделин, вспоминая зимнее восхождение на пик Семенова 
Тянь-Шанского. – Шеф проявлял отеческую заботу о каждом из нас. Зима в 
том году выдалась суровая, мы вышли под маршрут с вечера, чтобы под-
готовить участок. Провесили три веревки и устроились на ночлег в хижине 
под вершиной Корона. И тут рано утром наш Коля пришел! Чай приготовил, 

приободрил. Чтобы проводить нас на маршрут, 
из лагеря он выдвинулся глубокой ночью.    

Николай Алексеевич Шевченко строго 
относился к подбору кандидатур в свою ко-
манду, но уж если приглашал в свой армей-
ский клуб, заботился о спортивном росте 
своих воспитанников. Дисциплина на сбо-
рах была суровая, соблюдался спортивный 
режим. Строг и требователен он был, но ко 
всем относился одинаково. Николай Шев-
ченко – Тренер с большой буквы, растил ма-
стеров спорта!

…Мастер спорта СССР по альпинизму, 
чемпион страны в классе высотных травер-
сов Олег Энделин значок «Снежный барс» за 
восхождения на четыре семитысячника по-
лучил из рук Николая Михайловича Бондар-
чука.

Николай Шевченко 
на маршруте
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Судьбы разные, 
любовь к горам одна

Молодость и спортивный рост барнаульцев Олега Никифоренко и Ва-
силия Терехина проходили в разные эпохи. Однако, объединяет их огром-
ная любовь к горам. Оба стали мастерами спорта по альпинизму в 27-лет-
нем возрасте.

 В 1991 году звание мастера спорта по альпи-
низму получил самый молодой барнаульский 
спортсмен Олег Никифоренко. Альпинизм так 
«зацепил» Олега, что всю свою жизнь он посвя-
тил горам. Жил в горах и горами. Один из немно-
гих, кто изначально и до настоящего времени 
альпинизмом занимается профессионально. 
А начиналось все с КСЮТура. Однажды на урок в 
66-ю барнаульскую школу пришел бородатый 
паренек в кожанке и пригласил восьмиклассни-
ков на занятия скалолазанием. Паренек этот был 
альпинист  и, в  скором будущем, известный пи-
сатель Вячеслав Морозов. За ним ринулись все 
пацаны, полшколы захотели стать скалолазами. 
Из того набора продолжили заниматься и до-
стигли результата пятеро: Андрей Пылков, Ана-
толий Табачиков, Олег Язовский, Дмитрий Жар-

ков и Олег Никифоренко. Тренерами у этих ребят в разное время были: 
Николай Игнатенко, Валентина Буняева, Николай Кузнецов. Молодежь вы-
езжала на сборы в Искитим, в Шемонаиху, участвовали в чемпионате Казах-
стана и в первенствах Алтайского края по скалолазанию. Спортивные, 
дружные, симпатичные, совсем дети, они выделялись среди сверстников, 
подавали большие надежды. Старшие альпинисты видели в них достойную 
смену.

Немного повзрослев, скалолазы разошлись: Олег Никифоренко и 
Олег Язовский попали под крыло тренера секции альпинизма завода 
«Трансмаш» ДСО «Труд» Владимира Чекмарева. Самыми разными событи-
ями запомнился 1980-й год. В том году в их жизни была «Крымская весна»! 

Олег Никифоренко
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– В Крыму мы поняли, что такое длинные трассы, впервые выступив 
на чемпионате страны в Ласпи – рассказывает Олег Никифоренко. – Ко-
роткая трасса была 120 метров, длинная – 140 метров. Но мы стартовали 
достойно.

Летом того же года за успехи по многим видам спорта учащийся Бар-
наульского училища № 45 Олег Никифоренко был награжден путевкой на 
знаменитую Московскую Олимпиаду. Это были XXII летние Олимпийские 
игры 1980 года, и Олег был на этом празднике спорта в качестве зрителя. 
Возможно, атмосфера Олимпиады сделала переворот в сознании моло-
дого человека – он решил, что будет спортсменом, добьется больших ре-
зультатов.

В том же, 1980-м, Олег Никифоренко включен в состав сборной ко-
манды Алтайского края по скалолазанию, принимает участие в Абалаков-
ских соревнованиях на Красноярских Столбах. С этого времени он – ча-
стый гость Красноярских Столбов. На следующий год была первая смена 
в памирском альплагере Дугоба, первое восхождение на вершину Комсо-
мольскую и значок «Альпинист СССР».

Дальнейший спортивный рост шел довольно быстро. Никифоренко 
занимался в секции альпинизма Барнаульского педагогического инсти-
тута, в котором учился заочно. Вскоре попал в поле зрения тренера ар-
мейских альпинистов Николая Шевченко. С 1985 по 1987 год принимал 
участие в соревнованиях и сборах СКА-18 (спортивный клуб армии). «Зо-
лотым» для Олега Никифоренко стал 1987-й год. Команда СКА-18 с его 
участием выиграла чемпионат Вооруженных сил страны в высотном клас-
се (вершина Комакадемия, 5б), в снежно-ледовом классе (вершина Огуз-
Баши, 5б), «бронзу» получили только в скальном классе (школа). Олег 
Никифоренко получил полный комплект альпинистских наград за один 
сезон! Но одновременно с альпинизмом он продолжал заниматься ска-
лолазанием. Осенью 1988 года, после того, как получил инструкторское 
удостоверение и жетон «Спасение в горах», ему было присвоено звание 
кандидата в мастера спорта СССР по скалолазанию. Тогда же он выполнил 
и норматив КМС по альпинизму.

С 1989 года он постоянно в горах, живет в альплагере Ала-Арча. Уча-
ствует в чемпионатах разного уровня, работает инструктором по альпи-
низму, начальником спасотряда, старшим тренером. Неоднократно был 
чемпионом Республики Кыргызстан по альпинизму.  В 1990 году органи-
зовал сборную команду Киргизии по альпинизму, которая через год за-
няла третье место на чемпионате СССР в очном классе (пройдена стена 
пика Свободная Корея по маршруту 5б категории трудности). У Олега 
Юрьевича было 22 попытки восхождения на Свободную Корею, и только 
10 завершились успешно – это своеобразный рекорд.

Какие вершины и события вспоминает? 1989-й год, очный класс чем-
пионата России по альпинизму, Аламединская стена, маршрут 5б катего-
рии трудности – взяли «золото». 1990-й год, зимний чемпионат России – 
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вершина Семенова Тянь-Шанского, маршрут 5б категории трудности.          
И снова «золото». Кстати, по этому маршруту Олег Никифоренко еще 
раньше совершил первопрохождение в составе сборной команды альпи-
нистов Алтайского края.

Учеников у тренера О.Ю. Никифоренко много, назовем самых из-
вестных: заслуженный мастер спорта по альпинизму Александр Ручкин 
(Санкт-Петербург, погиб летом 2015 года в горах Перу), Валерий Бабанов 
(Канада), МС по альпинизму Дмитрий Греков (Бишкек) – эти трое ходили с 
Олегом свои первые «пятерки».

Домой Олег Никифоренко вернулся в 1992 году. Довольно долго был 
главным специалистом Алтайского края по детскому скалолазанию, аль-
пинизму и горному туризму. С 1997 года основал предприятие и успешно 
занимается промышленным альпинизмом. Маршруты его командиро-
вок – Якутия, Забайкалье, Дальний Восток.

 Прошло 22 года и наконец на Алтае по-
явился новый мастер спорта России по 
альпинизму. Тут мы видим несколько 
удивительных совпадений: как Олег Ни-
кифоренко, Василий Терехин выполнил 
норматив мастера спорта «на выезде». И 
как Николай Бондарчук до альпинизма 
занимался спортивной гимнастикой. Са-
мым большим достижением Василий 
считает восхождение на пик Одессы по 
маршруту 6б категории трудности в рай-
оне Каравшин (Памир) – первое место в 
чемпионате Сибирского федерального 
округа по альпинизму и первое – в чем-
пионате России в техническом классе. 
Одесса – это третье совпадение – люби-
мый город Бондарчука, в котором про-
шла его студенческая молодость.

 В феврале 2013 года в Уфе барнау-
лец Василий Терехин стал серебряным 

призером чемпионата России по ледолазанию в категории «сложность», 
выполнив норматив мастера спорта России в этой дисциплине альпи-
низма. Годом раньше Василий Терехин стал мастером спорта России по 
альпинизму, выиграв чемпионат страны в техническом классе, совершив 
восхождение в связке с томичем Иваном Темеревым на пик Одессы 6-б 
категории трудности.

– Участие в чемпионате России в этом сезоне было для меня делом 
принципа, – считает Василий. – В соревнованиях такого высокого ранга 
участвую седьмой год, второй год подряд мне везет. Ледолазание – моя 
вторая ступень.

Василий Терехин
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Отметим, что с недавних пор экстремальный спорт включает такие 
подвиды, как альпинизм (соревнования проводятся в горах), ледолаза-
ние, фрирайд, ски-альпинизм, скайрайнинг.

Высота влекла его с раннего детства. Василий Терехин родом из Бий-
ска, в школьном возрасте занимался скалолазанием у тренера Юрия Пля-
скина.

– Мне всегда хотелось залезть куда-нибудь повыше, – рассказывает 
Василий. – С первого класса занимался спортивной гимнастикой, но по-
сле того, как получил травму, с гимнастическими снарядами пришлось 
расстаться. И тут, как судьба, скалодром. Я сразу понял – это то, что надо. 
Пропадал на тренировках, надо к выпускным экзаменам готовиться, а я 
сижу в классе, мечтаю о горах. Разнообразия на скалодроме было немно-
го, но мы-то знали, очень скоро будет настоящий экстрим, самые высокие 
горы. Надо только хорошенько подготовиться.

После успешного окончания школы Василий Терехин поступил на 
физический факультет Томского государственного университета. И сра-
зу влился в ряды сильнейшего в Сибири Томского альпинистского клуба. 
В дружной семье томских альпинистов быстро пролетели студенческие 
годы. Василий участвовал во всех мероприятиях и сборах клуба, побывал 
в горах Алтая, Тянь-Шаня, Памира, совершил технически сложные вос-
хождения. Спортивное мастерство наращивал довольно быстро. В соста-
ве группы томичей неоднократно выигрывал этапы чемпионатов России, 
кубка Европы, входил в тройку призеров Кубка Мира по альпинизму. 

В связи с известными трагическими событиям, произошедшими в мае 
1997 года на Эвересте, алтайский альпинизм в своем развитии был отбро-
шен на десятилетия, ни о каком спортивном росте никто даже не мечтал. 
Василий Терехин вернулся домой, на Алтай, и оказался в одиночестве: 
старые мастера спорта уже не ходили в горы, молодежь еще не выросла.

Живет новый дважды мастер спорта России по альпинизму и ледола-
занию в Барнауле, занимается промышленным альпинизмом. Выступает, 
по-прежнему, в команде  томичей, так как нет ему товарища по связке в 
родном крае, но помогает алтайским скалолазам. Он молод и хочется на-
деяться, что в стартовых протоколах чемпионатов по альпинизму самого 
высокого уровня рядом с фамилией Василия Терехина будет значиться 
его родной Алтайский край.
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Спасатели

Есть люди, для которых горы – ежедневная работа. Это спасатели.
– Андрея Еремина мы искали две недели, тонны снега перелопати-

ли, собак на помощь привлекли. Еремин из наших был, из спасателей. 
На Белуху пошли вдвоем с другом, попали в лавину. Гора забрала Ан-
дрея, упокоила в своих снегах. – С горечью вспоминает спасательные 
работы четырехлетней давности на Белухе спасатель международного 
класса Западно-Сибирского поискового отряда имени Виктора Зюко-
ва, мастер спорта России по альпинизму, инструктор Валерий Григо-
рьевич Плотников. – В районе Белухи впервые побывал в 1990 году и с 

той поры стараюсь не пропустить ни од-
ного сезона. На Аккеме бываю каждый 
год, мне здесь хорошо: удивительная 
природа – простор, высота, чистейшие 
реки и озера. А какие здесь люди! Летом 
на Белуху идет огромное количество на-
рода – настоящее паломничество. Быва-
ет, вереницы людей с огромными рюк-
заками идут и идут, с раннего утра и до 
поздней ночи, не останавливаясь, про-
ходят мимо. Но чаще подходят к домику 
спасателей, представляются, знакомят-
ся. Компания здесь собирается самая 
удивительная: альпинисты, бывалые 
туристы, художники, путешественники. 

И тут же – экстрасенсы, колдуны, шаманы разного толка. Общаться ин-
тересно со всеми. Есть о чем поговорить!

Служба такая – людей спасать. Головной отряд сибирских спасателей 
базируется в Красноярске. Зимой все работают в городах. Барнаульские, 
горно-алтайские спасатели и альпинисты в горы выезжают летом. Аккем, 
Актру, Телецкое озеро, берега Катуни – везде есть посты МЧС. Главный 
пост, безусловно – в районе Белухи.   

Валерий Плотников
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Белуха притягивает. К ее подножию люди разные приходят. Одни на-
мерены совершить восхождение на вершину, нанимают профессиональ-
ных гидов, проводников, другие рассчитывают на собственные силы. 
На Аккеме спасатели довольно часто видят народ, совершенно непод-
готовленный к высокогорью. С такими «горе-восходителями» подолгу 
задушевно беседуют, рассказывают о погоде и состоянии маршрута, о 
требованиях, предъявляемых к снаряжению и экипировке альпинистов. 
Отговаривают, одним словом. Запретить восхождение, не пустить на гору 
спасатели не могут, не имеют такого права. Могут только дать совет или 
консультацию – если попросят. Ну, а случись что – тут некогда разбирать-
ся: коммерческого клиента лавиной засыпало или бродягу-философа 
камнем придавило. Душа за каждого болит, особенно когда на вершину 
обрушилась непогода. Успели пройти или не прошли «ключ», зарылись 
в снег, пережидают в пещере или дошли до Томских стоянок?  Спасатель 
должен быть выше всевозможных верований, философий и учений. Он 
спасает и помогает каждому, попавшему в беду. Непередаваемая радость, 
когда спасработы завершаются спасением потерпевших, как, к примеру, 
было с группой барнаульских студентов – туристов под руководством 
Юрия Иванова зимой 1992 года.

Спасательные работы на леднике
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– Запоминаются трудные спасательные работы, – рассказывает Вале-
рий Плотников. – Кемеровские туристы, совершавшие зимнее восхож-
дение на Аккемскую стену по маршруту 5 категории трудности (всего в 
альпинизме 6 категорий трудности), попали в лавину. Как часто бывает 
в таких случаях, район накрыла продолжительная непогода. Спасатели 
с Аккема сразу начали поиск пострадавших, когда поняли, что собствен-
ных сил недостаточно, ребят из «Центроспаса» привлекли. Искали долго: 
и остаток зимы, и весной, и летом. Собрали кемеровчан по фрагментам 
примерно через год... 

Звездное лето Белухи. Мощные скалы, разорванные трещинами ле-
допады, неустойчивая погода – внушительный набор всевозможных 
препятствий для альпинистов. Здесь есть маршруты любой трудности.                                  
В 1996 году впервые в районе Белухи состоялся чемпионат России в ле-
довом классе. В соревнованиях приняли участие все известные алтайские 
альпинисты, мастера спорта, барнаульцы Иван Плотников, Владимир Ту-
мялис, Владимир Шаклеев, Сергей Долгов, Виктор Сергеев (Рубцовск), 
Игорь Слободчиков и Николай Зятьков (Горно-Алтайск). И наша алтайская 
команда выиграла чемпионат страны в ледовом классе! Освоено много 
новых сложнейших маршрутов, в том числе по стене, обновлены уже из-
вестные маршруты. Спасатели, конечно же, «болели» за своих. Ну а так, 
как практически все участники чемпионата – мастера спорта и КМС по 
альпинизму, и есть настоящие спасатели, обладатели жетона «Спасение в 
горах», болеть пришлось за всех.

Старожилы Аккема. Постоянно бывают и работают на Аккеме спа-
сатели международного класса барнаульцы и жители Горно-Алтайска: 
Владимир Тумялис, Владимир Катунин, Юрий Пляскин, Сергей Черкасов, 
Сергей Аборнев, Валерий Тыщенко, Евгений Винников, Николай Зятьков, 
Владимир Овсиенко, Павел Тарасенко. Много сил в спасательную службу 
Аккема вложили Валерий Якубовский и Александр Китрис – пока в райо-
не Белухи действовал постоянный пост, Александр был начальником спа-
сательного отряда.

 Солнце еще только намекает на вес-
ну, а Сергей Голодный собирает рюкзак, 
покидает свой уютный, теплый дом в 
селе Аскат. Он уходит к Белухе на полго-
да. Работать на Аккеме Сергей начал в 
70-х годах прошлого века. Дежурил на 
метеостанции, работал в КСС, затем в 
МЧС. В настоящее время он – началь-
ник смены спасателей. «Посты у нас 
временные, один Серега – постоян-
ный», – шутят друзья. Сергей Голодный 
организовал общественность на строи-
тельство православной часовни во имя Сергей Голодный
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архистратига Михаила – этим именем она освящена. Нашлись средства на 
строительство, откликнулись профессионалы, построившие похожую 
церковь в Антарктиде. Собственно, и строили часовню у подножия Белу-
хи по той же уникальной технологии. Сруб ставили на «живом», постоян-
но движущемся моренном валу ледника, потому бревна, для надежности, 
скреплены цепями. Строительство продвигалось трудно, практически 
весь стройматериал пришлось доставлять по воздуху, на вертолете. Стро-
ители наблюдают за своим детищем до сих пор, каждое лето бывают на 
Аккеме. Ведь подобные сооружения есть только в Антарктиде и под Белу-
хой. Спасатели трепетно относятся к святому месту, хранят и оберегают 
его.

Часовня под Белухой

Часовня на языке ледника у самого подножия Белухи открыта для пу-
тешественников постоянно. Здесь можно поставить свечку за успешное 
восхождение и благополучное возвращение или в память о погибших то-
варищах. А то и просто переждать непогоду.

«Лучше гор могут быть только горы». Валерий Григорьевич Плотни-
ков сильно возмущается, когда в его присутствии кто-нибудь из восхо-
дителей высказывается: «Мы Белуху покорили!». – «Ну, какие вы покори-
тели, – рассуждает он. – Гора миллионы лет стояла до вас, и еще столько 
же будет стоять после. Букашки мелкие вы рядом с вершиной! На этот 
раз она просто пустила вас к себе, а могла и не пустить». Сам Валерий 
увлекся альпинизмом в студенческие годы. Пришел на занятия в секцию 
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политехнического института и сразу понял – это то, что надо. Хороший 
способ закалки, самовоспитания, ребята занимаются замечательные. 
К восхождениям готовились серьезно, альпинизм был таким же видом 
спорта, как и другие, как лыжи или легкая атлетика, например. Сильней-
шее впечатление осталось от первой поездки в альпинистский лагерь. 
Он полюбил горы на всю жизнь, альпинизм стал его профессией. Спаса-
тель в горах должен быть готов к любым, самым суровым испытаниям. 
На Белухе Валерий знает все маршруты, но всякий раз идет, как будто 
впервые. К этой вершине он, как и его товарищи, относится с огромным 
уважением.

Белуха

Вершина с характером. Самая северная вершина России – гора Белу-
ха находится на территории Усть-Коксинского района Горного Алтая, яв-
ляется высшей точкой Катунского хребта и всей Сибири. Две ее вершины 
в форме неправильных пирамид возвышаются над массивом: Восточная 
(4509 метров) и Западная (4435 метров), между которыми есть пониже-
ние – «Седло Белухи». Вершины Белухи вместе с находящимися слева и 
справа вершинами Делоне и Короной Алтая, образуют Аккемскую стену, 
почти вертикально падающую вниз в сторону Аккемского ледника. Район 
Белухи находится в зоне повышенной сейсмической активности, здесь ча-
сто бывают землетрясения. Обвалы и лавины постоянно меняют рельеф 
горы, появляются трещины в ледяном покрове. Мощное обледенение  и 



52

суровый климат – у подножья вершины отрицательные температуры дер-
жатся до июня, на вершине же и летом часто бывает температура минус 
20 градусов по Цельсию, ставят Белуху в один ряд с труднодоступными 
памирскими гигантами. Природа, погодные и климатические условия де-
лают восхождения на вершину практически непредсказуемыми. Но, как 
говорят альпинисты: Белуха не для рекордов, а для души. Спасатели Ак-
кемского поста обеспечивают безопасность восходителей, получается – 
спасают и тело их и душу.

Верный помощник спасателей

Стоит отметить, что алтайские альпинисты во все времена рассма-
тривали свое увлечение, как спорт, серьезно готовились к сезону, трени-
ровались. В межсезонье многие альпинисты катались на горных лыжах, 
участвовали в соревнованиях разного ранга по беговым лыжам, занима-
лись спортивным ориентированием. Студенты с целью тренировки и за-
каливания ходили в многокилометровые лыжные походы. Зимой устра-
ивались соревнования по общефизической подготовке альпинистов и 
скалолазов.
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Горам все возрасты 
покорны

Говоря об альпинизме на Алтае, необходимо вспомнить о краевой 
станции юных туристов (КСЮТур). Первые восходители появились здесь в 
1978 году, с приходом на работу известных альпинистов Вячеслава Толма-
чева и Вячеслава Морозова. Эти двое произвели на ребят потрясающее 
впечатление. Мужественные, бывалые, симпатичные покорители вершин 
рассказывали воспитанникам о высокогорных районах, в которых побы-
вали сами, учили пользоваться альпинистским снаряжением, вязать узлы, 
организовывать страховку. 

Специальные тренировки по скалолазанию проводились на «быках» – 
опорах железнодорожного моста через реку Барнаулку. На стене здания 
станции юных туристов, которая выходит во двор, путем углубления швов 
в кирпичной кладке и сколов кирпичей, устроили небольшой скалодром. 
Используя зацепы и верхнюю страховку, ребята поднимались и спуска-
лись по стене. Следы скалодрома на стене видны до сих пор.

Команда альпинистов КСЮТур с первых шагов участвовала во всех го-
родских и краевых соревнованиях по скалолазанию в Усть-Семе и Шемо-
наихе. Юные скалолазы побывали на скалах Искитима в Новосибирской 
области, принимали участие в чемпионате Казахстана. Под руководством 
Вячеслава Толмачева совершили первые спелео-путешествия в пещеры 
Зимняя и Геофизическая Алтайского района. Перспективные спортсмены 
получали путевки в альпинистские лагеря.

Чтобы продолжить занятия альпинизмом, выпускники КСЮТура по-
ступали учиться в те вузы, где этот вид спорта был хорошо развит. Анато-
лий Табачиков, Вячеслав Сидоренко, Дмитрий Жарков поступили в меди-
цинский институт, Олег Язовский и Олег Никифоренко – в педагогический.

Из первого выпуска юных альпинистов получились замечательные 
спортсмены. Мастер спорта СССР по альпинизму, инструктор первой кате-
гории Олег Никифоренко стал чемпионом вооруженных сил СССР по аль-
пинизму, двукратным чемпионом России (1989 и 1990 годы), трехкратным 
чемпионом по альпинизму и чемпионом (1990 год) по скалолазанию Респу-
блики Киргизия, бронзовым призером чемпионата СССР по альпинизму.
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Воспитанники КСЮТура на занятиях в горах Алтая
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Норматив кандидатов в мастера спорта по альпинизму выполнили 
Андрей Пылков, Анатолий Табачиков. Кандидат в мастера спорта по ска-
лолазанию Олег Язовский возглавляет Федерацию скалолазания Алтай-
ского края, тренирует юных скалолазов. Так или иначе, все воспитанники 
первого выпуска в дальнейшем были связаны с подготовкой юных альпи-
нистов. Чаще всего – на сборах в качестве инструкторов, спасателей.

Наступил активный период развития детского альпинизма на Алтае. 
Летом 1991 года педагоги и методисты КСЮТура приняли участие в сбо-
рах в районе горы Белухи. Идея проведения альпинистских сборов для 
учащихся образовательных учреждений Алтайского края принадлежала 
Олегу Никифоренко, его поддержали Людмила Штанько и Владимир Ми-
кушин. Сборы на берегу озера Аккем организовал и провел инструктор-
методист Олег Исаев. 

Затем последовал ряд крупных альпинистских мероприятий с уча-
стием школьников. В 1992 и 1993 годах состоялись весьма многочислен-
ные альпиниады на базе альплагеря Ала-Арча (Киргизия). В альпиниадах 
приняли участие школьники Барнаула, Рубцовска, Заринска. Все освоили 
учебную программу, совершили восхождения на вершины, выполнили 
нормативы «Альпинист России» и разрядные требования. В 1993 и в 1994 
годах проведены успешные и плодотворные альпинистские сборы в уще-
лье Актру Северо-Чуйского хребта Алтайских гор. В 1995 году альпинист-
ские сборы проводились в ущелье Маашей Северо-Чуйского хребта.

После одиннадцатилетнего перерыва в 2006 году детские альпиниа-
ды проводятся совместно с Западно-Сибирским поисково-спасательным 
отрядом. Руководитель сборов Людмила Штанько, старший инструктор 
Алексей Черкасов. Инструкторами отделений работали рубцовчане: ма-
стер спорта СССР по альпинизму, спасатель международного класса Вик-
тор Сергеев, кандидаты в мастера спорта по альпинизму Виктор Соколов 
и Евгений Семенов, инструктор Геннадий Михайлов. Барнаул на альпи-
ниаде представляли мастер спорта по альпинизму, спасатель междуна-
родного класса Владимир Тумялис, инструктор по альпинизму, спасатель 
международного класса Владимир Катунин. Медицинское обслуживание 
обеспечивал врач-спасатель Алексей Калашников.

В 2007 году в районе ущелья Актру состоялась альпиниада, посвя-
щенная 70-летию Алтайского края. Мероприятие организовано в рамках 
краевой целевой программы «Молодежь Алтая». Студенты и школьники 
Барнаула и Рубцовска прошли специальную подготовку по технике пере-
движения на различных формах горного рельефа, сдали зачеты, совер-
шили восхождения на вершины Кзылташ, Купол трех озер.

Самая многочисленная альпиниада учащейся молодежи состоялась в 
2008 году. В ущелье Актру прибыли команды из Рубцовска, Новоалтайска, 
Павловского района, Барнаульского детского дома № 6 – всего 67 юных 
альпинистов. Все они прошли цикл занятий, совершили восхождения на 
вершины. В рамках мероприятия прошел семинар-практикум руководи-
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телей детских объединений по обеспечению безопасности путешествий 
в горах. Альпиниада поддержана грантом администрации Алтайского 
края в области молодежной политики.

В мае 2009 года в районе Софийского ледника Южно-Чуйского хреб-
та прошли учебные сборы по разработке альпинистских маршрутов. 
Определены места занятий на скальном и ледовом рельефах, возможные 
маршруты восхождений 1–2 категории трудности. Инструкторская груп-
па прошла эталонный маршрут 1 категории трудности. В августовских 
сборах того же года приняли участие 20 юных альпинистов. Альплагерь 
разбили у подножия вершины Белуха. Знакомство с высокогорным рай-
оном, определение рекреационных возможностей местности для разви-
тия детского и молодежного альпинизма – основная цель мероприятия. 
Спортсмены совершили восхождение на вершину Броня по маршруту                    
I категории трудности. 

С 2009 года КСЮТур альпинистские мероприятия временно не про-
водит. Восхождения на вершины продолжают совершать участники ту-
ристических походов. Так, в 2010 году педагоги и учащиеся побывали в 
районе Белухи. В числе восходителей были семейные связки: педагог до-
полнительного образования Надежда Варфоломеева и ее сын Андрей из 
Павловского района, педагог дополнительного образования Галина Бо-
родина и ее сын Андрей из ЗАТО «Сибирский».

Барнаульский клуб альпинистов
Три года спустя после тра-

гедии на Эвересте, в 2000 году, 
практически на пустом месте 
создан Барнаульский городской 
клуб альпинистов (БАКа).  Ребята 
нашли подвальное помещение в 
центре города, отремонтировали 
и приспособили его для занятий 
и встреч. БАКа стал популярным 
среди барнаульской молодежи. 
Ежегодно сюда приходят десятки 
молодых людей, многие остают-
ся, принимают решение серьез-
но заняться альпинизмом. За 15 
лет «баковцы» неоднократно по-
бывали в горах Алтая, Памира, 
Тянь-Шаня, совершили восхож-
дения на интересные вершины. В 
клубе выросли свои инструктора 
по альпинизму, спасатели.Павел Гаврищенко
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В парке «Изумрудный» построен первый в крае скалодром на откры-
том воздухе. Основой для него стала конструкция, используемая зимой 
для тренировок и проведения соревнований по ледолазанию, став пре-
красным дополнением к уже известной зимней «сосульке». Специаль-
ный 15-метровый столб в парке «Изумрудный» заливается каждую зиму, 
на нем проводятся соревнования по ледолазанию городского, краевого 
уровня. Проходил здесь этап чемпионата России по технике альпинизма 
в ледовом классе. В помещении клуба построен и оборудован первый в 
Алтайском крае боулдеринговый зал, продолжается поиск места для раз-
мещения Музея истории альпинизма на Алтае.

Клуб растет и развивается, возрождаются традиции альпинизма на 
Алтае. Самый большой вклад в его развитие внес первый президент клу-
ба Павел Гаврищенко (на снимке). Так началась эпоха клубного альпиниз-
ма на Алтае. В настоящее время альпинистские клубы есть в Бийске, Руб-
цовске.

Молодежь в ущелье Туюксу. Тянь-Шань
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Скалолазание
 

Основоположниками алтайского скалолазания можно считать эми-
грировавшего в Израиль Григория Шилянского, а также ныне здравству-
ющих и проживающих в Барнауле Вячеслава Кудрявцева, Владимира 
Кастюрина и преподавателя Алтайского государственного технического 
университета Михаила Кондратенко.

Есть воспоминания, что первое подобие соревнований по скалолаза-
нию состоялось в районе Манжерока в самом начале 60-х годов прошло-
го века. Это был скальный массив, так называемая Луковка. 

 Вячеслав Кудрявцев вспоминал, что скалы в районе поселка Усть-
Сема нашли в 1963 году. С того времени эти скалы стали самым популяр-
ным местом проведения первенства Алтайского края по спортивному 
скалолазанию. Есть упоминание о том, что в 1966 году в чемпионате Ал-
тайского края по спортивному скалолазанию чемпионом в личном заче-
те стал студент политехнического института Вячеслав Толмачев. Есть еще 
одно свидетельство о лидерстве алтайских студентов – «политехников». 
В краевых соревнованиях по спортивному скалолазанию в мае 1968 года 
в лагере «Скалолаз» на берегу Катуни участвовали две команды из этого 
института. Среди вузовских команд первые места заняли женская и муж-
ская команды АПИ. В личном первенстве у женщин лучшее время пока-
зала Вера Благовещенская, у мужчин первые пять мест заняли студенты 
политехнического института В. Толмачев, А. Алмазкин, Л. Ткаченко, А. Ков-
тун, П. Аржанов. В чемпионате среди спортобществ команда ДСО  «Буре-
вестник», основу которой составляли «политехники», стала второй, вслед 
за спортсменами ДСО «Труд». Вячеслав Толмачев стал чемпионом края в 
личном зачете.

На следующий год в традиционных соревнованиях по скалолазанию 
в районе поселка Усть-Сема участвуют 10 команд. Женская команда по-
литехнического института заняла второе место, уступив «пальму первен-
ства» команде ДСО «Труд», а мужская команда, в составе которой Л. Тка-
ченко, П. Аржанов, О. Крутилов, В. Высоцкий, Р. Кайгородов – первое 
место. 
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Расцвет спортивного скалолазания приходится на 70-е годы. Все со-
ревнования проходили на естественных скалах. Первенство Алтайско-
го края проводили в основном в районе поселка Усть-Сема Республики 
Алтай. Тренировались на скалах в районе Шемонаихи (Казахстан), в селе 
Саввушки (Змеиногорский район), выезжали в Чергу, однажды прово-
дили первенство края в Турочаке, традиционными были сборы на Крас-
ноярских Столбах. В Барнаульском педагогическом институте секцию 
альпинизма и скалолазания в то время возглавлял Владимир Завчук, в 
Алтайском сельскохозяйственном институте, а затем в спортобществе 
«Урожай» – Валентина Буняева, в Алтайском медицинском институте – 
Юрий Лопатин. Но самая многочисленная секция была в Алтайском по-
литехническом институте. Секцию в разное время возглавляли разные 
руководители, среди них кандидат в мастера спорта по альпинизму и по 
скалолазанию Алексей Алмазкин. Много лет главным судьей краевых со-
ревнований по спортивному скалолазанию был Петр Аржанов, он создал 
основы судейства в этом виде спорта на Алтае. 

Заметные результаты были достигнуты в первенствах центральных 
советов ДСО «Буревестник» и «Урожай». Спортсмены с Алтая выезжали 
на сборы в Крым, участвовали во всех соревнованиях, которые про-
ходили традиционно в мае на скалах в районах Планерского, Ласпи, 
Судака. Команда аграрных спортсменов была в числе лидеров, зани-
мала 2-3 места, уступив первенство только скалолазам Красноярска и 
Воронежа. Абсолютной чемпионкой ДСО «Урожай» в 1977 году была 
выпускница агрономического факультета АСХИ Любовь Щенникова. 
Агрономический факультет дал еще одного сильнейшего скалолаза 
страны Михаила Вершинина. Начинал он в секции Алтайского сельско-
хозяйственного института, участвовал в краевых соревнованиях по 
скалолазанию, но скоро стал выезжать на сборы и соревнования само-
стоятельно. Участвовал и побеждал во всероссийских первенствах и 
чемпионатах страны. Затем в составе сборной команды России прини-
мал участие в международных соревнованиях. В 80-е годы прошлого 
века мастер спорта, семикратный чемпион СССР, многократный чемпи-
он России по спортивному скалолазанию Михаил Вершинин уверенно 
входил в число лидеров мирового скалолазания. Свои выступления он 
завершил, когда началась эпоха стендового лазания в закрытых поме-
щениях.

Погружение в Сибирь. Казалось, ураганный ветер разорвет палатку 
в клочья. Потом ее вовсе засыпало снегом под самую «макушку». Условия 
для жизни неподходящие, непогода накрыла район Белухи надолго. Мед-
ленно в снежном мареве тянутся часы, дни, недели…Что делает здесь за-
росший щетиной человек? Это альпинист Миша Вершинин фотографиру-
ет Белуху, и он не уйдет с перевала, пока не получит тот единственный 
кадр, ради которого добирался сюда за тысячу километров. В этом он 
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Михаил Вершинин на тренировке на Красноярских Столбах
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Михаил Вершинин отрабатывает элементы лазания по отвесной скале
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весь, он такой – пока не сделает дело, ради которого стремился к заоблач-
ным высотам, не уйдет. Так было в спорте, так стало в новом для него деле.

Скалолаз и профессиональный фотохудожник, достигший высот в 
спорте и в фотоделе, наша гордость, наш земляк Михаил Вершинин. Ма-
стер спорта, семикратный чемпион СССР, многократный чемпион России 
по спортивному скалолазанию. На протяжении нескольких лет в составе 
сборной команды достойно представлял страну на международных со-
ревнованиях. Помнит и общается со своими первыми и единственными 
тренерами и наставниками – по жизни и в спорте – это барнаульцы Нико-
лай Кузнецов и Валентина Буняева.

Член Союза фотохудожников России с 2004 года Михаил Вершинин – 
внештатный фотограф журнала «National Geographic Россия». В настоящее 
время фотография – основной вид деятельности. Главная тема творче-
ства – сибирская природа: горы, тайга, озера, просторы Байкала, Горно-
го Алтая, Хакасии, Тувы, арктической части Сибири и бесконечные дали 
суровой и неизученной до конца красоты Саян. Любимый жанр – пейзаж, 
съемка экстремальных видов спорта. Благодаря упорству и одержимости 
фотографией Михаил вырос в самобытного мастера, обладающего редким 
даром чувства природы и наделенного взглядом настоящего живописца. 

Снимал и за границей – в Европе, Азии и Америке, но, по словам фото-
художника, ничто и никогда не вдохновляло его так, как сибирская земля. 

– Фотографировать нужно там, где живешь, то, что ты хорошо знаешь, 
что близко твоей душе, – считает он. 

Михаил Вершинин – фигура, личность, настоящий сибиряк. Родив-
шись на Алтае,  он связал свою жизнь с Красноярском, именно здесь вы-
рос в большого спортсмена, став одним из сильнейших  скалолазов стра-
ны. Сегодня он широко известен как фотохудожник. 

Поймать ветер в объектив. Михаил – кочевник, в поисках новых ка-
дров все время идет вперед и работает в любое время года и при любой 
погоде. Романтик, он показывает красоту земли в местах,  доступных и не 
доступных человеку,  где ее можно увидеть, только поднявшись в горы, 
или взлетев, как птица, на дельтаплане, отдавшись мощной природной 
стихии, а познать – только пристально всмотревшись в ее черты. На по-
иски своего, уникального кадра, Михаилу порой приходится  тратить дни, 
недели, месяцы, иногда годы. При этом достичь желаемого результата по-
рой бывает очень нелегко. 

– Одной из самых интересных экспедиций для меня стало путеше-
ствие на Байкал, где на  мысе Хобой, самой северной точке острова Оль-
хон, я снимал ледоход. Лед на Байкале сходит всего за пару дней, он не-
сется мощным беспрерывным потоком. Незабываемое зрелище! Однако 
в кадре я никак не мог передать эту бешеную динамику, не получалось – и 
все. Я уже считал съемки неудавшимися, когда, буквально за день до отъ-
езда, мне повезло. Сильнейший ветер сгонял последние льдины в заливы 
с двух сторон от мыса. Льду не хватало места, мощнейшие потоки возду-
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ха выталкивали его из заливов, мыс не давал им хода назад. И вдруг две 
ледяные кристальные гирлянды начали двигаться навстречу друг другу, 
пересеклись, образуя дорожку, которая наперекор ветру ушла обратно в 
море. Мне удалось запечатлеть это грандиозное действо, снимок я назвал 
«Уходящий лед Байкала», – вспоминает Михаил.

Родился Михаил Вершинин на Алтае, в селе Акатьево Солтонского 
района, где прошли его школьные годы. Здесь началось его знакомство с 
первозданной природой. Когда учился в четвертом классе, на день рож-
дения отец подарил ему фотоаппарат «Смена». С того момента и началось 
его увлечение фотографией. 

– Снимал я все подряд: родственников, друзей, деревенские дома, 
окрестные виды, – рассказывает Михаил. – Естественно, навыков у меня 
не было никаких, учиться в нашей деревне было не у кого. Затем, поступив 
в Алтайский сельскохозяйственный институт, стал посещать фотокружок. 
Одновременно серьезно увлекся альпинизмом и скалолазанием. Однаж-
ды, после того, как я пропустил тренировку из-за занятий в студии, тренер 
мне поставила жесткое условие: «Выбирай: или фотография, или спорт». 
В то время я выбрал спорт. Сейчас понимаю, это был правильный выбор. 
Я такой – если выбрал какое-то  дело, ухожу в него «с головой», мне не-
обходимо постичь его в совершенстве, добиться результата. Занимался 
альпинизмом, скалолазанием – очень уж меня увлекло. Одним словом – 

Михаил Вершинин. Скалы в районе Усть-Семы, 2013 год
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мир посмотрел! Когда закончил выступать, у меня, как говорится, не было 
ни кола, ни двора. Надо было обустраиваться, сосредоточился на делах. 

Михаила Вершинина всегда отличало упорство в достижении постав-
ленных целей. В 18 лет он занялся скалолазанием, уже через год стал луч-
шим в крае и соревновался со спортсменами других регионов страны. На 
Алтае не было условий для спортивного роста, он уехал в Красноярск и 
там 15 лет жизни посвятил профессиональному спорту, добившись всех 
мыслимых и немыслимых высот. Как говорится, создал семью, построил 
дом, посадил дерево и вырастил сына. Но центром своего земного при-
тяжения по-прежнему считает Алтай.

Когда появилась возможность, вернулся к увлечению детства и 
юности – фотографии. И в этом виде профессиональной деятельности 
снова быстро и уверенно пошел в гору. Победитель конкурса журна-
ла «National Geographic Россия», финалист международных конкурсов 
«Фотограф дикой природы «Золотая черепаха» в номинации «Искусство 
природы». Коллекцию наград украшает золотая медаль международ-
ного конкурса в Австрии FIAP Trierenberg Super Circuit в особой теме 
«Ночное изображение». Михаил Вершинин победитель национального 
конкурса «Русский пейзаж», золотой и бронзовый медалист междуна-
родного фотоконкурса северных и арктических фотографий. Солидный 
список регалий для человека, который начал заниматься фотографией 
всего десять лет назад.

Михаил Вершинин на выставке своих работ
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На вопрос – насколько на выбор пейзажного направления фотогра-
фии повлиял альпинизм, Михаил Вершинин отвечает: 

– Безусловно, связь есть. Когда я занимался скалолазанием, альпи-
низмом, мы же не просто лазали по скалам, совершали восхождения на 
вершины, но посещали удивительные, интересные места. Хотелось запе-
чатлеть ту красоту, которую я видел. В годы спортивной карьеры это же-
лание осталось нереализованным. Оно копилось и  в итоге выразилось в 
увлечении пейзажной фотографией.

С самого раннего детства Михаил умел чувствовать и ценить красо-
ту родной природы. По его словам, такое понимание у него в крови, от 
предков:

– Я очень хорошо помню своего прадеда А. Каратаева, который всю 
жизнь прожил в деревне до 105 лет! Работал и жил он размеренно, без 
суеты, никуда не торопясь и всюду успевая. Труд на земле был для него 
в радость. Работая, он любил созерцать природу и потом делиться сво-
ими впечатлениями. Помню, когда мне было лет пять, а прадеду – уже за 
90, он помогал мужчинам поправить покосившуюся ограду нашего дома.                        
В качестве опоры старик вбил в землю тополевый кол, который через не-
которое время вдруг принялся, ожил, начал расти. Рос я, росло и дерево. 
Сколько помню себя, столько помню и этот тополь. В детстве я постоян-
но лазал на него, по весне крепил скворечники. Летом, ночуя на веранде, 
любил слушать, как дерево шумит на ветру, осенью смотрел, как опадают 
листья. Давно уже нет того дома, нет прадеда, моих родителей, а тополь 
живет. Я всегда подхожу к нему, когда бываю в родных местах. Для меня 
он – как возвращение в детство. Глядя на него, я особенно ощущаю связь 
времен и единение человека с природой… 

В настоящее время Михаил Вершинин покоряет бескрайние просто-
ры Севера, всерьез увлекся Арктикой.
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Я выбираю 
Алтай

 Горы и море. Две стихии на земле выхо-
дят за грань обычного, поражают вообра-
жение человека своей мощью и простором. 
Люди моря находятся в лучшем положении, 
их любовь к водной стихии совмещается с 
полезной деятельностью. Море Бондарчук 
полюбил в ранней молодости, когда стал 
студентом Одесского сельскохозяйствен-
ного института. С ребятами они пропадали 
на берегу, купались, наблюдали, как в порт 
заходили корабли. Они были сказочно кра-
сивы, овеяны романтикой дальних стран-
ствий, притягивали к себе обещанием луче-
зарного будущего. Можно было просто 
сидеть на пирсе и рыбачить. И таким обра-
зом питаться, что также немаловажно в го-
лодные послевоенные годы. На золотую 

рыбку молодые не надеялись, все надеялись только на себя, готовились к 
самостоятельной трудовой жизни. Им предстояло восстановить страну, 
разрушенную войной.

Но в те же студенческие годы в жизнь Николая Бондарчука вошел аль-
пинизм. В сельскохозяйственном институте приветствовались занятия 
спортом, каждый студент мог выбрать спортивную секцию и заниматься. 
Бондарчук всерьез занимался спортивной гимнастикой, достиг значи-
тельных результатов, но потом выбрал альпинизм. Несмотря на кажущу-
юся нелогичность, бесполезность, горы дают возможность ярко почув-
ствовать все, чем сильна и прекрасна жизнь: трудность борьбы и радость 
победы, величественную красоту природы, надежную дружбу. Централь-
ный и Северный Кавказ, Памир притягивали своей красотой, величием. 

Эти стихии – море и горы вошли в жизнь Николая Бондарчука в годы 
его ранней молодости, да так и остались с ним навсегда. Думается, что 

Николай Бондарчук 
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Алтай для постоянного жительства он выбрал еще и потому, что совсем 
рядом горы.

Но в самом  начале, в годы студенчества, была еще и третья стихия – 
целина, великое переселение молодого народа в середине прошлого 
века. 

В 1954 году по решению партии и правительства начинается массо-
вое освоение целинных и залежных земель в восточных районах страны. 
На Алтай в первые  годы прибыло 53 тысячи новоселов-целинников. По 
железной дороге шли составы, на платформах перемещались новенькие 
тракторы и комбайны, из окон вагонов глядели молодые, веселые лица.                  
В компании этих вполне счастливых людей хлопцы и девчата с Украины, 
их было много. «Здравствуй, дорога длинная, здравствуй, земля целин-
ная! Здравствуй, простор широкий, весну и молодость встречай свою», – 
пели в тех вагонах. В освоении целины активно участвовали и местные 
жители – труженики колхозов и МТС. Всего за период 1954–1958 годов 
на Алтае были освоены миллионы гектаров новых земель. За первые три 
года страна получила более девяти миллионов тонн алтайского хлеба. 

Но целина дала не только много хлеба. Развитие получили и другие 
отрасли. Укреплялось животноводство. Село насыщалось современной 
техникой, к урожайному полю тянулись магистрали. Завершено строи-
тельство железной дороги Кулунда–Барнаул, вступила в строй ветка Ка-
расук–Камень. 

Вместе с производством обустраивались, хорошели села. С первого 
колышка и палаток в крае выросло 78 новых совхозов. Но в еще большей 
степени целину осваивали прежние колхозы и совхозы: они расширялись 
и обновлялись. Так что выражение «люди поднимали целину – целина 
поднимала людей» очень точное. На Алтае не раз высаживались и подол-
гу работали писательские десанты, перед целинниками выступали арти-
сты МХАТа, других театров и эстрады самых разных городов страны. 

Обычай помогать селу в посевную и в уборочную страду вошел в при-
вычку в первую целинную пятилетку, закрепился в последующие годы. 
Главной рабочей силой были студенты аграрных вузов и средних специ-
альных учебных заведений аграрного профиля. Бывали на целине и сту-
денты Одесского государственного сельскохозяйственного института. 
Рассказы «бывалых» студентов-механизаторов о целине вдохновляли не 
только первокурсников. 

Следующий этап освоения целины требовал молодых, энергичных 
специалистов. И снова откликнулся комсомол. Выпускники вузов амби-
циозны, им хочется быть самостоятельными, попробовать сделать что-то 
самому и подальше от родного дома. Так что вопрос распределения для 
выпускника факультета «Зоотехния» Одесского государственного сель-
скохозяйственного института Николая Бондарчука был решен задолго до 
получения диплома: «Если будет место зоотехника – я выбираю Алтай!». 
Это была его личная просьба. 
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На Алтай украинские молодые специалисты прибыли вчетвером. Та-
ким образом, летом 1959 года в совхозе «Беловский»» Троицкого района 
появился молоденький, но вполне профессиональный 23-летний зоотех-
ник-селекционер Николай Бондарчук. Этому хозяйству отдано два года 
трудовой биографии.

Грамотного, инициативного специалиста Николая Михайловича Бон-
дарчука заметили, должность главного зоотехника совхоза «Ельцовский» 
Ельцовского района считалась повышением по службе. В те времена 
сильно не спрашивали, хочешь – не хочешь перебраться на новое место? 
Партия сказала: «Надо!». И вот, не успев обжиться и завести семью, на-
легке переезжает Бондарчук в Ельцовский район. Следующее место ра-
боты – племсовхоз «Верхне-Обский» Смоленского района. Частую смену 
записей в трудовой книжке нельзя объяснить любовью к перемене мест. 
Такова была политика того времени – направить молодого специалиста 
на работу в то хозяйство, где он принесет большую пользу. В племсовхозе 
в то время строился крупный животноводческий комплекс.

В 1970 году Николай Михайлович Бондарчук назначен директором 
племсовхоза «Верхне-Обский». И в этом же году выполнил норматив ма-
стера спорта СССР по альпинизму! Случай уникальный: директор сельско-
хозяйственного производства и мастер спорта! Такого явления не было 
ни в алтайской деревне, ни в советском спорте ни до, ни после.

 Самые значительные 
события в жизни Николая 
Михайловича Бондарчука 
произошли в селе Верхне-
Обском Смоленского райо-
на. Здесь он успешно вопло-
щал свои знания и самые 
смелые замыслы. Без отрыва 
от производства занимался 
наукой и спортом. Здесь соз-
дал семью с хорошей мест-
ной девушкой Зиной, здесь 
родились сыновья. В Верхне-
Обском у него все получа-
лось!

Николай Михайлович ру-
ководил совхозом, Зинаида 
Прокопьевна учила ребяти-
шек в местной школе. Работы 
хватало каждому, дома соби-
рались за вечерним столом.

– Как принято в любой се-
мье, мы за ужином делились Николай Бондарчук с супругой Зинаидой 
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впечатлениями от прожитого дня, рассказывали друг другу о своих про-
блемах, – вспоминает Зинаида Прокопьевна Бондарчук. – Но вмешатель-
ство в дела супруга не приветствовалось, в этом Николай Михайлович 
был строг: каждый должен заниматься своим делом.

Зинаида Прокопьевна старалась не подводить мужа, во всем ему соот-
ветствовать. Впоследствии, когда жили в городе, ей было присвоено зва-
ние «Отличник народного образования», ее имя занесено в книгу «Учителя 
Барнаула». Но пока жили в Верхне-Обском, и потом, когда переехали в Бар-
наул, она работала в школе, воспитывала сыновей, занималась обустрой-
ством  сельского, потом и городского дома, огородничала, занималась да-
чей.  Делала все, чтобы муж мог отдохнуть от забот, чтобы его тянуло домой.

– Примером для нас были мои родители, сельские учителя. В домашних 
делах и в воспитании наших детей много помогала мама Мария Андреевна 
Медведева,– рассказывает Зинаида Прокопьевна. – Николай Михайлович 
звал свою тещу мамой, у них было полное взаимопонимание. Иногда до 
обиды доходило: «Мама, почему ты всегда на стороне Николая?»

Она отвечает: «Дочка, мы женщины, всегда поймем друг друга. А он 
мужчина, у него работа ответственная. Ему помогать надо, бережно к нему 
относиться». Родители уберегли от многих необдуманных поступков Нико-
лая Михайловича. Зинаида Прокопьевна также взвешивала каждое свое 
слово, каждый свой поступок, жила с оглядкой на родителей да на мужа.

«От людей на деревне не спрячешься…», – слова известной песни.                       
В деревне каждый человек на виду. Николай и Зинаида Бондарчуки жили 
открыто, их семейный уклад не вызывал пересудов. Они не считали себя 
провинциалами, жизнь этих двух сельских интеллигентов была до краев 
наполнена работой, воспитанием детей, общественной деятельностью, 
общением с родственниками и друзьями. Они любили свое красивое 
село, вольно раскинувшееся на высоком берегу реки Катуни, свой скром-
ный деревенский домик. Нечасто, но уезжали в отпуск вместе, брали с 
собой ребятишек. Чаще Николай Михайлович уезжал один – на сборы, в 
высокогорные экспедиции. За него волновались, ждали писем, а к осени 
все собирались дома, с новыми силами принимались за работу.

Отмечает Зинаида Прокопьевна и такую черту характера своего мужа: 
он был добытчиком, без лишних разговоров брал на себя заботу об обе-
спечении семьи всем необходимым. В доме всегда был запас продуктов. 
Делались заготовки из собственных ягод и овощей, которые выращива-
лись на огороде, на даче. Николай ходил на охоту, очень любил рыбачить, 
сам хорошо готовил.

Особенно рыбу любил. Сам наловит, почистит, изжарит и съест, как 
говорится, с головою и хвостом, так, что небольшая хребтинка останется 
от той рыбы.

 Зинаида и Николай Бондарчуки были очень молоды, но на их моло-
дых плечах лежала огромная ответственность за судьбы односельчан, 
большого совхозного хозяйства.
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Была в те времена такая практика: справляется руководитель, успеш-
но работает – надо «перебросить» на другой участок, чтобы и там он 
«поднял отрасль на должную высоту». Несколько предложений о «пере-
броске» получил Николай Михайлович Бондарчук. Предлагали даже пар-
тийную работу. Покидать ставший родным совхоз он не хотел и не соби-
рался до тех пор, пока не появилась перспектива перебраться в краевой 
центр. Решение о переезде в Барнаул принималось на семейном совете, 
и оно было непростым: «Мы долго обсуждали эту перспективу, советова-
лись, пока не пришли к единому мнению – надо ехать, другого случая мо-
жет и не представится».

В 1975 году Николай Михайлович Бондарчук назначен начальником 
краевого объединения «Алтайскотопром». Квартиру в Барнауле получи-
ли только через год, до этого ему пришлось жить в гостинице. Зинаида 
Прокопьевна с детьми оставалась в Верхне-Обском.

– Он очень скучал, приезжал к нам каждые выходные. Чаще всего – на 
поезде, – вспоминает Зинаида Прокопьевна.

Потом, когда окончательно переехали в Барнаул, Бондарчук не за-
бывал односельчан, всю свою жизнь поддерживал с ними самые друже-
ственные отношения. Добрые отношения остались с семьей Смакотиных 
из Верхне-Обского. 

Также через всю жизнь пронес Николай дружбу с украинскими дру-
зьями детства, в числе которых был Лева Сетковецкий.

– Детство Николая пришлось на годы фашистской оккупации, – рас-
сказывает Зинаида Прокопьевна. – Семья Бондарчуков жила в Винниц-
кой области на Украине. Евгения Родионовна Бондарчук спасла от верной 
гибели, на руках вынесла пятилетнего Леву. Он был Николаю названным 
братом. Уже взрослым Сетковецкий эмигрировал в США, но отношения 
поддерживали.

***
 В Барнауле появились новые знакомые и друзья. Бондарчук легко 

сходился с людьми, мог поддержать любой разговор. Тем не менее, че-
ловек тонкий, деликатный, Николай Михайлович не смешивал такие по-
нятия, как дом и работа. На службу уходил в добром настроении, а возвра-
щался, порой, усталым, раздраженным. Но все свои проблемы оставлял 
за порогом. Дом, семья были его надежным тылом, его крепостью.

– Но друзья были, и их было немало. Я их по голосам узнавала – вспо-
минает Зинаида Прокопьевна. – Часто звонили из Кулунды, Немецкого 
национального, других районов края. В гости забегали бийчане Виталий 
Семенович Моисеев, Юрий Пьяных. Люди тактичные, они не досаждали 
своим общением. 

– А что, «бледнолицый брат мой», не махнуть ли нам на рыбалку? – Так 
к Николаю Михайловичу мог обратиться секретарь крайкома партии по 
сельскому хозяйству Василий Иванович Овчинников.
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– О да, Монтигомо-ястребиный коготь, я готов!
– Прихожу как-то с работы, вся прихожая книгами завалена, – расска-

зывает Зинаида Прокопьевна. – Книги по специальности, про сельское 
хозяйство. Но много и художественной литературы – таких книг в то вре-
мя было не достать. «Откуда добро?» – спрашиваю.

– Василий Иванович свою библиотеку разбирал и вот поделился, – от-
вечает Николай Михайлович.

Бывали в гостях у Бондарчуков известные московские альпинисты 
Эдуард  Викентьевич  Мысловский, Владимир Николаевич Шатаев, Вале-
рий Георгиевич Эпов.

Зинаида Прокопьевна помнит визиты на Алтай Героя Социалисти-
ческого труда Павла Михайловича Лукьянчикова. Уроженец Алтайского 
края, он жил и работал на Украине, в последнее время был председате-
лем Винницкого облсовпрофа (Винница – родина Бондарчука).

– Павел Михайлович Лукьянчиков часто бывал у нас в гостях, мы 
встречали его, как родного. Останавливался у нас на даче, ездили вместе 
с Павлом Михайловичем в его родной Шипуновский район. Умудренный 
всеми тонкостями сельскохозяйственного производства Павел Михайло-
вич много помогал по работе, подсказывал.

Наград у него было много, но он носил только Звезду Героя Социа-
листического Труда, – вспоминает Зинаида Прокопьевна. – Был сельский 
праздник, мы скромно сидели на скамеечке в качестве зрителей. Люди 
спрашивают Николая:

– Это что за Герой Соцтруда к твоей супруге притулился?
– Это друг семьи, – отвечает Бондарчук.
Отношения с людьми складывались непросто, с Николаем надо было 

совпасть, быть с ним на одной волне. Но уж если дружил с кем, то всю 
жизнь. Столько лет прошло, а друзья, их душевное тепло, добро, исходя-
щее от них, помнятся.

Большое видится на расстоянии. В селе появился новый человек. На 
что в первую очередь обратят внимание односельчане? На то, как этот 
человек выглядит. Владимир Попов, в то время старшеклассник местной 
средней школы, вспоминает: 

– Новый главный зоотехник нашего совхоза оказался совсем еще 
молодым. Высокий, стройный, симпатичный, он понравился всем. Под-
купала общительность, прекрасное чувство юмора – сам умел шутить и 
понимал других. Узнали Николая Бондарчука поближе, открыли в нем и 
другие качества. Спортивный, общительный, разносторонне образован-
ный человек широких взглядов. Но при этом – целеустремленный, после-
довательный: уж если наметит какую-то цель, пойдет до конца. Цели были 
благие, молодой человек  знал, как грамотно вести сельское хозяйство, 
правильно устраивать собственную личную жизнь.

В Верхне-Обском встретил Николай Бондарчук свою судьбу. Выпуск-
ница Бийского педагогического института Зина Попова вернулась в род-
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ное село, приступила к работе в школе. Зинаида Прокопьевна понрави-
лась сразу, а после года прогулок по берегу Катуни Николай Михайлович 
сделал предложение. Как и предсказывали старожилы здешних мест, се-
мья получилась прочная.

Брат Зинаиды Прокопьевны Владимир вспоминает:
– Я часто гостил в их просторном, но пока еще совсем пустом доме, 

готовился к выпускным экзаменам в школе.
 Получилось так, что Николай Бондарчук приобщил к альпинизму 

почти всю семью Поповых. В альплагерь Актру по путевке должна была 
ехать старшая сестра, но она не могла, пришлось ехать десятикласснику 
Владимиру.

Инструктор меня спрашивает: «Мальчик, ты зачем приехал?» Ника-
кой скидки на мой возраст никто не делал, рюкзак мне достался вполне 
взрослый. А еще поверх рюкзака охапка дров. Наверх полз на четверень-
ках. Смену честно отходил, получил значок «Альпинист СССР». На этом 
мой альпинизм и закончился.

Совхоз «Верхне-Обский» оказался в надежных руках. Бондарчук, как 
говорится, пришелся ко двору, рабочие совхоза отзывались о своем глав-
ном зоотехнике, а потом и о директоре только в превосходной степени.  
Его любили, и любить было за что. «Наш совхоз поднялся, благодаря Бон-
дарчуку!» – говорят сегодня сельчане. Он воспитывал специалистов, до-
верял им, как самому себе. Люди платили ему тем же.

 Качество деревенской жизни выходило на новый уровень. Современ-
ным своим видом село Верхне-Обское обязано Бондарчуку. Он серьезно 
занимался благоустройством села, делал многое для того, чтобы сельчане 
жили достойно. Построены улицы жилых домов, просторная школа с хо-
рошим спортзалом.

– Мы с Николаем Бондарчуком на рыбалке познакомились, – вспомина-
ет председатель рабочего комитета совхоза «Верхне-Обский» Виктор Алек-
сандрович Гайдук. – Дружба продолжалась и тогда, когда он уехал в Барна-
ул. Мы часто и подолгу беседовали. Бондарчук – единственный директор, с 
которым у меня не было разногласий…  Я в Бийск уезжал работать. Он меня 
там нашел, спрашивает: «Долго от родного села бегать будешь?»  Я отвечаю: 
«Равноценную квартиру в Верхне-Обском даешь – и я дома!» 

Через неделю Виктор Александрович Гайдук вернулся в родное село, 
работал заведующим гаражом, потом выбрали его председателем рабо-
чего комитета совхоза. 

– А еще была у нашего директора такая особенность: к себе на раз-
борки не вызывал, являлся на рабочее место сам, – вспоминает Виктор 
Гайдук. – И между делом с шутками, да прибаутками, столько заданий да 
поручений «навешает»! Да такой подходец найдет, что не открутишься, 
выполнишь все его поручения в полном объеме. Он умел найти общий 
язык и тему для разговора, как с простым рабочим, так и с академиком – 
так нам думалось.
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Берегоукрепление на реке Катуни

Начали вспоминать, кто строил село Верхне-Обское? Да Бондарчук и 
строил. Одно только берегоукрепление Катуни чего стоит! Катунь вдруг 
начала менять русло:  коренная вода в июне приходит, высокий берег об-
рушается. Быстрая, напористая река пошла в наступление на село, до 15 
метров почвы в год смывала. Бондарчук разработал проект, все согласо-
вал, и началась большая стройка. Берегоукрепление строили долго, за 
счет совхоза, собственными силами. Зато село спасли. Самые крупные 
строительные объекты Верхне-Обского начинались при Бондарчуке, он 
далеко вперед смотрел.

Николай Михайлович Бондарчук заботился о здоровье и хорошем от-
дыхе рабочих совхоза. Построили профилакторий, в нем ежегодно отды-
хали совхозные рабочие. Был заключен договор с Кузбассом о строитель-
стве корпуса санатория в Белокурихе – ежегодно рабочие получали 25 
путевок. Сельчане часто ездили за границу, отдыхали в Болгарии, Польше, 
Чехословакии. Виктор Александрович Гайдук вспоминает:

– Вызывает Николай Михайлович:  «Срочно готовь списки передови-
ков, скотников, доярок, свинарок. Пусть мир посмотрят».

Спорт в селе был очень популярным. Лыж закупили столько, что у 
каждого работника совхоза была своя собственная пара лыж! Бондарчук 
мечтал построить в Верхне-Обском большой стадион.

– Когда Николай Михайлович Бондарчук уехал в Барнаул, нам его 
сильно не хватало, – считает Виктор Гайдук. – Не было у нас такого дирек-
тора, как он. И не будет.
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***
– Бондарчук настоящий мужик, – таким запомнил директора совхо-

за Владимир Тарасович Ларионов. – Николай Михайлович много шко-
ле помогал. Правда, и школа помогала совхозу, школьники ухаживали 
за посевами свеклы. Но зато и школу Бондарчук построил, и учителей 
ценил.  Организовали мы пионерский лагерь, директор помог его обу-
строить, были закуплены палатки, другое оборудование. Любые поезд-
ки школьников на олимпиады, спортивные соревнования, отдых совхоз 
оплачивал.

Спорт стал жизненной необходимостью сельчан. В типовой проект 
школы Бондарчук внес небольшую поправку – в подвале оборудовали 
стрелковый тир. Вскоре молодежь увлеклась пулевой стрельбой и би-
атлоном. Совхозная команда выигрывала чемпионаты района и края по 
этим видам спорта. Отметим, что 30-летний в ту пору Николай Бондар-
чук и сам участвовал в самых разных соревнованиях по различным видам 
спорта.

Генеральный директор ЗАО «Сибирское» Советского района Сергей 
Васильевич Пипуныров был тогда школьником:

– Собрались мы с ребятами на районный чемпионат по футболу, а 
ехать не на чем. Дело было обеденное, весь в слезах бегу домой к Бондар-
чуку. Николай Михайлович, нас на футбол не везут!

– Серега, не плачь, сейчас что-нибудь придумаем!
На директорском «уазике» вся футбольная команда за два рейса до-

бралась до райцентра Смоленское. Игра получилась удачной, а вечером 
из Верхне-Обского за футболистами прислали автобус. 

Николай Михайлович Бондарчук умел смотреть вперед, откликался 
на все просьбы односельчан, вникал во все проблемы, старался всех по-
нять, всем помочь. Его стиль руководства послужил добрым примером 
для молодежи.

– В настоящее время возглавляю крупное хозяйство, – говорит С.В. Пи-
пуныров. – Так же, как Николай Михайлович Бондарчук, стараюсь делать 
добрые дела.

Дворец культуры полагалось иметь райцентру, а в селах той поры 
были не дворцы, а дома культуры. Скажем так – очаги несколько скром-
нее.  А тут в самом центре села Верхне-Обское вырос настоящий дворец 
культуры.  «Наш дворец культуры был намного богаче того, который на-
ходился в райцентре. Настоящий очаг культуры, мы туда ходили, как в му-
зей», – говорят сельчане.

В строительстве и благоустройстве принимали участие все жители 
села от мала до велика. Большинство объектов и домов Верхне-Обского 
построены хозяйственным способом, на средства совхоза. Жили сельча-
не дружно, строить дома всем миром считалось вполне естественным за-
нятием.
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***
Животноводство – отрасль сельского хозяйства, которая требует от 

руководителя и от специалистов полнейшей отдачи. Работа поглощает 
целиком, тут нет выходных и полноценных отпусков. Заготовка кормов, 
ремонт и содержание помещений, зимовка, растел коров и опорос сви-
ней, другие тонкости и особенности животноводства – и так день за днем. 
Но он успевал все: работать, воспитывать детей, заниматься спортом и на-
укой. Своими идеями умел зажечь всех специалистов совхоза.   

 Руководство края справедливо считало Николая Михайловича Бон-
дарчука талантливым организатором производства. А он считал своей 
главной задачей – обеспечить жителей Алтая полноценными продуктами, 
молоком и мясом. По его инициативе и при личном участии разработана 
и внедрена в производство прогрессивная технология воспроизводства 
стада, применена новая система организации труда – все это позволило 
значительно повысить производительность труда и снизить себестои-
мость животноводческой продукции. Особое внимание уделял Бондар-
чук повышению культуры земледелия, организации племенной работы, 
созданию прочной кормовой базы для животноводства. В результате 
племсвинсовхоз «Верхне-Обский» приобрел более высокий статус, стал 
племенным заводом. На основе полноценного кормления и селекцион-
ной работы в совхозе создано элитное стадо свиней. И рядом построены 
скотные дворы, организованы племенные фермы высокопродуктивных 
симментальских коров. Поле для научной работы огромное. Николай Ми-
хайлович Бондарчук не ограничивается производственной деятельно-
стью, он проводит научные исследования, по результатам которых успеш-
но защищает диссертацию, в 1973 году ему присвоено звание кандидата 
сельскохозяйственных наук.

«Даешь стране мясо и молоко!» – этот лозунг был актуальным в 70–80-е 
годы прошлого века. Необходимо было обеспечить страну качественным 
продовольствием. В 1975 году Николай Михайлович Бондарчук назначен 
начальником Алтайского краевого объединения «Алтайскотопром». Ему 
еще нет и сорока, но это уже зрелый, грамотный руководитель, к делу от-
носится ответственно, сознательно. 

Крупное специализированное объединение Бондарчук возглавлял 
в течение восьми лет. В эти годы в алтайском животноводстве большое 
внимание уделялось совершенствованию организации производства – 
повсеместно строились типовые животноводческие комплексы, напол-
ненные современным оборудованием. Большое внимание уделялось со-
вершенствованию организации производства и оплаты труда. Работа на 
животноводческой ферме считалась престижной. Внедрялись научные 
достижения, повсеместно улучшалась материально-техническая база. 
Изучался передовой опыт, в краевом центре открывались курсы по под-
готовке кадров среднего звена для работы в животноводстве. 



82

Задача ставилась нешуточная – накормить мясом, обеспечить полно-
ценной белковой продукцией не только жителей Алтая, но и других реги-
онов страны. За этими скупыми строчками – напряженный труд, огромная 
организационная, производственная и научная работа. В результате за 
сравнительно небольшой отрезок времени только производство говяди-
ны в крае увеличилось вдвое.

В 1983 году руководство Алтайского края поручает Николаю Михай-
ловичу Бондарчуку новое дело, он возглавляет объединение «Алтай-
племсвеклосемпром». Его увлекает наука, исследования, поиски нового, 
внедрение передового опыта в сельскохозяйственное производство. Че-
рез три года по инициативе Н.М. Бондарчука на Алтае, впервые в нашей 
стране, создается производственно-научное объединение «Прогресс».                
В состав объединения вошли 23 племенных хозяйства края, ряд крупных  
племпреприятий и научных отделов. Производственники и научные ра-
ботники объединения занимались селекцией и племенным делом в жи-
вотноводстве.

Здесь в полной мере раскрылся его талант организатора производ-
ства и ученого-исследователя. В рамках производственно-научного объе-
динения «Прогресс» создан информационно-вычислительный центр, ла-
боратории по пересадке эмбрионов, иммуно- и цитогенетики, селекции 
молочного скота, качества шерсти, молока. По инициативе Николая Ми-
хайловича Бондарчука внедрена методика трансплантации эмбрионов 
крупного рогатого скота, овец, коз. Логическим продолжением большой 
научно-исследовательской и практической работы стало создание уни-
кального не только для Алтайского края, но и для всей страны, совмест-
ного российско-английского селекционно-генетического предприятия 
«Плембрид».

Как мощный локомотив, Бондарчук вытянул и этот состав. Благодаря 
его энергии, новаторству, умению находить нестандартные решения, в 
животноводстве Алтайского края упорядочилась селекционно-племен-
ная работа. Все это позволило значительно повысить эффективность 
селекционной работы на всех уровнях, добиться качественного совер-
шенствования пород сельскохозяйственных животных, увеличить их ге-
нетический потенциал, сократить путь от идеи, научной разработки, до 
практического результата.

Опыт новой организации племенной работы в животноводстве на Ал-
тае был использован в Волгоградской, Самарской, Омской областях Рос-
сии, а также на Украине, в Узбекистане.

***
Иван Митрофанович Гатилов был совсем молодым, начинающим спе-

циалистом, когда впервые познакомился с Бондарчуком. С тех времен, с 
1975 года, хранит  самые добрые и светлые воспоминания о нем:
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– Я работал ветеринарным врачом одного из подразделений крае-
вого объединения «Алтайскотопром» в Алейске. Затем меня перевели на 
должность главного ветеринарного врача в Ребрихинский совхоз. Бон-
дарчук совсем недавно переехал в Барнаул, как раз принял руководство 
«Алтайскотопромом». Перед нами предстал молодой, интеллигентный, 
культурный, весьма симпатичный человек с хорошим образованием и 
манерами. Открытый, глубокий взгляд, слегка вьющиеся волосы уложены 
наверх – он следил за своей внешностью. Спортивный, подтянутый, умел 
носить строгий костюм, на лацкане пиджака, непременно, значок мастера 
спорта СССР. И значок этот, и умение достойно держаться в любой ситуа-
ции говорили о том, что человек, несмотря на молодость, знает себе цену, 
уже достиг многих вершин в прямом и переносном смысле этого слова.

Николай Михайлович Бондарчук проводил первое совещание. Гово-
рил без патетики, но весомо, руками не размахивал. Он владел ситуацией 
в крае, его слова доходили до слушателей. «Алтайскотопром» объединял 
совхозы-откормочники. Под руководством Бондарчука объединение ра-
ботало эффективно, показатели были стабильно высокие.

Но ближе мы познакомились, когда Бондарчук приступил к долж-
ности ректора сельхозинститута. Николай Михайлович был стратег, мог 
просчитать ситуацию на много лет вперед. Считаю, в его характере при-
сутствовал здоровый авантюризм – это однозначно. Он умел рисковать, 
но риск всегда был оправданным. А с другой стороны, Бондарчук был че-
ловеком прагматичным, предвидел, что может получиться в той или дру-
гой ситуации. На должность директора учхоза «Пригородное» АСХИ меня 
принимал он. И я с большим энтузиазмом включился в работу.

Бондарчук был в ту пору уже достаточно опытным ректором, но руко-
водил работой учхоза корректно, ненавязчиво, давал возможность проя-
вить себя начинающему директору. На стол ректора регулярно попадали 
сводки о деятельности учхоза, но, тем не менее, один–два раза в неделю 
Николай Михайлович позвонит Гатилову и спросит:

– Ну, что, в поле выехали? Поди уж процентов двадцать засеяли?
– Да только что выехали, – отвечает Иван Митрофанович.
Животноводство Гатилову досталось убыточное, с трудом от каждой 

коровы получали по 2 900 килограммов молока в год. Звонит Бондарчук:
– Иван Митрофанович, по радио утром передали, что учхоз надоил по 

10 литров молока от каждой коровы. Поздравляю!
– Каких там – 10 литров! Это пока мечта.
Как-то спрашивает:
– Иван, ты машинно-тракторный парк надумал обновлять?
Необходимость такая назрела, техника в учхозе была изношена до по-

следнего предела. Тогда Бондарчук завел разговор о технике и условиях 
ее приобретения.

Челябинский тракторный завод завез из Канады комплектующие де-
тали, уральцы наладили сборку высокотехнологичных комбайнов. В том 
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году не без инициативы Бондарчука в край пришли первые 15 импортных 
зерноуборочных комбайнов «Вестерн».

Стоил этот «Вестерн» огромных денег, но Николай Михайлович так ар-
гументировал выбор: «За комбайн вы скоро рассчитаетесь, ты забудешь 
свою головную боль. Но зато и дальше будешь стремиться приобретать 
высококачественную технику. Всю технологическую линейку будешь 
подгонять под эти современные комбайны». Я поверил Бондарчуку сра-
зу же, и первый «Вестерн» был наш! – говорит Иван Митрофанович Гати-
лов. – Позже мы приобрели второй комбайн, бывали годы, когда эти два 
«монстра» вытягивали всю уборочную страду, убирали урожай на боль-
шей площади, чем вся остальная отечественная техника. Потом все наши 
«Нивы» да «Енисеи» развалились, два «Вестерна» работают до сих пор. 
Они успели окупиться в несколько раз.

По инициативе Н.М. Бондарчука в учхозе «Пригородное» было обнов-
лено дойное стадо коров. 

– Селекцией надо заниматься! – говорил ректор. Он эту тему изучил, 
когда в производственно-научном объединении «Прогресс» работал. Мы 
привезли сто нетелей крупного рогатого скота из Дании тогда, когда по-
купать скот за границей считалось большой роскошью. Селекционная ра-
бота в учхозе приобрела научный характер, за несколько лет значитель-
но выросла продуктивность наших новых коров.  Для обмена опытом к 
нам стали приезжать животноводы со всего края – ведь мы были учебно-
опытным хозяйством, нам студентов нужно было обучать современному 
ведению животноводства. Будущие зоотехники и ветеринарные работни-
ки должны видеть высокопродуктивный скот, а не захудалых «буренок». 
Казалось бы, у ректора других забот хватает, но он находил время и для 
учхоза «Пригородное». Такова была его внутренняя потребность.

Бондарчук обладал феноменальной памятью, много знал, много чи-
тал, был в курсе всех сельскохозяйственных и образовательных новинок. 
Он много путешествовал. Иван Митрофанович Гатилов вспоминает, как 
довелось им вместе проехать по Чуйскому тракту:

– Николай Михайлович такую удивительную экскурсию провел! Каж-
дый склон, камень или изгиб дороги ему хорошо знакомы. Он знал исто-
рию Чуйского тракта во всех подробностях, буквально одухотворял эту 
уникальную дорогу. Рассказывал так, что его хотелось слушать и слушать.

Николай Михайлович Бондарчук нашел продолжение в своих сыно-
вьях: Дмитрии и Константине. Очень эффективно работает Сибирская 
ветеринарная компания под руководством Дмитрия Николаевича Бон-
дарчука. Все поставки ветеринарных препаратов и медикаментов в край 
идут через эту фирму. Мобильный, инициативный, энергичный Дмитрий 
Николаевич Бондарчук в курсе всех сельских проблем, оперативно реа-
гирует на любые запросы, будь то крупный животноводческий комплекс 
или небольшое фермерское хозяйство. Любое пожелание хозяйств ком-
пания реализует в самые оптимальные сроки.
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Профессиональным альпинистом стал Константин Николаевич Бон-
дарчук, об этом мечтал отец.

 Сила в правде. Этот период 
его жизни оказался самым слож-
ным. Должность ректора вуза в на-
стоящее время выборная, да и в те 
непростые времена не так часто к 
руководству высшим учебным за-
ведением приходили специалисты 
«с производства». Обычно ректор 
избирается из коллектива вуза, из 
научных работников. В конце 80-х  
прошлого века ректора назначало 
Министерство сельского хозяй-
ства страны по согласованию с 
крайкомом партии. Тут был особый 
случай, впервые за историю ста-
рейшего аграрного вуза края уче-
ный совет на должность ректора 
утверждал производственника. 
Профессору Николаю Михайлови-
чу Бондарчуку было оказано боль-

шое доверие коллектива, к руководству Алтайским сельскохозяйствен-
ным институтом он приступил в 1987 году. Дело, даже для такого опытного 
человека, новое. Нужно было не только учебный процесс студентов и на-
учную работу сотрудников организовать. Требовалось развитие вуза, 
стремительное движение вперед – от Бондарчука ждали именно обнов-
ления, созидательного строительства. Прорыв, выход на качественно бо-
лее высокий уровень аграрного образования края – вот что он должен 
был совершить.

Каким предстал взору нового ректора «храм аграрной науки»? Вы-
щербленные плашки  паркета, летающие по длинному коридору главного 
корпуса – основная особенность и примета того времени, заколоченные 
туалеты, обшарпанные стены, завалившаяся мебель в аудиториях. 

 И уже в самом начале его ректорской деятельности в стране начались 
перестроечные процессы. В результате экономическое положение стра-
ны, которое коснулось и институтов, стало крайне неустойчивым. Несмо-
тря на это, алтайский аграрный вуз продолжал развиваться. Была выбрана 
самая оптимальная схема развития: наращивание научно-педагогическо-
го потенциала, совершенствование учебной и научной работы, развитие 
материально-технической базы. Но это легко сказать! Новое приходилось 
создавать «на старых дрожжах». И тем не менее обновление было явное! 
Активизировалось строительство жилья, началось строительство учеб-

Ректор Николай Михайлович 
Бондарчук
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но-лабораторного корпуса для специальностей гидромелиоративного 
профиля, усилилась подготовка научных кадров, осуществлена интегра-
ция АСХИ с научными учреждениями Алтайского края. Значительно вы-
рос объем научных исследований, увеличилось количество академиков, 
членов-корреспондентов различных академий, профессоров и доцентов. 
Преподаватели вуза защищали диссертации, получали звания докторов и 
кандидатов наук.

Достигнутые результаты послужили основанием для решения прави-
тельства страны о переводе Алтайского сельскохозяйственного инсти-
тута в более высокий ранг и присвоения ему статуса государственного 
аграрного университета. Отметим, АГАУ стал одним из первых в России 
аграрным университетом – это произошло в 1991 году. И одному из пер-
вых в системе сельскохозяйственных вузов страны, ему разрешили пе-
рейти на многоуровневую подготовку специалистов. При Алтайском госу-
дарственном аграрном университете создана научно-производственная 
система, включающая сельскохозяйственные лицеи районов края, уста-
новлена связь с сельскими школами, профессионально-техническими 
училищами, техникумами. В университете созданы новые кафедры, рас-
ширена номенклатура специальностей и специализаций. Большое вни-
мание уделяется компьютеризации научно-учебного процесса. Одним из 
первых вузов страны АГАУ начал осваивать новый механизм хозяйствова-
ния, заключать договора с заказчиками и зарубежными партнерами, вне-
дрять хозяйственный расчет. Аграрный университет перешел на много-
уровневую подготовку специалистов, включая подготовку бакалавров и 
магистров наук. Произошла некоторая корректировка системы подготов-
ки научно-педагогических кадров, наряду с традиционными формами – 
аспирантурой и докторантурой нашел развитие новый уровень – маги-
стратура.

Получила развитие предпринимательская деятельность вуза, кото-
рая предусматривала формирование техно-парковых и интеллектуаль-
ных зон в сельском хозяйстве края. 

С целью создания условий для творческого роста преподавателей и 
студентов АГАУ создан ряд научно-исследовательских институтов: аграр-
ного почвоведения и агрохимии, сельскохозяйственной экологии, вете-
ринарной медицины, совершенствования конструкций и эксплуатации 
сельскохозяйственных тракторов и машин. 

За десятилетие сделан большой задел в строительстве, в открытии 
новых направлений подготовки специалистов, материальном оснаще-
нии учебной и научной деятельности, установлении творческих связей 
с другими аграрными вузами и научно-исследовательскими института-
ми страны.

Научные интересы профессора Н.М. Бондарчука связаны с решени-
ем актуальных проблем селекционной и племенной работы, кормопро-
изводства, увеличению производства животноводческой продукции. Он 
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был руководителем научной программы по созданию на Алтае нового зо-
нального высокопродуктивного типа крупного рогатого скота.

По инициативе Николая Михайловича Бондарчука в 1991 году в 
Алтайском государственном аграрном университете создан отдел 
международных связей, установлены деловые и профессиональные 
контакты со многими учебными заведениями и фирмами стран, с ко-
торыми осуществлялся обмен студентами, аспирантами, преподава-
телями. Необходимость создания такого отдела была продиктована 
значительным расширением международных контактов в области 
научных исследований и организации современного высшего аграр-
ного образования. Первый контакт АГАУ установил с колледжем 
Бринсбери Великобритании. Затем в числе партнеров Алтайского 
аграрного госуниверситета появились Шотландский сельскохозяй-
ственный колледж, Королевский ветеринарный и аграрный универ-
ситет Дании. Установлены связи с Бельгией, Германией, Канадой, Ис-
панией, США, Китаем.

Памятен 1992-й год, когда отдел международных связей АГАУ во 
главе с ректором Н.М. Бондарчуком организовал зарубежную поезд-
ку ректоров технического, медицинского университетов, Алтайского 
института культуры и искусств, барнаульского, бийского педагогиче-
ских институтов в технологический колледж города Чичестера граф-
ства Западный Сассекс Великобритании. С этим колледжем у Алтайско-
го аграрного университета уже были налажены деловые отношения. 
Ректоры алтайских вузов познакомились со структурой колледжа, его 
факультетами, курсами обучения, интересовались связью с производ-
ством, научной работой, британской системой образования в целом, а 
также вопросами финансирования в условиях рыночной экономики. 
Все это им предстояло понять, осмыслить и применить в своих вузах. 
Делегация ректоров с Алтая побывала и в других учебных заведени-
ях разного профиля, включая знаменитый Оксфордский университет, 
университеты городов Портсмута, Брайтона, сельскохозяйственные и 
педагогические колледжи. В результате переговоров был принят про-
ект долгосрочных отношений, который предусматривал с помощью 
британских коллег создание на Алтае Центра для подготовки специа-
листов, обмена опытом преподавания дисциплин, связанных с рыноч-
ной экономикой: маркетинга, управления малым бизнесом. Предусма-
тривались курсы подготовки и стажировки в Великобритании и других 
странах. В этом же году шесть преподавателей и студентов аграрного 
вуза прошли стажировку в Дании.   

Это был выход на качественно новый уровень аграрного образования 
на Алтае. Во время руководства Н.М. Бондарчука в университете действу-
ют три первых совета по защите кандидатских диссертаций. Число док-
торов наук возросло с трех до двадцатидевяти. В вузе зарегистрировано 
более 150 изобретений.
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***
Четверть века прошло с тех пор, как пришла в аграрный  вуз молодой 

специалист Ирина Александровна Арыкова. Бухгалтерия университета 
стала первым и единственным местом ее работы:

– Меня 23-летнюю сразу назначили на должность начальника плано-
во-финансового отдела. «Придется поработать», – сказал Николай Михай-
лович Бондарчук. Он и сам был для нас примером сильного специалиста, 
толкового современного руководителя. Всегда предлагал что-то новень-
кое, просто море идей! По поручению Министерства сельского хозяйства 
РФ Алтайский государственный аграрный университет первым в России 
включился в эксперимент по платной подготовке специалистов. Это был 
смелый шаг, ничего подобного в стране пока не было. Увеличилось коли-
чество бюджетных мест, проводился целевой набор студентов. А какое 
при Бондарчуке было строительство! Одновременно строились несколь-
ко учебных корпусов и жилых домов для преподавателей и сотрудников. 
Средств не хватало катастрофически, их приходилось добывать. На ве-
черней планерке еще ничто не предвещает командировку, а утром узна-
ем, что шеф улетел в Москву. Благодаря его энергии вуз развивался, стро-
ился.

***
«Отец родной» факультета механизации, – так звали во все времена 

Анатолия Тимофеевича Илющенко. Сорок шесть лет – его трудовой стаж 
на одной кафедре одного факультета. Илющенко дружил с Бондарчуком:

– Мы приняли нового ректора, как говорится, с открытым сердцем, 
всей душой. Сельхозинститут как будто ждал именно такого ректора. 
Молодой, кандидат сельскохозяйственных наук, человек с производ-
ства, не понаслышке знающий финансово-экономическую хозяйствен-
ную деятельность, – таким предстал Николай Михайлович Бондарчук 
перед общественностью института. Впервые выбирали ректора от-
крытым голосованием, в актовом зале. Прошло два-три месяца, мы 
познакомились с Бондарчуком поближе. Была первая совместная ко-
мандировка в Улан-Удэ, где проходила большая научно-практическая 
конференция. Алтайский сельхозинститут представляло руководство 
вуза в полном составе, включая деканов. Народу прибыло много, все 
расселялись  в гостиницах города. Николай Михайлович отзывает ал-
тайскую делегацию в сторонку и сообщает: «Я нашел место получше, 
будем жить на природе». Мы едем за город, размещаемся в пансиона-
те. Бондарчук достал всем участникам нашей делегации штормовки,  
после официальных мероприятий мы отдыхаем, гуляем по лесу, обща-
емся. Одним словом, живем как на курорте. Было по-настоящему хоро-
шо и дружно. Пришла пора возвращаться домой. Все участники конфе-
ренции выразили желание прикупить байкальского омуля в качестве 
гостинца для своих домашних. Омуля вскоре привезли в институтскую 
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столовую, за ним выстроилась длиннющая очередь. Тут нас выруча-
ет Николай Михайлович: «Выходите из очереди, я договорился». Нам 
оставалось получить заветную рыбу в упаковке и рассчитаться за нее 
в кассе.

А как он военную кафедру отстаивал! До Москвы дошел, к министру 
обороны РФ Павлу Грачеву обратился, всех убедил в необходимости та-
кой кафедры в аграрном вузе. Кафедру не только сохранили, но и осна-
стили современным оборудованием. Она еще долго существовала в том 
виде, в каком была при Бондарчуке.

Он шел в ногу со временем, был современным ученым и хозяйствен-
ником.  

***
Проректор по воспитательной работе АГАУ Владимир Денисович Том-

чук помнит ректора Бондарчука, как современного руководителя, креп-
кого хозяйственника. Но самые теплые воспоминания Владимира Дени-
совича связаны с памятью о своем отце.

В далеком 1959 году на Алтай по распределению после окончания 
Одесского сельскохозяйственного института прибыли четверо выпускни-
ков. Отработав положенные три года, двое вернулись на Украину, двое – 
Николай Михайлович Бондарчук и Денис Андреевич Томчук – остались, 
навсегда связав свою судьбу с Алтаем.

– Отец работал зоотехником в Славгородском районе, затем был 
переведен в село Гришковка Немецкого национального района, – вспо-
минает Владимир Денисович Томчук. – Николай Михайлович Бондарчук 
бывал у нас дома, отец также гостил у Бондарчуков.

До самого ухода на заслуженный отдых Д.А.Томчук работал в должно-
сти главного зоотехника в колхозе имени Ленина Немецкого националь-
ного района. Когда перед сыном Владимиром встал вопрос выбора про-
фессии – сомнений не было, он поступил в АГАУ. 

***
Председателю профсоюзной организации работников АГАУ Сергею 

Валентиновичу Кузовлеву ректор Николай Михайлович Бондарчук за-
помнился, как созидатель, строитель:

– Он много делал полезных дел для университета, для коллектива и 
для каждого сотрудника в отдельности. При нем решилась копившаяся 
годами жилищная проблема – 150 квартир получили сотрудники за де-
сять лет. Строили сами, принимали долевое участие в городском строи-
тельстве квартир, где это было возможно. Чего только стоило – «застол-
бить» участок в центре города! И таких участков было много.

 Для Бондарчука не было нерешаемых проблем. Авторитет был огром-
ный, если чего-то не мог решить на  своем ректорском месте, Бондарчук 
шел к руководству города, края, летел в Москву в Минсельхоз, в Верхов-
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ный Совет, и даже к руководству страны обращался! Убеждал, просил, на-
стаивал до тех пор, пока вопрос не решался положительно. Уверен был – 
сила в правде. 

Ни до, ни после Николая Михайловича Бондарчука, руководством 
вуза не делалось столько для сотрудников университета. Считаю, пример 
Бондарчука и есть проявление государственного подхода к делу.

***
Доцент кафедры микробиологии, эпизоотологии, паразитологии 

и ВЭС института ветеринарии Михаил Николаевич Черных пришел в 
аграрный вуз практически одновременно с ректором Бондарчуком – в 
1987 году:

– Для молодых преподавателей новый ректор был образцом настоя-
щего руководителя: прямой, решительный, смелый, справедливый. Нам 
казалось, что у Бондарчука нет проблем, он может решить любой вопрос, 
касающийся университетской жизни.

Михаил Николаевич Черных поступил в аспирантуру АСХИ, отслужив 
в рядах Вооруженных сил, успев поработать по специальности в качестве 
главного ветеринарного врача Павловской птицефабрики. Как известно, 
первое впечатление бывает самым верным, точным. Свое первое впечат-
ление от встречи с Николаем Михайловичем он вспоминает так:

– Бондарчук, безусловно, руководитель большого масштаба. Еще до-
статочно молодой человек, спортивного сложения, немного резковатый 
в движениях. Держится с достоинством: свободно, но корректно. Стро-
гий, но справедливый, краткий в разговоре, мысли формулирует точно. 
Запомнился его взгляд «зоркого сокола» – было ощущение, что он видит 
тебя насквозь. И все понимает. С таким ректором хотелось горы свер-
нуть.

Бондарчук хорошо разбирался в людях, чувствовал, из кого полу-
чится преподаватель и научный работник, а из кого – нет. Особое вни-
мание уделял молодым, поддерживал, следил за их профессиональным 
ростом.

– Вот эта светло-серая мраморная плитка на полу в главном корпусе – 
первое дело Бондарчука, – рассказывает Михаил Николаевич. – Первыми 
шагами в должности ректора был капитальный ремонт главного корпуса. 
Как и все, что он делал, ремонт получился добротный. Институт преобра-
жался на глазах. Ветеринарный факультет переехал за город. Проблем – 
масса: для организации учебного процесса не хватало самого необхо-
димого, мебели в аудиториях и в студенческом общежитии, нужно было 
срочно менять оборудование в старой котельной. Каких бы ни стоило 
усилий – все это делалось!

М.Н. Черных вернулся в университет после успешного завершения 
учебы в аспирантуре. Встретился с Николаем Михайловичем, хорошо по-
говорили:
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– Разговор получился дружеским, обнадеживающим. Я понял, в даль-
нейшем все будет зависеть от того, как я буду работать. 

«Трудись с полной отдачей на благо родного университета, и все у 
тебя будет», – примерно так определил ректор дальнейшую судьбу на-
чинающего преподавателя. Ректор самоотверженно трудился и того же 
требовал от своих сотрудников. Спустя непродолжительное время по ре-
комендации Бондарчука, М.Н. Черных был принят на должность замести-
теля декана института ветеринарной медицины:

– Доверием надо дорожить, я работал так, чтобы не подвести 
Николая Михайловича. На ветеринарном факультете в то время об-
учалось более тысячи студентов (в настоящее время – в три раза 
меньше). Работал с полной отдачей, так как чувствовал поддержку 
ректорской руки.

Университет растет, расширяется. Как привлечь грамотных специ-
алистов? Задача не из простых, так как зарплаты преподавателей были 
весьма скромные. В центре города, неподалеку от главного корпуса, одна 
за другой разворачиваются строительные площадки. Во времена тоталь-
ного дефицита любое самое незначительное строительство считалось 
безумием. А тут университет строит новые учебные корпуса и жилье для 
преподавателей и сотрудников. Жилья было построено столько, что квар-
тир хватило всем очередникам. Эти квартиры сотрудники получили бес-
платно! Доктора и перспективные кандидаты наук из других учебных за-
ведений пошли работать в аграрный вуз.

Как-то Николаю Михайловичу задали провокационный вопрос: «Что 
же вы, ректор, народный депутат Верховного Совета, себе квартиру в 
элитном доме не возьмете? Ведь сами строили». А он жестко так ответил: 
«У меня есть квартира». 

Бондарчук был генератором свежих идей, мыслил масштабно, 
стратегически, на десятки лет вперед смотрел. К примеру, в конце 80-х 
он предчувствовал, что деньги скоро обесценятся. Что делает ректор? 
Обладая большим авторитетом и связями, договаривается на разных 
уровнях, и сотрудники аграрного университета получают возмож-
ность на самых выгодных условиях оформить кредит, приобрести ав-
томобиль, взять участок под дачное строительство. Все это – вполне 
официально.

– Большое видится на расстоянии, – говорит Михаил Николаевич 
Черных. – Все познается в сравнении, по-настоящему оценили Бондарчу-
ка только тогда, когда его не стало. Справедливый был ректор, правиль-
ный руководитель.  Не искал легких путей, всем помогал, для коллектива 
жертвовал своим здоровьем, благополучием. Аграрный университет в 
том виде, в котором он есть сейчас, существует благодаря Николаю Ми-
хайловичу Бондарчуку.
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Представители Смоленского землячества на юбилее района

Прирожденный лидер, умеющий сопереживать, сочувствовать, под-
держать, подставить плечо, помочь, Николай Михайлович Бондарчук был 
опорой для близких, коллег, друзей-альпинистов.

Еще одна страница в биографии Бондарчука – Смоленское земляче-
ство.

Как все начиналось? Май 2004-го года. Из всех теле- и радиоприем-
ников звучит песня «Земляки». Автор и исполнитель песни, всенародно 
избранный губернатор Алтайского края, уроженец села Верхне-Обского 
Смоленского района Михаил Сергеевич Евдокимов. «Земляки-сибиряки с 
берегов Катуни» – это, конечно-же, о них, о смоленцах. С предложением о 
создании Смоленского землячества к главе администрации района Алек-
сандру Павловичу Маликову обратился Анатолий Филиппович Федоров 
после того, как уволился в запас из Вооруженных сил. Опыт такого обще-
ния он почерпнул в Москве в 80-е годы, когда учился в военной академии. 
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В Москве Анатолий Филиппович познакомился с легендарным земляком, 
оружейником Михаилом Тимофеевичем Калашниковым – он и привел 
Федорова в Алтайское землячество. 

Первый разговор единомышленников состоялся в мае 2004 года в 
рабочем кабинете депутата Алтайского краевого законодательного со-
брания, главного врача КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края» 
Владимира Алексеевича Лещенко, стоявшего у истоков землячества. Вла-
димир Алексеевич с первого дня является «мозговым центром», главным 
звеном, двигателем, инициатором многих добрых начинаний Смоленско-
го землячества.

 Александр Павлович Маликов вспоминает:
 – Собрались у Владимира Алексеевича Лещенко, решили, дело нуж-

ное, землячество надо создавать. Стали думать, кого привлечь к работе в 
правлении землячества, кто станет председателем правления? Выбор пал 
на Николая Михайловича Бондарчука, бывшего руководителя хозяйства в 
селе Верхне-Обском, в последующем – ректора аграрного вуза. Почетным 
председателем Смоленского землячества избрали Михаила Сергеевича 
Евдокимова – с его согласия.

Утвердили состав правления, распределили обязанности, наметили 
план работы. Первым председателем правления стал Николай Михайло-
вич Бондарчук, он же координировал связь с сельским хозяйством. 

В планах землячества были и есть мероприятия, проводимые со-
вместно с руководством и жителями района, но есть и такие, которые 
проводятся самостоятельно. В числе добрых дел помощь сельской моло-
дежи в получении профессии и дальнейшем трудоустройстве. Земляки 
участвовали в капитальном ремонте местной школы. Поддержка ветера-
нов в разных трудных жизненных ситуациях, помощь сельчанам, к приме-
ру – землячество помогало погорельцам села Смоленское. Свежий при-
мер – помощь жителям района, попавшим в зону подтопления весной и 
летом 2014 года. Оказывается помощь землякам в издании книг и другой 
печатной продукции. В числе культурных мероприятий походы в театр, 
участие в культурных и юбилейных мероприятиях района. Землячество 
проводит соревнования и дружественные матчи по футболу, волейболу, 
организует занятия скандинавской ходьбой. Участие в мероприятиях, 
посвященных памяти земляков – помогали в реконструкции памятника 
Героям гражданской войны. Участвовали в открытии памятника воинам-
афганцам. Помогали в обустройстве церкви во имя Смоленской Божьей 
Матери в райцентре Смоленское (участвовали в изготовлении и установ-
ке колоколов).

Смоленское землячество живет и действует десять лет, не снижая на-
кала. В его ряды вливаются земляки нового поколения. 
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Риск волнует 
кровь

Горы зовут тех, чья душа им по росту.
В.Л. Белиловский

Пик Коммунизма. 1969 год, Памир. Команда алтайских альпинистов 
принимает участие в чемпионате страны в классе высотных восхожде-
ний. Руководитель Виктор Сибиряков, в составе группы Варис Рахимов, 
Юрий Ачкасов, Николай Бондарчук, Борис Лужецкий.

 Для восхождения заявлен маршрут на пик Коммунизма по юго-запад-
ной стене с ледника Беляева. В чемпионате СССР алтайская команда заня-
ла третье место в классе высотных восхождений. Участники награждены 
бронзовыми медалями.

Хроника спортивных восхождений.  «Побежденные вершины», 1968–
1969 годов*. 

Вершина находится в массиве хребта Академии Наук горной системы 
Памир в месте соединения с хребтом Петра Первого. Бывшая самая высо-
кая точка Советского Союза – высота вершины 7 495 метров над уровнем 
моря. В общем списке высочайших вершин мира находится на 50-м месте. 
Первое восхождение российских альпинистов под руководством Евгения 
Абалакова состоялось 9 сентября 1933 года.

До 1962 года вершина носила имя Сталина, затем, гора была переиме-
нована в пик Коммунизма. Именно в этот, более чем 35-летний период, 
когда гора называлась пиком Коммунизма, к ней прикован интерес аль-
пинистов СССР и других стран мира, проведено большое количество на-
учных экспедиций и альпинистских мероприятий. Поэтому в мире пик из-
вестен больше под этим названием.

После распада СССР власти независимого Таджикистана в 1998 
году переименовали гору в честь основателя первого государства тад-
жиков. В настоящее время пик Коммунизма называется пиком Исмои-
ла Сомони. По некоторым данным, местные жители называют величе-
ственную гору Узтерги, что в буквальном переводе означает «кружит 
голову». 

*  В дальнейшем, пытаясь реконструировать события почти полувековой дав-
ности, автор использует публикации справочников «Побежденные вершины».
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К югу от вершины расположен ледник Беляева, являющийся истоком 
ледника Гармо. На юг и юго-запад вершина обрывается крутыми стенами. 
На склонах горы имеются мощные фирновые поля и ледники. Наиболее 
сложные маршруты на вершину проходят по юго-западной стене, с лед-
ника Беляева.

В 1968 году команда московских альпинистов под руководством Эду-
арда Мысловского впервые прошла маршрут, расположенный на юго-за-
падной стене пика. Год спустя алтайские альпинисты выбирают именно 
этот маршрут на пик Коммунизма по юго-западной стене с ледника Бе-
ляева 6 категория трудности. Собственно, выбирать не пришлось, им 
представилась счастливая возможность. В те годы график восхождений 
в рамках чемпионата страны был весьма плотный. Впереди алтайских 
альпинистов именно по юго-западной стене на пик Коммунизма подни-
мались челябинская группа под руководством А. Рябухина. 

Попытаемся восстановить картину тех далеких дней. Итак, при под-
держке крайспорткомитета и добровольных спортивных обществ на Па-
мир выдвигается большая группа альпинистов: спасатели, связисты, врач, 
«носильщики» – это группа поддержки. Группа восходителей – участни-
ков чемпионата страны определена еще дома, в Барнауле. На пик Комму-
низма пойдут пятеро: руководитель – мастер спорта СССР по альпинизму 
Виктор Сибиряков, в составе группы мастер спорта СССР по альпинизму 
Варис Рахимов, кандидаты в мастера спорта Юрий Ачкасов, Николай Бон-
дарчук, Борис Лужецкий. Пик Коммунизма по маршруту наивысшей ка-
тегории трудности – главная вершина в спортивной карьере алтайских 

Пик Коммунизма
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альпинистов тех лет. В 1969 году Рахимову и Сибирякову было немного 
за 40 лет. За плечами множество высотных восхождений, богатый опыт, 
они – мастера спорта СССР по альпинизму. Ачкасов, Бондарчук и Лужец-
кий недавно отметили 30-летие. «Нахожено» также немало, выполнены 
нормативы кандидатов в мастера спорта. По сути, совсем молодые ребя-
та для участия в чемпионате страны заявили самый высотный маршрут 
самой высокой категории трудности. Юрий Ачкасов, Николай Бондарчук 
и Борис Лужецкий к этому времени имели право восхождения на семи-
тысячник по маршруту 6 категории трудности. Это значило, что в их «аль-
пинистском багаже» был полный набор восхождений на вершины пер-
вой, второй, третьей, четвертой, пятой категории трудности, экзамены на 
право восхождения на маршрут высшей категории трудности и «схожен-
ность» друг с другом.

– Прибыли в Душанбе, – вспоминает участник экспедиции Геннадий 
Ведухин. – Мы знали, что заброска в базовый лагерь в район Зеленой по-
ляны будет на вертолете. Потому «затаривались» на местном базаре по 
полной программе и только натуральными продуктами. Многочисленная 
алтайская экспедиция притащила в базовый лагерь не одну тонну груза. 
На Зеленой поляне обжились  основательно: поставили печь, даже хлеб 
сами пекли. Из армейской шатровой палатки соорудили баню у ручья. 
Главная задача – создать оптимальные условия группе восходителей. Все 
участники экспедиции работали, как муравьи: обустраивали базовый и 
промежуточные лагеря, перетаскивали грузы вверх-вниз, обеспечивали 
успех восхождения. Была разработана система забросок под маршрут, в 
которых участвовали все. Группа восходителей, таким образом, проходи-
ла акклиматизацию. Домашний хлеб, наваристый борщ, горячая баня бы-
стро восстанавливали силы. Помогая основной группе, помощники – они 
же носильщики, наблюдатели и радисты, дошли до «Грузинских» стоянок» 
(высота почти 6 000 метров). Здесь установили штурмовой лагерь. Рас-
пределены снаряжение, продукты, примусы, высотные палатки-памир-
ки, «слесарка» – так называют альпинисты свое страховочное снаряже-
ние: крючья, карабины, «жумары», «восьмерки» и другой металл. Каждый 
рюкзак получился довольно увесистым – в пределах 30 килограммов. На 
«крутяках» и отвесах он будет сильно сковывать движение, тянуть вниз, 
отбрасывать.

Наступил самый ответственный момент, восходители преодолели 
ледник Беляева, подошли под маршрут. Дальше они пойдут без группы 
поддержки. Для эмоций времени нет, их ждет многодневная изнуритель-
ная работа. Что чувствует спортсмен-легкоатлет на старте? Похожие чув-
ства испытывают и альпинисты. Они долетели, доехали, пришли к этому 
грозному памирскому гиганту, чтобы победить. Не вершину, конечно! По-
тому что победить или покорить  вершину нельзя. Альпинисты – народ 
не суеверный, но они никогда не скажут – мы покорили вершину, или мы 
победили ее. Но скажут – мы совершили восхождение. Мы – потому что в 



99

одиночку в нашей стране не принято было ходить. Совершили восхожде-
ние – только так! Не покорение вершин, а покорение себя – вот что такое 
альпинизм, по крайней мере, в понимании старшего поколения. Личные 
подвиги здесь уступают место коллективным действиям.

Все отдают себе отчет в том, что такое высотное восхождение. Соглас-
но описанию, составленному предшествующими группами восходителей, 
маршрут логичный, но и один из сложнейших не только этого сезона. 
2600-метровая стена, громадная высота и заснеженность, монолитные 
карнизы и разрушенные скалы, ледовые участки и скалы с натечным 
льдом, создают дополнительные трудности для группы. Средняя крутиз-
на стены – 55°.

 Группа восходителей на пик Коммунизма  сложилась наиболее удач-
но. В значительной степени это объясняется личностью руководителя, 
завоевавшего общую привязанность. Виктор Сибиряков и по внешнему 
виду был настоящим сибиряком: высокий, крупный, крепкий мужчина. 
Он мало говорил, на маршруте работал наравне с остальными, все члены 
экспедиции подчинялись ему беспрекословно. Необходимо было разра-
ботать тактику восхождения, он сделал это. Повседневно возникавшие 
вопросы решались коллективно. В высотных лагерях никто не дискутиро-
вал о судьбах человечества или Вселенной, разговор шел, в основном, о 
снаряжении, о распределении продуктов, о других высокогорных житей-
ских вещах. Невзирая на усталость, они шутили, рассказывали анекдоты, 
да просто хохотали! Чувство локтя лежит в основе любого успешного вос-
хождения, его можно определить одним словом – команда.  

 «Глаза боятся, руки делают, душа рвется наверх», – так в этом случае 
можно было бы переложить известную народную поговорку. Группа пра-
вильно выбрала момент выхода на маршрут, когда после непогоды кам-
непады на стене временно прекратились.

Первоначальная скованность, которую, очевидно, испытывает каж-
дый, глядя снизу вверх на сложный маршрут, постепенно проходит. Ме-
сто ей уступает деловая атмосфера восхождения. Альпинисты выполняют 
привычную работу, ровно такую же, как и на десятках предыдущих марш-
рутов. К этой работе они готовились не один год. Уж что-что, а рубить 
ступени во льду, забивать крючья, крепить веревку наши «молотобой-
цы» умели! Вышла первая связка, обеспечивает страховку второй связке.                         
С каждым шагом убеждаются – маршрут «идется»!

Жизнь на вертикали, пять дней и пять ночей сплошного «экстрима» 
на заоблачной высоте. Пробовали вы ночевать в палатке, пристегнутой 
карабинами к крючьям, вбитым в скалу, где-нибудь на высоте шесть ки-
лометров над уровнем моря? Или в спальном мешке, точно также при-
стегнутом к скале? Когда каждая мелочь пристегнута к тебе, и если что-то 
улетает, то с концами. И сам ты можешь «улететь» от одного неверного 
движения. Сходить за водой – опаснейшее для жизни задание, нужно 
лезть по вертикальной стене, долбить лед. И постоянно надо включать 
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еще один тип контроля: надо все пристегивать, внизу ничего нет – только 
пустота, а потеря любой вещи может быть смертельно опасной. Ничего 
лишнего на такие восхождения не берут: перед походом все взвешивает-
ся с точностью до граммов. 

 Расслабиться, отдохнуть не получается ни днем ни ночью. После 
ночевки на маршруте сборы длятся необычно долго. Холодно. С трудом 
шевелятся пальцы рук, ноги мерзнут «с лету». Натянуть башмаки – целая 
история. В темноте и тесноте палатки надо быстро и аккуратно одеться, 
не забыв застегнуть множество пуговиц, подвязать всевозможные лямки, 
тесемки. Ах да, очки сразу на лоб, а фонарик – в правый карман! Разжечь 
примус, растопить воду из снега, приготовить пищу, чай. Очень пробле-
матичным становится приготовление самой простой еды. Снег тает гораз-
до медленней, чем запасы бензина. Затем собрать рюкзаки, свернуть па-
латки, надеть кошки. Сборы и выползание из палаток в кромешную тьму 
и мороз проходили часа в три-четыре утра. Выходить надо затемно, пока 
солнце не отогрело стену, и та, в свою очередь, не «сыпанула» камнями. 

 Работа на маршруте весь световой день, метр за метром – к завет-
ной цели. Стук молотка, крюк, забиваемый в скалу, звенит, и опытное ухо 
ловит этот звук, определяет степень его надежности. Негнущиеся пальцы 
«на автомате» завязывают узлы: схватывающий, скользящий, стремечко: 
«Страховка готова! Выдай, выбери!»

Путь восходителей проходил по крутому скальному контрфорсу. Наи-
более трудный участок на высотах 6 500-7 000 метров – здесь главное ис-
пытание: крутые, доходящие до отвесов скалы протяженностью 500 ме-
тров.

Полкилометра отвесных скал – это 12 веревок, очень медленное и 
опасное продвижение. Даже внизу, на сухих скалах, мало не показалось 
бы… Но наши ребята ледорубы, равно как и молотки, в руках держать 
умели! Скалы сложные, много натечного льда. Вмерзшие в лед камни 
«оживают»  под действием солнца и ветра. Первая связка подает сигнал:

– Перила готовы, но нагружать нельзя! 
Они и старались не нагружать. Не нагружали ступеньки, с большим 

трудом спрессованные из снега впереди идущим товарищем. Буквально 
не дыша преодолевали обледенелый скальный выступ, разваливающий-
ся под руками и ногами на составные части. Труднее всего приходилось 
первой связке. И не потому, что физически тяжело, все-таки пять дней 
пути, сказывается иная усталость – усталость первопроходца. Первая 
связка преодолевает 100 метров за один световой день, следующая за 
ней этот же участок по готовым перилам – за два часа. Затем связки меня-
ются местами, и так – до самой вершины. 

В царстве снега и льда жажда мучает всех. В условиях кислородного 
голода, низкого атмосферного давления – оно наверху более чем в два 
с половиной раза ниже нормального, сердце работает на пределе, орга-
низм альпиниста выделяет огромное количество влаги. Порой кажется, 
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что пот струится ручьем. В высотном восхождении весь расчет – на вы-
носливость сердца, перегружать и без того уставший организм обиль-
ным питьем нельзя. Потому воду восходители принимают в оптимальном 
виде – чаще всего это горячий и в меру крепкий чай с аскорбинкой, с 
добавлением витаминов, или отвар шиповника, смородины, барбариса.                                    
С набором высоты сужается избирательность вкусов – ничего не хочется, 
кроме кислого, соленого, острого. По непонятной причине деликатесом 
становится килька в томате. Помню, во время восхождения на пик Ленина 
на Памире, в наш лагерь на высоте 4 200 поступает радиограмма от груп-
пы товарищей сверху – хотим бульон из сурка. Было бы сказано! Сурка 
этого мы с Костей Бондарчуком варили весь день, бульон переправлялся 
наверх. Собственно, бульоном тот отвар можно было назвать с большой 
натяжкой – мясо жесткое, как резина. Но, нас уверяли, что только он и 
«пошел» на высоте более 7 000 метров над уровнем моря. Все эти причу-
ды восходителей можно назвать одним словом – гипоксия.

Штурмовать семитысячник «с ходу» не принято. Гипоксию можно пре-
одолеть путем планомерной акклиматизации в зоне восхождения с подъ-
емами на постепенно возрастающие высоты, чередующиеся со спусками в 
базовый лагерь для отдыха. Поднялся на несколько сотен вверх – спускай-
ся вниз. Затем повторяется все сначала, но подъем теперь должен быть 
на  большую высоту. Организм постепенно привыкает, а куда ему девать-
ся! Считается, что так можно преодолеть любую высоту при условии, когда 
восходители не ограничены во времени. Но и тогда и сейчас на памирские 
семитысячники ходят в «альпийском» стиле. Получается, что времени на 
акклиматизацию у восходителей нет. И остается только – выпить по кружке 
чая, проглотить, как необходимое, что-то очень калорийное, и, возможно 
даже, очень вкусное. На сложных восхождениях к пище относятся лишь как 
к топливу для двигателя, без которого мотор-сердце не будет работать. 

Итак, забито 76 скальных и 18 ледовых крючьев. Последние метры 
они ползли на «автостопе», в каком-то запредельном состоянии. Нако-
нец как-то совершенно неожиданно для всех, подъем закончился. Вер-
шина! Отсюда все пути только вниз. Они устало улыбнулись друг другу. 
Эту гримасу на лицах восходителей трудно назвать улыбкой, но это было 
проявление радости. Преодолевая порывы ветра, с полчаса победители 
оставались на вершине. Нашли тур, оставили записку. Николай Бондарчук 
оставил на пике Коммунизма  еще одну, свою собственную записку. Она 
адресовалась сыну Константину. Альпинист выражал надежду, что сын 
пойдет по стопам отца, придет на этот пик, найдет это послание в XXI век. 
Косте в то время едва исполнилось три года…

Пурга стихла также неожиданно, как и началась. Стало светлее, откры-
лась прекрасная панорама Памирских гор. Спускалась группа по класси-
ческому маршруту, который был не намного легче  подъема, всего лишь 
5б категории трудности. В штурмовом лагере их встречали свои. Победи-
тели просто упали на руки товарищей из вспомогательной группы.
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Пик Таджикистан

Надеемся только на крепость рук,
На руки друга и вбитый крюк 
И молимся, чтобы страховка не подвела!

Горы учат нас и в обычной, повседневной жизни браться за решение 
проблем, кажущихся неподъемными. В горах надо уметь ставить четкие 
цели, выбирая из огромного множества доступных, надо быть готовым 
и оперативно реагировать на всевозможные условия погоды, состояние 
маршрута и т.д. Альпинизм требует, прежде всего, головы, а уж потом рук, 
ног, выносливости и прочих качеств, необходимых в горах.

– С Николаем Бондарчуком познакомились в 1960-м году, – расска-
зывает Михаил Кондратенко. – Его нам представил руководитель группы 
одесских альпинистов Александр Блещунов. Николай сразу вписался в 
наши ряды. Был он сильным спортсменом и инструктором по альпинизму. 
Работал в сельском хозяйстве, возглавлял животноводческое хозяйство. 
И находил возможность выезжать летом в горы. Это как же надо работать, 
чтобы тебя отпускали!?

 Занимались, тренировались в разных спортивных обществах: «Буре-
вестник», «Урожай», «Труд», «Локомотив». Но летние мероприятия – кра-
евые альпиниады, экспедиции, сборы – проводили вместе. И часто – с 
приглашением соседей. Эта необходимость вызвана тем, чтобы сформи-
ровать группы для прохождения сложного маршрута.

 Михаил Борисович Кондратенко вспоминает экспедицию 1970 года  в 
район горной системы Юго-Западного Памира:

– Задачи поставлены амбициозные: «добрать» недостающие марш-
руты. Кому-то для выполнения норматива кандидата в мастера спорта не 
хватало 5б, кому-то до мастера спорта не хватало одного маршрута 6 ка-
тегории. Организаторами выступили альпинисты ДСО «Локомотив», были 
приглашены новосибирцы. Экспедиция большая, со своим спасательным 
отрядом, медициной, кухней и всем, что полагается. Чтобы автономно и 
плодотворно отработать месяц в далеких горах Памира.

По известному своей крутизной Памирскому тракту двигались на гру-
зовиках. Благополучно миновали погранзаставу, в кишлаке Лянгар про-
изошла смена транспортных средств: с грузовых автомашин пересели на 
ишаков. Лагерь разбили неподалеку от речки Пяндж. Акклиматизация, 
тренировочные восхождения – экспедиционная жизнь идет своим чере-
дом. Альпинисты посматривают на главную вершину этого района – пик 
Таджикистан (6 505 метров над уровнем моря). Спортивные группы, как 
это водится, определены еще дома, здесь же происходит притирка, так 
сказать.  
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Пик Таджикистан

Одного дня в горах бывает достаточно, чтобы узнать человека луч-
ше, чем за год городской жизни. Даже если это простые, проверенные 
маршруты, все равно вершина каждый раз преподносит самые неожи-
данные сюрпризы. Сложная, тонкая работа на маршруте, особенно если 
это вертикаль, или, скажем, весь изрытый трещинами ледник, требует, 
прежде всего, устойчивой психики. И взаимозависимость тут очень вы-
сокая – вы связаны одной веревкой, на восхождении у вас общая судь-
ба. Уверенность в товарищах и в себе – единственное, что дает силы и 
объединяет, что одухотворяет тяжелейшую физическую работу, делает 
ее радостной, осмысленной. Если товарищ по связке продвигается по 
выбранному участку маршрута, ты тоже должен идти за ним след в след. 
Ни одно простое действие нельзя сделать одному. А значит, взаимопо-
нимание и, я бы сказала, любовь к своему товарищу, доверие должны 
быть покрепче, чем даже в семье. Альпинистская экспедиция как раз и 
есть большая семья.

Основная группа выбрала для восхождения маршрут 6 категории 
трудности на пик Таджикистан по восточной стене. Маршрут комбиниро-
ванный, технически сложный, примерно семь дней лазания по вертикали. 
В составе группы новосибирцы Валерий Водолажский и Николай Барха-
тов, барнаульцы Николай Бондарчук, Юрий Ачкасов, Bячеслав Калачев, 
Борис Лужецкий, Варис Рахимов, Виктор Сибиряков.
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– Памир – это вам не «шуры-муры». Не на первый бал Наташи Росто-
вой собрались, однако, – шутят восходители.

Святая заповедь альпинистов – быть до конца честными, и особенно 
там, где тебя никто не видит и не может проверить правильность твоего 
отчета. Заявили маршрут 6 категории, следуют строго по этому маршруту, 
какие бы соблазны не тянули в сторону. За основной группой идут наблю-
датели, но их дело – находиться под маршрутом,  обеспечивать радио-
связь, и, в случае непредвиденных обстоятельств или несчастного случая, 
прийти на помощь самим, или позвать спасателей.

– Мы пошли наблюдателями к стар-
шим товарищам, – рассказывает Ми-
хаил Кондратенко. – Работа на марш-
руте технически сложная. Стена 
требует тщательной страховки с пер-
вых шагов. Умело используя все имею-
щиеся технические средства, группа 
уверенно шла вверх. Труднее всего на 
таком маршруте впереди идущей 
связке. Первые двое обеспечивают 
безопасность, забивают крючья в слу-
чае необходимости, или закладывают 
веревку за камни, навешивают пери-
ла, организуют страховку, готовят 
станции перестежки. Следующие 
связки используют эти средства стра-
ховки, идут гораздо быстрее. Мастер-
ство альпинистов напрямую зависит 
от умения быстро и грамотно обеспе-

чить страховку и умело ее использовать. Ну, и, конечно, надо ориентиро-
ваться на маршруте, выверять каждый шаг. Подготовка к недельному пре-
быванию на большой высоте требует большой работы, точного расчета.

Снова, как на восхождении прошлого года, распределили по рюкза-
кам снаряжение, продукты, «железо». Рюкзаки, как и при восхождении 
на пик Коммунизма, «тянули» под 30 килограммов. Но в отличие от про-
шлогодних, «большие кошачьи страдания» на сей раз начались гораздо 
позже, кошки* пришлось одевать непосредственно перед выходом на 
маршрут. О кошках системы ВЦСПС надо сказать несколько слов: в нашем 
случае это – металлические зубья, скрепленные замысловатым способом, 
к башмаку присоединялись брезентовым темляком. Задевая за все свои-
ми довольно длинными зубьями, кошки мешали всем и везде. Их нелегко 
было носить на ноге, еще больше неудобств доставляли они при перено-

* Кошки – альпинистское снаряжение с зубьями, надеваемое поверх боти-
нок для хождения по ледовым склонам.

Михаил Кондратенко
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ске. Оставить на ночь вне палатки нельзя – смерзнутся так, что никаким 
молотком не разобьешь. Мысль о том, чтобы держать их в палатке, при-
водила в уныние – за все цепляются, могут проткнуть тонкие стенки пер-
калевой палатки. Мало кому удавалось успешно справляться с этим  «зве-
рем». Но без кошек на комбинированном маршруте никак не обойтись.

За неделю восходители полной мерой хлебнули всякого лиха, в том 
числе висячих и полувисячих ночевок. Наблюдатели болели  за своих, от-
мечали, как ловко на маршруте работали первыми Николай Бондарчук, 
Юрий Ачкасов, Bячеслав Калачев, Борис Лужецкий – молодежь рвалась в 
бой. Спускались с вершины по восточному ребру (маршрут 5б категории 
трудности). Провешивали веревки и «дюльферяли» один за другим. 

Пока экспедиция сворачивала бивак, по восточному ребру на пик 
Таджикистан поднялась группа в составе Михаила Кондратенко, Зуфара 
Ахатова, Василия Макеева и Алевтины Сорокиной. Шли двумя связками, 
довольно быстро и без приключений. Этим восхождением мужчины вы-
полнили норматив кандидатов в мастера спорта, Алевтина Сорокина вы-
полнила норматив мастера спорта. Отметим, за всю историю алтайского 
альпинизма она единственная женщина – мастер спорта СССР по альпи-
низму. 

– Я сходил на пик Таджикистан, только благодаря новосибирцу                                                                                                                 
Иосифу Добкину, – рассказывает Михаил Кондратенко. – Он привез поль-
ский «вибрам» – эти башмаки хорошо закрепляли мой раздробленный в 
предыдущих походах голеностоп. Спустились вниз, а я ногу не чувствую, 
отказала нога! Понял, что на длинные маршруты я больше не ходок.
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Я сердце оставил 
в горах…

Кто хоть один раз побывал в горах, помнит о них всю жизнь. Многие 
горовосходители, пережившие трагедию, гибель друзей, близких, какое-
то время не хотят в горы, не могут даже думать о восхождениях. Но про-
ходит год, и ты снова стремишься туда. Без гор ты уже не можешь.

Документы становятся свидетельствами пережитого, когда под-
крепляешь их воспоминаниями. Перелистываю папки, хранящие архив 
алтайских экспедиций, вчитываюсь в собственные дневниковые записи, 
разглядываю поблекшие черно-белые фотографии, потертые на сгибах 
карты-схемы высокогорных районов. Как долго могут храниться бумаги, 
и как недолговечен, в сущности, человек! Наши первые альпинисты, за-
мечательное поколение «отцов-основателей» жили ярко, размашисто, 
без оглядки, не заботясь о завтрашнем дне. И очень рано ушли из жизни. 
Хочется, чтобы память о них осталась в сердцах последующих поколений 
альпинистов. Эта глава книги – об альпинистах старшего поколения.

 Константин Семенюк в числе первых 
алтайских альпинистов начал осваивать 
ущелье Актру в средине прошлого века. 
Была такая связка молодых, влюбленных в 
горы парней – Костя Семенюк и Ким Кочкин. 
Работали они на Барнаульском станкостро-
ительном заводе, на все лето уезжали ин-
структорами в альплагеря. Константин Бо-
рисович и Ким Васильевич вместе пришли к 
званию мастеров спорта по альпинизму 
вслед за Варисом Рахимовым и Виктором 
Сибиряковым. Заслужить это звание даже в 
то время было очень непросто. В 2012 году 
Константин Борисович отметил свое 80-ле-
тие, в составе команды ветеранов побывал 
в альплагере Актру и совершил выход на 
ледник Большой Актру:Константин Семенюк
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– Жалею, что раньше не начал заниматься альпинизмом. Первое зна-
комство с горами Алтая состоялось в 1954 году. Это был не совсем удач-
ный студенческий турпоход, мы быстро заблудились, долго выбирались. 
Юра Праздников изрек тогда основополагающую фразу: «Так ходить нель-
зя! Надо в Актру пробиваться, учиться. Там настоящие горы».

 Актру тех почти былинных времен был настоящим райским уголком 
для экстремалов – простой брезентовый городок. Участники альплагеря 
жили в палатках, комфорта и удобств, мягко сказать, было мало. А попро-
сту – их не было. Все таскали на себе. Продукты и снаряжение до альпла-
геря с перевалочной базы и из Курайской долины, доставляли каравана-
ми лошадей по тропам – расстояние примерно 11 километров. Это сейчас 
там можно на джипах да мощных КАМАЗах доехать. А тогда участники со 
своими пожитками с перевалки шли наверх пешком. Понятно, что для та-
ких переходов требовалось недюжинное здоровье и большая любовь к 
горам.

– В молодости я довольно успешно занимался разными видами спор-
та. В круг моих студенческих интересов входили лыжи, велосипед, волей-
бол. Но горы «зацепили» сразу, потрясли, притянули к себе надолго. Даже 
от первого не совсем удачного похода остались неизгладимые впечатле-
ния. Я бредил красотой алтайских гор, – рассказывает Константин Семе-
нюк. – На следующий год снова отправились в Актру, но, из-за нехватки 
инструкторов мы не полностью отработали программу начинающих аль-
пинистов. Заветный значок «Альпинист СССР» получил в 1956 году. Об-
учение прошло успешно и мы с Эдиком Кононенко в качестве поощре-
ния совершили еще несколько восхождений на вершины: Караташ-1б, 
Снежная-2а, Актру-2а категории трудности.

Год 1957-й, в альплагере Актру впервые организована Всесоюзная 
школа инструкторов альпинизма. Успешное обучение в этой школе прош-
ли Константин Семенюк, Ким Кочкин, Эдик Кононенко и другие парни с 
Алтая. В этом же сезоне Константин Семенюк стажировался в альпинист-
ском лагере Ала-Арча на Тянь-Шане. На следующий год была вторая сме-
на стажировки в альплагере Актру и две смены работы с новичками.

Вспоминается первое участие в спасательных работах. В советском 
альпинизме был закон, который неукоснительно выполнялся всеми без 
исключения – независимо, в лагере ты или в экспедиции. В случае, когда 
один человек или группа альпинистов терпит бедствие, сворачиваются 
все мероприятия в этом высокогорном районе. Все принимают участие в 
спасательных работах, часто в ущерб собственным спортивным планам.  
В 1959 году на восхождении погиб новосибирский альпинист Владимир 
Урбах. По общей связи начальник спасательной службы района сообщил, 
где произошел несчастный случай. И все свернули свои мероприятия, по-
спешили на помощь терпящим бедствие. Ущелье Актру закрыто, все на-
селение альплагеря испытывает потрясение от утраты, и, конечно, от «пу-
стого» сезона. Но восходительского пыла эта утрата не убавила. 
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Знакомство с Николаем Бондарчуком произошло в 1960-м году.                          
В Актру приехал воспитанник одесской школы, сложившийся альпинист, 
и он был принят, как родной. В том году Константин Семенюк, Ким Коч-
кин, Вячеслав Кудрявцев, Михаил Кондратенко, Григорий Шилянский 
работали в альплагере инструкторами, воспитывали подрастающую 
смену. Инструкторская деятельность сильно сдерживала спортивный 
рост. Только в 1961 году Семенюк и Кочкин закрыли второй спортивный 
разряд по альпинизму.

В 1962–1963 годах начальником учебной части в Актру был леген-
дарный «Сан Саныч» – Александр Александрович Кузнецов. К тому 
времени из числа алтайских альпинистов сложилась работоспособ-
ная спортивная группа, совершившая множество восхождений. А.А. 
Кузнецов выполнил норматив мастера спорта по альпинизму, Кочкин, 
Семенюк, Кондратенко стали перворазрядниками. В 1963 году на Тянь-
Шане, в альплагере Талгар К.Семенюк и К.Кочкин «находили» мастеров 
спорта по альпинизму, В.Кудрявцев, Г.Шилянский стали кандидатами в 
мастера спорта.

Альпинисты не только совершают восхождения на вершины, они 
работают, используют полученные знания и опыт для блага науки. В 
1955 году занимались обустройством лагерной территории, постро-
или мост через реку Актру – этим мостом восходители пользуются и 
в настоящее время. В 1957-м, международном геофизическом году, 
альпинисты помогают делать заброски тяжелейшего оборудования на 
вершины в районе Актру. На самой высокой вершине района устано-
вили известную треногу, по которой и в настоящее время определяют 
высоту всех окрестных вершин. Восходители оставляют в этой треноге 
свои записки.

В конце 1970 года альплагерь Актру был закрыт официально. Ви-
димо, не последнюю роль сыграл финансовый вопрос. Дорогими по-
казались профсоюзам далекие подъезды, проезд инструкторам надо 
оплачивать туда и обратно, участников приходилось доставлять на 
грузовых машинах. Инструктора из Москвы, Ленинграда, других горо-
дов страны приезжали работать на Алтай на два месяца, а это три сме-
ны. Федерация альпинизма страны под предлогом переноса действий 
на Памир, в Фанские горы, по сути, закрыла альплагерь Актру. Там 
оставалась одна метеостанция, круглый год работали ученые Томско-
го государственного университета, которые наблюдали за состоянием 
ледников. 

В ущелье Актру на сборы стали выезжать спортивные группы из Бар-
наула, Новосибирска, Красноярска. Алтайские сборы были в 1972 и в 
1975 годах. Альпинисты совершали свои восхождения, необходимые для 
спортивного роста, обучали молодежь. 
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***
Алтайские альпинисты готовы к «большим» горам. 1967-й год ознаме-

новался экспедицией под Арг*, что находится в Фанских горах Памира. Это 
была разведка, подход к памирским вершинам. Начальником сборов на-
значен Григорий Шилянский, инструкторами работали Вячеслав Кудряв-
цев, Михаил Кондратенко, Борис Лужецкий. Горы очень понравились: теп-
ло, сухо, за весь сезон может не выпасть ни капли осадков. Маршруты на 
вершины, в основном, скальные, но логичные. Когда скалы сухие, ходить 
по ним – одно удовольствие.

 На следующий год – снова экспедиция в Фаны, в район Дукдона.               
В книжках альпинистов в том году появились записи: «Чапдара, Чимтар-
га, Сахарная голова, Мария, Замок» и другие названия вершин, присущие 
для этого высокогорного района. Руководил экспедицией Константин 
Семенюк, среди участников Николай Бондарчук, Вячеслав Кудрявцев, 
Вячеслав Калачев, Григорий Шилянский, Владимир Станин – все класс-
ные спортсмены, примерно равные по физической подготовленности, у 
всех высокие разряды по альпинизму. Совершили первопрохождение 
северной стены Дукдона, оцененной 5б категории трудности. До алтай-
ских альпинистов этот маршрут не удавалось пройти никому. Первопро-
хождение маршрута – занятие непростое, здесь нет готовых описаний и 
рекомендаций, на пути восходителей может предстать самая замысло-
ватая, подчас непреодолимая преграда. На этом восхождении Николай 
Бондарчук показал себя сильным, техничным спортсменом, способным 
принимать на себя решение сложных задач, выбирать маршрут. В Фанах 
пригодился его бесценный опыт спортсмена-гимнаста. «Уму непостижи-
мо, как они это делали на «отрицательном» скальном участке, – вспо-
минает Михаил Кондратенко. – Смотришь, один встал на плечи другого, 
дотянулся до еле заметной зацепки – и вперед, наверх! В цирк бы вас, 
цены бы вам не было – с легкой завистью думала молодежь. Настоящи-
ми атлетами были».

В 1970 году группа алтайских альпинистов снова в «высоких» горах – 
на Юго-Западном Памире. В основном составе группы Николай Бондар-
чук, Борис Лужецкий, Юрий Ачкасов – они совершают восхождение на 
одну из высочайших вершин района – пик Таджикистан по маршруту 6, 
наивысшей категории трудности. В этом году им присвоено звание масте-
ров спорта СССР по альпинизму. 

Большое внимание уделялось физической форме, закаливанию. 
Альпинисты рассматривали свое увлечение, как спорт, серьезно го-
товились, тренировались. Институтские спортзалы и стадионы были 
любимым местом молодежных «тусовок». Кто-то увлекался футболом, 
волейболом, в межсезонье многие катались на горных лыжах, участво-
вали в соревнованиях разного ранга по беговым лыжам, занимались 

* Арг – высокогорный район Памира.
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спортивным ориентированием. Студенты с целью тренировки и зака-
ливания ходили в многокилометровые лыжные походы. Зимой устра-
ивались соревнования по общефизической подготовке альпинистов и 
скалолазов.

– С первыми весенними солнечными лучами мы «выдвигались» на 
природу, – рассказывает Михаил Кондратенко. – За неимением скалодро-
ма лазали по деревьям, на крутом берегу Оби, тренировались на «быках», 
что держат мост. Одним из популярных мест для тренировок были трибу-
ны стадиона «Локомотив»: по ступеням бегали вверх и вниз, под трибуна-
ми, уподобившись летучим мышам, висели на пальцах.

 Отличительная черта альпинистов этого поколения – неугомонность, 
активная жизненная позиция. Хотелось все успеть, больше  узнать, везде 
побывать, испытать себя во многих видах спорта. Да и сейчас ветеранов-
альпинистов трудно застать дома.

 Алтайская краевая федерация альпи-
низма создана в 1967 году. Первым предсе-
дателем федерации был избран спорт-смен 
ДСО «Локомотив», кандидат в мастера спор-
та СССР по альпинизму Юрий Иванович Ач-
касов. Коренной томич, выпускник Томского 
электромеханического института инжене-
ров железнодорожного транспорта Юрий 
Ачкасов появился на Алтае в 1957 году. При-
были по распределению вместе с супругой 
Маргаритой – выпускницей этого же вуза.

– Первый раз увидела Юрия на концер-
те для абитуриентов, – вспоминает Мар-
гарита Ачкасова. – Он так забавно песню 
исполнял, как сейчас помню, про лапти – 
«лапци» – так получалось на каком-то та-
рабарском языке. Высокий симпатичный 
блондин понравился многим студенткам 
первого курса.

 Учились они на одном факультете, группы были разные: девчата – 
«электрики», парни – «локомотивщики». Студентки жили в общежитии – 
бывшей казарме, 16 девчонок в одной комнате. Юрий был местный, жил 
с родителями в Томске. Однажды он пригласил смешливую, круглолицую 
Маргариту в кино, а она вовлекла его в секцию альпинизма. 

Спортом занимались все, модным и престижным было носить значок 
ГТО. В вузе появилось объявление о наборе в секцию альпинизма. Слово 
было незнакомое, это привлекло Маргариту. На первом занятии просто 
шок и трепет: башмаки – «трикони», ледоруб, крючья, карабины, морские 
страховочные узлы – одни только названия чего стоили! Конечно, горы, и 

Юрий Ачкасов
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ничего другого! В 1960 году Маргарита и Юрий впервые побывали в аль-
плагере Туюксу на Тянь-Шане.

Эту характеристику Юрий Ачкасов получил в альплагере Талгар в сен-
тябре 1961 года:

«Ачкасов Ю.И. выполнил норматив III спортивного разряда. Отлич-
но владеет приемами страховки, техникой передвижения по скалам, 
снегу и льду. Хорошо ориентируется на маршруте. Вынослив, хорошо 
подготовлен физически. Внимательный, чуткий по отношению к това-
рищам. Зачет по теоретическим знаниям сдал отлично. Рекомендует-
ся совершенствование в альпинизме: может пройти курс обучения в 
школе инструкторов альпинизма». Подписали рекомендацию коман-
дир отряда Синьковский и командир отделения Печуркин. Альпинист 
с третьим спортивным разрядом получил рекомендацию в школу ин-
структоров альпинизма! Это была высокая оценка спортивных и чело-
веческих качеств Юрия Ачкасова.

– «Летчик», – это прозвище приклеилось к нему из-за куртки. Юра 
очень активный был, – рассматривая фотографии своей и его молодости, 
вспоминает Маргарита. – Успешно учился, успевал заниматься разными 
видами спорта: боксом, горными лыжами. Вот на этом снимке первый вы-
игранный бой в боксе. А вот его победа в соревнованиях по горным лы-
жам. А это группа томских студентов на деревянных лыжах отправляется 
в Новосибирск – бредут по бездорожью и в сильный мороз. Впереди Юра 
Ачкасов – он в белом свитере. Здесь вот слет горных туристов. А это сту-
денты третьекурсники предприняли сплав по реке Томь. Плот соорудили 
по всем правилам науки (чертежи, формулы, расчеты). Правда, сооруже-
ние получилось довольно хилым и с этим плотом натерпелись. Несколь-
ко раз перевернулись, тонули, сушились на берегу. Намокли и перемеша-
лись все запасы продуктов, блюдо так и называлось – «какао с лапшой».

Поженились Ачкасовы на пятом курсе. И распределились на Алтай. 
Инициатива и тут принадлежала Маргарите: на Алтае строилась новая 
железнодорожная ветка. И, что особенно немаловажно, горы рядом!

Юрий работал электрослесарем, инженером-технологом, машини-
стом-инструктором локомотивной бригады локомотивного депо станции 
Алтайская. Поселилась молодая семья в общежитии локомотивного депо, 
километрах в трех-четырех от Новоалтайска. Рядом – такие же молодые 
семьи. Пришло время рожать. Маргарита без смеха эту ситуацию вспоми-
нать не может:

– Дело в ноябре было, схватки начались поздно вечером, до Ново-
алтайки добраться можно только пешком. Мы пошли, дорога никакая, 
схватилась промерзшими комьями. Крики, стоны, того и гляди, роды 
начнутся.

– Терпи, вспомни Павку Корчагина! – увещевает свою роженицу Юрий. 
Так, они добрались до роддома, где вполне благополучно родилась их 
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дочка Елена. Потом, одна за другой, рожали своих детей женщины-сосед-
ки, живущие в общежитии. Случалось, что мужчины в это время находи-
лись в далекой поездке. Тогда соседских женщин проторенной дорожкой 
отводил Юра Ачкасов, чем вызвал немалый переполох у работников род-
дома: «Сколько их у него? Один и тот же мужик приводит разных баб». Так, 
благодаря великолепному чувству юмора, оптимизму и роману Николая 
Островского «Как закалялась сталь» на свет появилось новое поколение 
«локомотивщиков». 

В Новоалтайске собралась большая группа альпинистов. Заметных 
результатов добились Василий Макеев, Юрий Гулевский, Валентин На-
валихин, Владимир Разумейко. Это были первые на Алтае «организован-
ные» альпинисты. Жили одной дружной семьей. Ребята были здоровые, 
сильные, активные. В свободное время все занимались спортом, играли в 
футбол, волейбол, ходили в походы, выезжали на соревнования по скало-
лазанию. Летом обязательной была поездка в альплагеря: Актру на Алтае 
или Талгар и Ала-Арча на Тянь-Шане.

Маргарита вспоминает такой эпизод из железнодорожного прошлого 
Юрия Ачкасова:

– Почему Ачкасов каждое лето уезжает в горы? Производство или 
спорт? – эти вопросы главный инженер локомотивного депо станции Ал-
тайская вынес на суд чести. 

Был выговор с занесением в трудовую книжку, испытательный срок, 
но ничего не помогло. От «принципиального» чиновника спас Юрия Ива-
новича Ачкасова переезд в Барнаул. 

Трудолюбивый, настойчивый, знающий свое дело специалист, с 1965 
года Ю.И. Ачкасов трудился старшим инженером отдела локомотивного 
хозяйства Алтайского отделения железной дороги, был председателем 
Алтайского районного совета ДСО «Локомотив», помощником машиниста 
тепловоза, секретарем партбюро цеха эксплуатации локомотивного депо 
станции Барнаул.

С 1973 года Юрий Иванович Ачкасов работал в Барнаульском горко-
ме КПСС, сначала инструктором организационного отдела, затем был за-
ведующим отделом административных и торгово-финансовых органов. 
Член горкома КПСС, депутат Барнаульского городского совета народных 
депутатов, за добросовестный труд награжден медалями «За трудовое от-
личие» и юбилейной «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина».  Жизнь Юрия Ивановича Ачкасова трагически 
оборвалась на 43-м году.

После трагической гибели Юрия Ачкасова Алтайская краевая феде-
рация альпинизма приняла решение о первовосхожении в горах Алтая. 
Экспедиции предстояло найти безымянную вершину, совершить восхож-
дение, составить отчет, описание, назвать эту вершину в память об Ачка-
сове. Такая вершина есть в хребте Северо-Чуйских белков. Экспедиция 
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Горы формируют 
характер 

Об авторе: Владимир Семенович 
Кастюрин – барнаулец, альпинист. Пер-
вое восхождение совершил в 1961 году.                    
В 1963 году был призван в армию, в 
ТУРКВО. Написал письмо В.И. Рацеку в 
Ташкент и в 1964 году Владимира вы-
звали на сборы в памирский город Ош. 
Затем в составе команды ЦСКА он уча-
ствовал в экспедиции на пик Ленина. 
После службы в армии участвовал в 
экспедиции в Фанских горах, прошел 
занятия в альпинистских лагерях Дуго-
ба, Актру. 

 – Первый раз о горах я услышал 
в 12-летнем возрасте. В нашем дворе 
на проспекте Сибирском, в доме № 41 
жил Володя Назаров. В 1956 году он 
побывал в альплагере на Кавказе. Мы, 
пацаны, слушали его рассказы, зата-
ив дыхание. Горы, ледники, снежники, 
скалы – все было ново, необычно, дух 

захватывало. А через год или два в альплагере Актру на Алтае побыва-
ла наша соседка, студентка Галя Казанцева. Вечерами, мы, жильцы трех 
квартир, собирались у нее и слушали о восхождениях и про горное чи-
стое небо, камнепады и ледопады, про спасаловку на Караташе.

В 1956 году я поехал в пионерский лагерь на озере Ая. Недели через 
две, переправившись на пароме через реку Катунь, мы всем лагерем от-
правились на гору Синюху. Пионервожатым у нас был географ и прово-
дник из Барнаула. Из 60 ребят на вершину поднялись человек десять. На 
вершине обнаружили сооружение из бревен: вышка и площадка, где мы 

Владимир Кастюрин читает стихи 
на вечере встречи альпинистов. 

2011 год
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все и поместились. Погода ясная, далеко на юге видны снежно-ледовые 
цепи гор. Вожатый, показывая рукой в ту сторону, сказал: «Это белки Ал-
тая, на них вечный снег и лед. За ними – страна Монголия, далее загадоч-
ный Тибет, а за ним самые высокие горы на земле – Гималаи».

В 1961 году я записался в краевую секцию альпинизма. Сбор новичков 
и альпинистов, заседания секции проходили в зале Крайсоврофа. Теоре-
тические занятия, практику вязания узлов преподавали известные альпи-
нисты Григорий Шилянский, Константин Семенюк, Михаил Кондратенко, 
Ким Кочкин, Вячеслав Кудрявцев. Они были опытными инструкторами, 
знали и любили горы. И привили эту любовь нам, начинающим.

Теория и практика, тактика восхождений, нормативы и требования  – 
эти основы альпинизма мы получили сполна. Весной впервые выехали на 
скалы в район Усть-Семы, тренировались с полной отдачей, сдали норма-
тивы по скалолазанию. В 1962 году мы с друзьями-новичками получили 
желанные путевки на первую смену в альплагерь Актру: Феликс Данилов, 
Клавдия Вакуленко, Римма Романова, Нина Инюшова, Юрий Нестеренко и 
автор этих строк.

Поездом прибыли в Бийск, за мостом, налево, нашли турбазу, где и 
заночевали. На следующий день с другими участниками на грузовике ГАЗ-
51 (традиционное в те времена средство передвижения), выехали по Чуй-
скому тракту в сторону Курая, к «перевалке». В те времена дороги и ма-
шины были другие, передвижение составляло 50–60 км/час, заночевали 
в школе в Онгудае. На следующий день прибыли на перевалку, разгрузи-
лись и по тропе «на своих двоих» 11 километров до альплагеря Актру. Для 
новичков это был трудный путь – под дождем с рюкзаками по скользкой 
тропе впервые на высоту 2 200 метров над уровнем моря. При входе в до-
лину реки Актру тучи рассеялись, и перед нами открылся громадная вер-
шина Караташ с висячим ледником. Зрелище потрясающее! Знакомство с 
лагерем, регистрация, баня, четырехместные палатки, ужин, сон – таковы 
впечатления первого дня в горах.

Следующий день формировали отряды, отделения. В нашем отделе-
нии: Феликс и Кира Даниловы, Слава и Нэля Калачевы, Клава Вакуленко, 
Римма Романова – все из Барнаула, а также бийчане Зуфар Ахатов и Воло-
дя Медведев – впоследствии мастер спорта СССР, многократный чемпион 
страны по альпинизму. Инструктором отделения назначили Константина 
Борисовича Семенюка.

Жизнь в лагере напоминала армейскую. Все строго по расписанию: 
подъем, зарядка, завтрак. Получили рюкзаки, спальные мешки, страхо-
вочные системы, ледорубы, ботинки – «трикони», «кошки», штормовые ко-
стюмы – все пока что сильно непривычное. Пришлось подгонять снаряже-
ние. Начались занятия теоретические и практические – все в ускоренном 
темпе, за 20 дней надо освоить программу подготовки, сдать нормативы, 
совершить восхождение. Не все новички выдерживали суровые условия 
учебы – крутые склоны, скалы, снег, лед, работа с веревкой, с «чушкой», 
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страховка – основа основ альпинизма. Наконец, выход на первую верши-
ну 1 категории трудности, легендарный «Купол трех озер», под руковод-
ством не менее легендарного командира отряда Алима Романова. Жизнь 
участников альплагеря Актру тех лет определялась начальником учебной 
части, известным в альпинистских кругах Александром Александровичем 
Кузнецовым и инструкторским составом: Афанасием Шубиным, Аркади-
ем Шкрабкиным, Анатолием Ассоровым, Генрихом Андреевым и другими-
профессиональными учителями.

Какие замечательные традиции были в альплагере: на всю жизнь за-
помнилась встреча новичков, ставших «значкистами» – выполнивших 
норматив «Альпинист СССР». В конце каждой смены концерт инструк-
торским составом и фирменный «Танец маленьких лебедей», пантомима 
«Блоха», в исполнении Юрия Васильева из Красноярска. А стенгазеты – 
настоящие шедевры остроумия и юмора! Вечер у костра с песнями Юрия 
Визбора, Булата Окуджавы. Соревнования по волейболу, баскетболу меж-
ду командами городов, представители которых находились в эту смену в 
альплагере.

Кто не переживал это упоение, счастье восхождения, тот не поймет, 
что такое настоящая жизнь в горах. А новые друзья! Хорошо помню Сашу, 
ходили с ним в одной связке. На леднике Большой Актру, толщина льда 
до 300 метров, он мгновенно отреагировал на мой срыв, «зарубился», за-
держал наше падение в трещину.

К 1963 году на всех крупных заводах Барнаула, в вузах, на железной до-
роге,  созданы и активно действовали альпинистские секции. Ежегодный 
прирост новичков составлял 60–70 человек. В крае выдвигались лидеры. 
ДСО «Локомотив» объединил всесоюзных звезд альпинизма Виктора Си-
бирякова и Вариса Рахимова. В Барнаул из Томска по распределению при-
ехал прекрасный организатор и состоявшийся альпинист Юрий Ачкасов. 
Он первый возглавил Алтайскую краевую федерацию альпинизма.

В ДСО «Буревестник» росли и набирались мастерства спортсмены, ко-
торых опекали Михаил Кондратенко и Леонид Багаев. ДСО «Урожай» ку-
рировала Валентина Буняева. В это же время состоялся спортивный рост 
будущего мастера спорта СССР по альпинизму, неоднократного чемпиона 
страны Николая Шевченко – впоследствии он возглавлял команду спор-
тивного клуба армии СКА-18.

Это было прекрасное время! Для более качественной подготовки 
спортсменов необходимы были экспедиции на Памир, в Фанские горы. 
И такая возможность была, наши альпинисты расширили географию сво-
их восхождений, выезжали на сборы и в экспедиции далеко за пределы 
края. Вскоре команда с Алтая заняла призовое место на первенстве СССР 
в классе высотных восхождений. В составе команды Виктор Сибиряков, 
Варис Рахимов, Юрий Ачкасов, Борис Лужецкий, Николай Бондарчук.

Успехи алтайских альпинистов явились результатом упорной обще-
ственной работы многих энтузиастов-альпинистов. Назову некоторых 
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инструкторов и альпинистов-разрядников, это В. Станин, В. Толстых, 
В. Калачов, В. Кобычев, Г. Лакомкина, В. и В. Благовещенские, Л. Рожко, 
Г. Веряскин, Н. Инюшова, Ю. Празников, В. Кушнарь, Е. Друголев, Ю. Гулев-
ский, Л.  Попова. Они работали в альплагере Актру и с его закрытием не у 
всех хватило сил и времени продолжать занятия альпинизмом.

Последние, 1969–1970 годы работы альплагеря Актру начальником 
учебной части был Ю.В. Одноблюдов – легенда советского альпинизма. 
Участник восхождения на Кавказе в 1943 году, сбросивший фашистский 
флаг с вершины Эльбруса. Участница этого же восхождения Л. Коротаева 
в 1969–1970 гг. работала инструктором физкультуры на АМЗ (Алтайском 
моторном заводе).

Горы формируют характер, судьбу. Любовь к природе, «победа над 
собой», дружба, верность, честность, порядочность – вот основы альпи-
низма. Не все прошли этот естественный отбор, немногие стали альпи-
нистами. Но кто хоть раз совершил восхождение на вершину, пронесет 
впечатления через всю жизнь*.

*  Кастюрин В.С. Альпинизм на Алтае 70-е годы. / В.С. Кастюрин. Антология 
альпинизма в России и за рубежом в 14-ти томах. – СПб: Альпинисты Северной 
столицы, 2008. – т. 8 – 300 с.
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Морозов любил песни Владимира Высоцкого, знал их великое мно-
жество, если не все. Одна из его любимых песня из кинофильма «Бегство 
мистера Маккинли», там есть такие слова:

…Уходит поезд в небеса – счастливый путь!
Ах, как нам хочется, как всем нам хочется
Не умереть, а именно уснуть!...

 «Поезд» Славы Морозова отправился в последний путь 24 октября 
2010 года, было ему 56 лет. По православному обычаю его отпевали в 
церкви, хоронили в подмосковном городке Северске, где жил. Весть о 
смерти друга пришла в Барнаул, поминали его в Доме писателя. Через год 
в Барнауле вышла книга «Непридуманные истории». Так вернулся на ро-
дину Слава Морозов.

Альпинисты и медведь
Геннадию Ведухину, совсем еще молодому альпинисту, сильно повез-

ло. Он в качестве «вспомогателя» побывал на Памире в двух алтайских 
экспедициях 1969 и 1970 годов.

Слева направо: первый Геннадий Ведухин, второй – Владимир Станин
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В 1969 году восхождение на высочайшую вершину страны – пик Ком-
мунизма, было заявлено на чемпионат СССР в классе высотных восхожде-
ний. В этой экспедиции Геннадий Ведухин познакомился и подружился с 
Николаем Бондарчуком:

– Николай Бондарчук привлекал своей основательностью, серьезным 
подходом к любому делу, – вспоминал Геннадий Ведухин. – 30-летний кан-
дидат в мастера спорта был целеустремленным спортсменом. Таким было 
первое впечатление при знакомстве. Наша команда должна была стать 
самой лучшей, добиться лучшего результата, к этому готовились. Другие 
варианты не рассматривались.

Прибыли в Душанбе. Мы знали, что заброска в базовый лагерь в рай-
он Зеленой поляны, будет на вертолете. Пошли «закупаться» на местный 
базар. Надо отметить, что завхозом экспедиции был Владимир Теленков – 
здоровяк, с добрым чувством юмора. «Затаривались» по-крупному: му-
кой, крупами, овощами, маслом, сыром, мясом, фруктами и многими дру-
гими необходимыми продуктами. Все в огромных количествах, все только 
натуральное. Прилетели на Зеленую поляну, увидели, что мы здесь дале-
ко не одни. Разгружаются прибывшие налегке челябинцы, ленинградцы. 
Сублимированные «космические»  продукты соседей легко умещались в 
нескольких ящичках. Но зато многочисленная алтайская экспедиция при-
тащила в базовый лагерь не одну тонну груза.

Лагерь поставили основательно. На поляне нашли металлическую 
бочку из-под авиационного горючего, выбили у этой бочки дно, устано-
вили на камнях – получилась добротная печь, даже хлеб сами пекли. Из 
армейской шатровой палатки соорудили баню у ручья. Руководитель экс-
педиции Виктор Сибиряков – человек малоразговорчивый, но все подчи-
нялись ему бесприкословно.

 Основная группа восходителей определилась еще дома: это Виктор 
Сибиряков, Варис Рахимов, Николай Бондарчук, Юрий Ачкасов, Борис Лу-
жецкий. Остальные участники экспедиции обеспечивали успех восхож-
дения, работали, как муравьи: обустраивали базовый и промежуточные 
лагеря, перетаскивали грузы вверх-вниз. Была разработана система за-
бросок, в которых участвовали все. Группа восходителей, таким образом, 
проходила акклиматизацию. Заброску продуктов, снаряжения делали на 
высоту 2 000 метров, затем спускались в базовый лагерь. Домашний хлеб, 
наваристый борщ, горячая баня быстро восстанавливали силы. Челябин-
цы и ленинградцы любили ходить в гости в алтайский лагерь.

Поддерживая основную группу, помощники – они же носильщики, 
наблюдатели и радисты, дошли до «грузинских» стоянок (высота почти 
6000 метров). Здесь установили штурмовой лагерь. Подошли к леднику 
Беляева, отсюда основная группа восходителей должна выйти на штурм 
вершины. 

– Примерно в трех километрах от штурмового лагеря наблюдали мы 
удивительное явление: каждый день с вершины Россия сходил ледопад. 



125

При этом по нечетным числам ледопад был довольно безобидным, вызы-
вал лишь небольшую пургу. А зато по четным «сыпало» так, что приходи-
лось прятаться в палатки. Памирские масштабы нас просто потрясли. Наш 
Актру по сравнению с ледником Беляева показался детской площадкой, – 
вспоминал Геннадий Ведухин. – Идешь, как по лунной поверхности. «Эти 
сераки* нахрапом не возьмешь», – изрек ставшую крылатой фразу Нико-
лай Бондарчук. Потом, осмотревшись и оценив обстановку, он наметил 
самый логичный маршрут восхождения.

Восхождение на памирский гигант длилось пять дней. «Вспомогате-
ли» ждали свою группу в штурмовом лагере. Победители с трудом дер-
жались на ногах. Горячий чай, вкусная еда, короткий отдых делают свое 
дело, и вот уже все вместе спускаются вниз, сворачивая по пути свои про-
межуточные лагеря.

В базовом лагере их ждут и встречают альпинистка Аля Сорокина и 
врач Люба Мелентьева – приготовили традиционный торт из сухарей, пе-
ченья и сгущенки, оставили его у ручья. И что бы вы думали?! Вечером 
к нашим девушкам пришел медведь! Торт съел, поворчал для приличия, 
и ушел. Сделали второй торт и побежали встречать восходителей. Когда 
пришли все вместе, обнаружили съеденным и второй торт. Кроме того, 
«мишка» похозяйничал в палатке, подъел сгушенку. Медведь не оставил 
в покое, приходил ночью. Что делать, как спугнуть непрошенного гостя? 
Все жильцы лагеря начали дружно лаять по-собачьи. Тут уж каждый свой 
характер проявил! Медведь оставил алтайскую экспедицию в покое.

* Сераки – ледяные башни разнообразной формы, нагроможденные на 
леднике.
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Экспедиции, 
альпиниады

Таким было начало. История освоения района Белухи связана с ве-
ликими географическими открытиями, громкими спортивными достиже-
ниями. В 1926 году попытку взойти на Белуху Восточную более трудным 
путем, с северной стороны, предприняли два ленинградских альпиниста 
Николай Зельгейм и Борис Делоне. Опытным альпинистам до вершины 
оставалось около 400 метров, когда перед ними с гребня, позднее на-
званного Делоне, сорвался большой снежный карниз. Участники экспе-
диции не пострадали, но им пришлось вернуться. Этим же маршрутом в 
1933 году прошла другая экспедиция под руководством Виталия Абала-
кова. Москвичам улыбнулась удача, альпинисты впервые достигли вер-
шины Белухи с северной стороны. 

Восхождение
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Патриотизм, сила, молодость, спорт, пропаганда здорового образа 
жизни были главной целью первой массовой Всесибирской альпиниады 
1935 года. Это было новое слово в воспитании молодежи. В штаб Всеси-
бирской альпиниады входили крупные партийные, комсомольские, со-
ветские работники. Возглавил штаб подготовки и саму альпиниаду леген-
дарный участник гражданской войны на Алтае боец отряда Петра  Сухова 
Иван Долгих. Он был командиром отряда частей особого назначения, 
который совершил беспримерный переход через Теректинский хребет, 
уничтожил последнюю группировку бандитов, завершив, таким образом, 
братоубийственную войну на Алтае. Прекрасное знание Горного Алтая, 
людей, его населявших, помогли ему подобрать опытных проводников, 
определить лучшие подходы к Белухе. 

В подготовке альпиниады принимали участие многие сибиряки, жите-
ли Новосибирска, Томска, Красноярска, Барнаула, Бийска. В кузницах Но-
восибирска ковалось такое непривычное для того времени снаряжение, 
как ледорубы и кошки. На швейной фабрике Новосибирска всем участ-
никам сшили штормовые костюмы. Из Москвы привезли специальное, 
доселе невиданное на Алтае, альпинистское снаряжение: высокогорные 
ботинки, палатки, веревки, крючья, карабины. Для обучения участников 
из столицы командированы опытные инструктора альпинизма Д. Гущин, 
А. Гетье и Г.  Янковский. Для поддержки экспедиции было выделено ави-
азвено, состоящее из опытных пилотов.  

 Помимо группы поддержки в состав участников альпиниады вошло 
84 восходителя, в числе которых 22 командира Красной армии, а также 
шахтеры, молодые рабочие разных специальностей, осоавиахимовцы. 
Была и научная группа ученых-гляциологов во главе с П.П. Хороших. 
В альпиниаде участвовал известный сибирский писатель Афанасий Коп-
телов. Замечательный спортивный врач Юрий Замятин сопровождал аль-
пинистов на всем пути от Новосибирска до вершины Белухи. 

На всем протяжении пути во всех населенных пунктах участники экс-
педиции общались с местными жителями: проводили митинги, читали 
лекции. Маршрут проходил через Бийск. Затем колонна двинулась по 
Чуйскому тракту с заходом в Горно-Алтайск. Добрались до села Иня, свер-
нули с Чуйского тракта и двинулись вверх левым берегом реки Катуни до 
села Катанда. Перешли через Катунский хребет, спустились в верховья 
Катуни, где разбили базовый лагерь.

Для восхождения был выбран наименее опасный путь, так как поч-
ти все участники раньше альпинизмом не занимались. Вперед вышла 
группа разведки под руководством опытных инструкторов. Разведчики 
взошли на восточную вершину, провели наблюдение за состоянием по-
годы, выбрали маршрут. Затем вернулись в базовый лагерь, поделились 
с руководством экспедиции своими наблюдениями. Самым тщательным 
образом, в мельчайших деталях был разработан план восхождения. Ос-
новной состав альпиниады с тщательной страховкой поднимался по юж-
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ным склонам Белухи. Сорок три восходителя двумя группами взошли на 
восточную вершину Белухи 9 и 10 июля. Остальные – 41 участник – под-
нялись на седло между восточной и западной вершинами Белухи.

 В том году про Белуху писали все центральные газеты. По окончании 
альпиниады в Доме Красной армии Новосибирска всем участникам вру-
чили значки «Альпинист СССР» и почетные грамоты. Стоит отметить, что 
прекрасная организация, высокая дисциплина всех участников позволи-
ли четко, без малейших проблем, провести это крупнейшее в масштабах 
Сибири альпинистское мероприятие. Оно явилось хорошим примером 
для будущих путешествий, послужило толчком для подготовки альпини-
стов Сибири.

В следующем 1936 году была покорена, наконец, и западная вершина 
Белухи. Особенно посещаемым стал район Белухи после 60-х годов, когда 
были найдены и пройдены многие близлежащие пики Катунского хребта.

Еще одна страница в истории освоения Белухи. Год 1982-й ознамено-
ван открытием в районе Аккема, у подножия горы Белухи, международно-
го альпинистского лагеря. В торжественной церемонии участвовал заслу-
женный тренер СССР по альпинизму Эдуард Викентьевич Мысловский, 
только что вернувшийся из Гималайской экспедиции, и ректор Алтайско-
го государственного аграрного университета Николай Михайлович Бон-
дарчук. Лагерь этот пользовался популярностью среди зарубежных аль-
пинистов, просуществовал семь лет, до 1988 года. 

 Навалиться всем миром. 
Этим были сильны алтайские 
альпинисты. В 70-е годы про-
шлого века популярными ста-
ли альпиниады – майские в го-
рах Алтая, и летние, обычно на 
Памире или Тянь-Шане. Это 
был своеобразный смотр сил: 
складывались спортивные 
группы, формировался состав 
для технически сложных вос-
хождений. В альпиниадах уча-
ствовали альпинисты всех 
спортивных обществ края. Тра-
диционные майские альпини-
ады посвящались празднова-
нию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне или 
1 мая. Были альпинистские ме-
роприятия, приуроченные к 
юбилейным датам.Зинаида Латюк
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Чемпионка Алтайского края по пулевой стрельбе 1980 года Зинаида 
Латюк, например, на таких альпиниадах дважды выполнила норматив 
первого разряда по альпинизму. Дальше расти не получалось – таково 
было отношение к «женскому» альпинизму в те годы. Женщины в альпи-
низме не приветствовались. И тем не менее, Зина наравне с парнями со-
вершала восхождения на вершины по маршрутам 5 категории трудности. 
В ее архиве множество наград, почетных грамот. Есть, к примеру, такая: 
«Алтайский краевой комитет по физической культуре и спорту награжда-
ет Зинаиду Латюк  – участницу юбилейного восхождения на пик Маашей 
(высота 4 173 метра), посвященного 50-летию присвоения имени Ленина 
Всесоюзной комсомольской организации». 

Это мемориальное восхождение состоялось в 1974 году. К нему об-
стоятельно готовились: собирали информацию о высокогорном районе, 
изучали описания маршрутов, готовили снаряжение. Тренерский совет в 
составе Вариса Рахимова, Виктора Сибирякова, Константина Семенюка, 
Юрия Ачкасова, Михаила Кондратенко внимательно изучил каждую кан-
дидатуру предстоящей экспедиции. Были укомплектованы спортивные 
группы, составлен план тренировок, который выполнялся всеми, без ис-
ключения.

Экспедиционный груз вызвал смешанные чувства даже у видавших и 
не такое железнодорожников: как это все можно куда-то дотащить! До-
тащили по принципу: рюкзак попросторнее, грузишь под «завязку» и 
наверх – тащишь как можно дальше. Заброска в горах – рабочие будни. 
Создали базовый и промежуточные лагеря, начались тренировочные 
восхождения.

Туман, мокрый снег, плохая видимость, ураганные порывы ветра – 
этим алтайских альпинистов не удивишь. В горах Алтая хорошая погода – 
большая редкость. К этому также готовятся. На сей раз был такой сюр-
приз – ледник сильно подтаял, «снял свою шубу», обнажил трещины.

Право установить бюст В.И. Ленина и шкатулку земли с Красной пло-
щади на пике Маашей (вторая по высоте после Белухи вершина Алтая) 
было предоставлено барнаульцам Борису Моргачеву, Зинаиде Латюк, 
Владимиру Федорову, бийчанке Тамаре Рыжовой. Вместе с группой вос-
ходителей под маршрут подошла группа поддержки и тренерский совет в 
полном составе. Снова было испытание непогодой, но через два дня чет-
верка альпинистов с победой вернулась в базовый лагерь.

  – Как мы бюст Ленина на Маашей тащили! – вспоминает Зина. – Был 
он внушительных размеров, запаян в прозрачную оболочку из плексигла-
са. Упаковка неудобная, углы выпирают, тяжелый был Ильич! 

В ту пору на многих вершинах страны присутствовал Ленин. С Маа-
шея он исчез совсем недавно. Видно, кому-то понадобился…

– В 1967 году впервые принимала участие в первенстве края по скало-
лазанию в Усть-Семе, – рассказывает Зина Латюк. – Занималась в секции 
альпинизма завода «Ротор», участвовала в самых разных соревнованиях, 
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летом выезжала в альпинистские лагеря Памира, Тянь-Шаня, Алтая.  Экс-
педиций на Алтай было много, большинство из них посвящались памят-
ным событиям в жизни страны. Организаторами экспедиций и альпиниад 
были Крайспорткомитет и Краевая федерация альпинизма, возглавляли 
которую в разное время Юрий Ачкасов и Николай Бондарчук. Мероприя-
тия были многочисленными – выезжали все желающие альпинисты, кото-
рым необходимы восхождения в этом районе. Экспедиции были хорошо 
укомплектованными – запасов снаряжения и продуктов хватило бы ни на 
одно мероприятие. На зависть горным туристам, практиковались верто-
летные заброски.

– Мы много путешествовали, мир посмотрели, есть что вспомнить.
 
«Клад, найденный на вершине», – так называлась статья в краевой 

газете «Алтайская правда», опубликованная в 1997 году. На карте Северо-
Чуйского хребта есть вершина под названием Герои Алтая. Легендарной 
вершине, покоренной 40 лет назад участниками альпиниады 1975 года в 
честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне, вернули имя бар-
наульские альпинисты Сергей Барнов и Дмитрий Комиссаров. Вот как это 
было. Позвонил Андрей Дракин:  «Нашлась вершина Героев Алтая! Наши 
альпинисты сняли с нее капсулу и записку». Я позвонила в редакцию га-

Альпинисты закладывают капсулу на вершине Героев Алтая
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зеты, встретились, Андрей Дракин передал корреспонденту «Алтайской 
правды» Артему Бочкареву капсулу с вершины.

Идея назвать одну из безымянных вершин высокогорного Алтая в 
честь газеты родилась в 1997 году, когда отмечалось 80-летие «Алтай-
ской правды». Стали искать варианты, и выяснилось, что такая попытка 
предпринималась. Корреспондент газеты Павел Кувшинников был в со-
ставе группы, покорившей на Алтае безымянную вершину. В 1975 году 18 
альпинистов принимали участие в альпиниаде, посвященной 30-летию 
Победы. Восхождение совершено в районе Северо-Чуйского хребта. На 
вершине оставлена металлическая капсула с именами Героев Советского 
Союза – уроженцами Алтая и записка. Вершина названа Герои Алтая, одна 
из соседних вершин стала пиком Алтайская правда.

Но не было привычки у наших альпинистов грамотно оформить пер-
вовосхождение, правильно составить описание, вовремя и куда следует 
отправить отчет. Потому вершины затерялись и нашлись только четверть 
века спустя. Новая вершина Алтайская правда получила свое законное 
название только в 1997 году, когда была организована экспедиция на 
Южно-Чуйский хребет. В составе экспедиции были корреспондент «АП» 
Артем Бочкарев, поэт Иван Жданов, спасатели Константин Винников и Ле-
онид Егоров. Не очень сложная, но вполне симпатичная вершина с видом 

Сергей Барнов
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на Китай, Монголию и Казахстан – Алтайская правда вошла в классифика-
торы и карты района. А Герои Алтая так и оставались безымянными, вер-
шина окончательно перекочевала в легенду Северо-Чуйского хребта: не 
одного первопроходца мучили сомнения – уж не «Герои» ли эта, как будто 
безымянная гора?

В августе 2000 года в составе небольшой группы альпинистов Сергей 
Барнов и Дмитрий Комиссаров попали в этот район. Совершив, как они 
считали, первопрохождение, обнаружили на вершине капсулу со смерз-
шимся свертком бумаги внутри. Вынуть содержимое было невозможно. 
Альпинисты привезли находку в Барнаул.

– В первый момент у нас родилось название вершины – Клад, – расска-
зывал Сергей Барнов в редакции газеты. – Но мы уже понимали, что оно, 
скорее всего, будет временным. Было немного жаль, что первопрохожде-
ние не получилось. Радовал проложенный маршрут – не очень длинный, 
логичный и довольно безопасный. Вечером, когда заполнял страничку 
дневника, вспомнил, что где-то рядом должен быть пик Алтайской прав-
ды (первый, неназванный, про него потом узнал, что эта вершина была 
пройдена с другой стороны гребня группой Андрея Дракина в 1999 году 
и названа пиком  Барнаульских альпинистов). Про пик Героев Алтая я и не 
вспомнил.

В Барнауле удалось разобрать содержимое капсулы. Это были сильно 
поврежденные списки и записка: «Эту капсулу доставили на безымянную 
вершину участники альпиниады Алтая, посвященной 30-летию Победы. 
Вершина названа пик имени Героев Алтая. В капсуле, оставленной на веч-
ное хранение, имена Героев Советского Союза – уроженцев Алтая». Ниже 
приведен список первопроходцев. Итак, вершина найдена.

Есть возможность восстановить события 1975 года. В майской альпи-
ниаде Алтая, посвященной 30-летию победы в Великой Отечественной 
войне, участвовал практически весь цвет алтайского альпинизма. Корре-
спондент газеты «Алтайская правда» Павел Кувшинников вел репортаж 
по рации. Первое сообщение в газете появилось 29 апреля.

Альпиниада стартовала. Участники альпиниады, посвященной 30-ле-
тию Победы, выехали в сторону Акташа. Оттуда вертолетом их забросят 
в ущелье Маашей, где состоится восхождение на безымянную вершину. 
Вершина получит название пик имени Героев Алтая. Накануне отъезда 
на Алтай, участники альпиниады побывали в редакции газеты «Алтайская 
правда» и крайкоме комсомола.

Перед восхождением. Около тысячи километров отделяют участни-
ков альпиниады от дома. Учитывая вертолетную заброску, добрались до-
вольно быстро. На третий день оказались в опоясанном со всех сторон 
горами Маашейском ущелье. Выбрали место для базового лагеря, начал-
ся первый рабочий день. Здесь властвует зима, снега достаточно много. 
Поставили палатки, утеплив их лапником, оборудовали кухню. Пасмурно, 
гор совсем не видно из-за низкой облачности. Ночью столбик термоме-
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тра опускается до отметки минус 20 градусов. Утром выглянуло солнце, 
горы открылись, настроение альпинистов сразу улучшилось. Все здоро-
вы, готовы выполнить почетное задание – доставить капсулу с именами 
Героев Советского Союза, уроженцев Алтая, на безымянную пока высоту.

Километр для разведки. Все известные маршруты на горные вершины 
классифицированы, имеют категорию трудности. Самая простая – «еди-
ничка», на такие, в основном, ходят новички. Самые сложные – 6 катего-
рии трудности, таких на Алтае нет, так как высота наших вершин не до-
стигает пяти тысяч метров над уровнем моря. Зато все «пятерки» на учете. 
В Маашейском ущелье их три, причем самого высокого уровня. Чтобы со-
вершить восхождение по маршруту 5 категории трудности, даже летом, в 
условиях хорошей погоды, необходимо несколько суток. Пик, на который 
предстоит взойти участникам альпиниады, по данным разведки, тянет 
на 4 категорию трудности. В разведку ходили 1 мая, днем раньше спорт-
смены попросили барнаульских радистов поздравить с предстоящим 
праздником родных и близких по телефону. А в солнечное утро Перво-
мая, после торжественной линейки, из базового лагеря вышли к подно-
жию вершины. Базовый лагерь расположен на высоте две тысячи метров 
над уровнем моря, пришлось подняться ровно на километр вверх, что-
бы рассмотреть вершину и путь восхождения. Там оставили  продукты и 
снаряжение. С альпинистской точки зрения, цель ясна, дело – за погодой. 
А она в этих местах крайне неустойчивая.

Погода вносит коррективы. Столбик термометра так и не приблизился 
к плюсовой отметке. Ночью ветер терзал палатки. Восхождение решили 
отложить, ведь до штурмового лагеря путь неблизкий: сначала долиной, 
затем по каменной осыпи, и дальше – по ущелью. Везде глубокий рыхлый 
снег. Одна за другой идут лавины по северному склону. Южный склон во 
многих местах уже без снега, там пасутся маралы, горные козы. А мы ждем 
погоды…

На штурм вершины выдвинулись с высоты три тысячи метров. Кажет-
ся, вершина уже недалеко, но столько сил ушло на этот подъем! Сначала 
размеренным шагом идем по сравнительно пологому склону. Здесь глав-
ное – выдержать темп, не сбить дыхание. А солнце уже с разрушительной 
силой обрушилось на снежный склон. Начался «крутяк», крутизна склона 
примерно 50 градусов, здесь для безопасности необходимо идти в три 
такта – 1 500 шагов насчитал на этом участке Толя Черепанов. Облегченно 
вздохнули лишь на снежной перемычке. Вырубили окно в снежном ко-
зырьке, натянули страховочные перила. Дальше шли в связках, обеспечи-
вая надежную страховку. Миновали снежный гребень, небольшой ледо-
вый участок, скальную стенку. И вот все 18 восходителей на вершине! Мы 
назовем этот пик Героев Советского Союза, уроженцев Алтая. Мы перво-
восходители, имеем право так назвать эту вершину!

Первовосходители: В. Сибиряков, В. Рахимов, Б. Лужецкий, З. Латюк, 
Е. Друголев, С. Авдюничев, А. Алексеев, А. Барабанов, Ю. Боков, В. Кобы-
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чев, В. Кастюрин, П. Кувшинников, В. Навалихин, В. Разумейко, М. Скрым-
ских, В. Толстых, А. Черепанов, В. Ширшов.

 Надо сказать, редакция краевой массовой газеты «Алтайская правда» 
всегда оказывала информационную поддержку альпинистам.

***
Зарождались традиции и одна из них – преемственность поколе-

ний. Варис Рахимов и Виктор Сибиряков привели к мастерскому зва-
нию Николая Бондарчука, Юрия Ачкасова, Бориса Лужецкого. Достиг-
нув самого высокого звания, они не прекратили занятия альпинизмом, 
направили все свои силы на подготовку молодежи. В ежегодных пла-
нах краевой федерации были сборы, соревнования по скалолазанию, 
альпиниады, экспедиции в самые разные районы Тянь-Шаня, Памира, 
Алтая. Мероприятия возглавлял или кто-то один из мастеров, или все 
вместе.

В 1977 году Николай Бондарчук, Юрий Ачкасов и Борис Лужецкий 
втроем организуют самую многочисленную, и, пожалуй, самую продук-
тивную экспедицию на Алтай – Шавло–Маашей.

Вертолетная заброска из поселка Акташ до лагеря экономила время и 
силы. Базовый лагерь в районе озера Верхнее Шавлинское был обустро-
ен по всем правилам алтайских экспедиций: добротная кухня, доверху 
заполненный продуктовый склад, всенепременная баня обеспечивали 
комфорт и полноценный отдых после восхождения. 

Николай Михайлович Бондарчук, по своему обыкновению, занялся 
рыбалкой. В озере Верхнее Шавлинское в то время хариус водился в 
таких количествах, что создавалось впечатление – Бондарчук черпает 
рыбу своим большим ведром прямо из озера. Хотя, конечно, были у него 
какие-то снасти. Смотришь, поутру Николай Михайлович со своим де-
сятилетним сыном Костей, пошли на озеро. Вскоре возвращаются в ла-
герь с полным ведром рыбы. Тщательно и умело чистят, солят, к вечеру 
готов деликатес. В лагерь с разных маршрутов и вершин возвращаются 
восходители. Вечером у большого костра участники экспедиции делят-
ся впечатлениями о восхождениях, планируют следующий день. Смех, 
анекдоты, шутки, песни не умолкают до полуночи. Рыба будет съедена 
подчистую. 

Группы восходителей формировались по мере необходимости про-
хождения того или иного маршрута. Автору этих строк посчастливилось 
совершить несколько восхождений в районе озера Верхнее Шавлин-
ское – они включены в классификатор вершин. Мы ходили в связке с 
Николаем Кузнецовым. Отличный скалолаз Николай первым проходил 
ключевые участки. Под его руководством состоялось первопрохождение 
маршрута на вершину Красавица по северной стене – 3 категория труд-
ности. Кузнецов же проследил за тем, чтобы были составлены описания 
всех «первопроходов».
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После того, как отработаны все мыслимые и немыслимые маршруты в 
районе Шавло, экспедиция переместилась в ущелье Маашей.

Каждый участник той экспедиции может вспомнить что-то хорошее 
и удивительное. Но каждый помнит, что сезон 1977 года отличался гро-
зовой погодой. До полудня светит яркое солнце, природа в ущелье «цве-
тет и пахнет», горы сверкают белоснежными улыбками. Просто райский 
уголок. Но после 12 часов откуда-то снизу наползли тяжелые черные 
тучи, и началось! В базовом лагере до нитки промокнут все, не говоря 
о тех, кто находится наверху. Незабываемые ощущения довелось пере-
жить и автору этих строк. Помню, на пик Эйнштейна мы поднимались. 
И уже вышли на предвершинный гребень, как началась гроза. Молнии 
били где-то рядом, Слава Толмачев пытался определить расстояние 
по секундам: молния, за ней практически сразу следует мощный рас-
кат грома. Вокруг нас творилось что-то невероятное, между молнией и 
громом никакой паузы. Получалось, что мы находимся в эпицентре гро-
зового фронта. Эту догадку подтверждали и оплавленные камни – ви-
димо они были с большим содержанием железа. Волосы встали дыбом, 
весь «металл» на мне гудит! Отбросила ледоруб в сторону, залегла под 
камень. Ну как залегла? Голову только спрятала, а все остальное, в том 
числе ноги в ботинках – «триконях» остались снаружи, гудят металличе-
скими подковами. Страшно и смешно, потому что нестерпимо щекотно 
пятки горели!

– Мы шли траверс двух вершин: Красавица – Сказка по маршруту 4б 
категории трудности, – вспоминает Евгений Друголев. – В группе силь-
ные альпинисты Нина Зяблицкая, Сергей Косенко, Сергей Авдюничев. 
По гребню идти легко и приятно. Отсюда хорошо виден базовый ла-
герь в районе Верхних Шавлинских озер. Маршрут комбинированный, 
проходится с одной ночевкой. Находим удобную для высотного лагеря 
мульду, размещаемся. Едва успели поставить палатку – началось! Над 
головой еще солнце светит, а снизу довольно быстро подползают чер-
ные, набухшие влагой тучи. Все металлические предметы загудели, за-
пели, зажужжали на разные голоса. Мы ледорубы с кошками подальше 
отбросили, из палатки с удивлением наблюдаем за происходящим. Ни-
кому из нас не приходилось видеть грозу в горах, как зарождаются мол-
нии и гром. Ни лагеря, ни озер не видно, все стремительно заволокло 
тучами. И в этих тучах творится что-то невероятное! Огромные молнии 
перечеркивают небо от горизонта до горизонта, раскаты грома оглуша-
ют! И все это совсем рядом, под ногами – жутко и красиво. Но вот тучи 
ушли также внезапно, как и появились, и с неба, в самую середину озе-
ра, опустилась красивейшая, яркая радуга.  Похожую картину мы наблю-
дали в 1968 году при восхождении на вершину Кзыл-Таш в районе Актру. 
Радуга была далеко внизу, под нами, как коромысло одним концом она 
опустилась в Голубое озеро. Складывалось ощущение, что небо через 
радугу набирает воду в тучи.
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Нина Зяблицкая (Гусельникова)  вспоминает интересное восхождение 
в составе экспедиции 1977 года. Это был траверс Шавлинских вершин, в 
их числе вершина Сказка, маршрут 5а категории трудности. 

– В группе мои друзья, сильные альпинисты и красивые люди Сергей 
Косенко, Сергей Авдюничев, Владимир Разумейко. Экспедиция подхо-
дила к завершению, нашей группе для выполнения спортивных планов 
нужен был маршрут 5а категории трудности. Руководство не препятство-
вало – надо, так надо! Несмотря на непогоду, траверс пройден в хорошем 
спортивном стиле и в отличном настроении. В том сезоне каждый выпол-
нил свои планы.

Есть свидетельство еще об одной экспедиции Алтайской краевой фе-
дерации альпинизма в Фанские горы Памиро-Алая. Участник экспедиции 
1979 года Владимир Кастюрин пишет: «Тщательно готовились, собирали 
описания маршрутов, фотографии. Необходимое снаряжение делали 
сами». Начальником экспедиции был мастер спорта СССР по альпинизму, 
барнаулец, представитель ДСО «Локомотив» Борис Лужецкий. В состав 
тренерского совета вошли также мастера спорта Константин Семенюк 
(Барнаул) и Лев Цыбкин (Новосибирск).

В базовый лагерь в районе Аллаудинских озер (2 700 метров над 
уровнем моря) добрались на третьи сутки. Руководство уточнило план 
экспедиции, вскоре участники вышли на тренировочные восхождения. 
Адаптировались, «почувствовали» скалы, и вот уже спортивная группа, в 
составе которой Светлана Лавренович, Вячеслав Толмачев и Сергей Ко-
сенко, выходит на вершину Чапдара по самому сложному маршруту. Двое 
суток длилось это восхождение. На всю жизнь останутся в памяти альпи-
нистов нависающие карнизы, ночевка на узенькой полочке. В том сезоне 
восемь участников экспедиции выполнили норматив кандидата в масте-
ра спорта, семеро стали перворазрядниками. 

Альпинист из Рубцовска Виктор Соколов в короткой заметке в газете 
сообщает о вполне успешных весенних сборах в районе Актру в 1980 году:

«Все притягательнее для путешественников становится Горный Алтай. 
В конце апреля один из рейсов самолета Як-40 был полностью заброни-
рован альпинистами края. Так началась весенняя альпиниада, призван-
ная повысить спортивное мастерство бывалых альпинистов и «обкатать» 
молодую смену, проверить готовность тех и других к летнему сезону. 

Для сборов был выбран район Актру в Северо-Чуйских белках. Сол-
нечная весенняя погода быстро сменилась обильным трехдневным сне-
гопадом – настоящая зима! Глубокий снег, ураганный ветер наверху, холод 
сильно усложнили прохождение маршрутов, классифицированных для 
летних восхождений. Только благодаря четкому руководству начальника 
сборов Бориса Лужецкого и его помощникам-инструкторам программа 
сборов была выполнена. Краевая семья альпинистов пополнилась тре-
мя значкистами «Альпинист СССР», пятнадцатью спортсменами третьего 
и пятью – второго разряда. Верится, что мужественные усилия растущих 
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альпинистов и их тренеров в недалеком будущем позволят им выйти на 
уровень мастеров спорта и поднять выше спортивное знамя Алтая».

Летом 1981 года состоялось еще  одно массовое восхождение на Бе-
луху. Посвящено оно было 60-летию образования Горно-Алтайской авто-
номной области. Кроме спортивных целей экспедиция носила ознакоми-
тельный характер – участники изучали район Белухи и возможности  для 
подготовки альпинистов-разрядников.

Страницы из дневника Виктора Соколова.
27 апреля вертолет высадил двадцать членов экспедиции на морену у 

подножия горы. Пилоты, постоянно летающие над горами, и те были оча-
рованы красотой здешних мест, фотографировали свой вертолет МИ-8 
на фоне белоснежного чуда. Пейзаж вполне зимний, с метровым слоем 
снега. Только беспощадно палящее солнце да следы лавин намекали о 
приходе весны в эти края. Катунь, берущая начало прямо под нашей мо-
реной, была еще под снегом и льдом.

К вечеру на свободном от снега моренном валу красовался наш па-
латочный лагерь. Руководство и опытные инструктора – мастера спорта 
Борис Лужецкий (Барнаул), новосибирцы Лев Цыбкин и Иосиф Добкин 
планировали тренировочно-акклиматизационные выходы и занятия, 
маршруты восхождений.

Первый выход на ледовые занятия и выводы из этого: ледовые скло-
ны покрыты толстым слоем снега, отсутствие крепкого наста, значитель-
ные по величине ледопады требуют даже на «двоечном» маршруте орга-
низации промежуточного лагеря на середине пути. 

28 апреля все только тем и занимались, что торили в глубоком снегу 
тропу к этому будущему промежуточному лагерю на высоте 3 500 метров. 
Как бы испытывая людей на прочность, Белуха встретила восходителей 
довольно суровым шквальным ветром и снегом – погода, типичная для 
этих мест. Преодолев ледопад и несколько трудоемких склонов, участ-
ники восхождения выбрались на «балкон» – место организации проме-
жуточного лагеря. Этот, кажущийся снизу безобидным, подход занял у 
восходителей около семи часов напряженной работы. Затем было обу-
стройство лагеря, подготовка к восхождению.

Первое мая, пять часов утра. В палатках-«памирках» гудят «шмели» 
(были такие примуса у альпинистов). Разогревается тушенка, азартно хру-
стят сухари, в котелке плавится лед, быстро закипает вода, заваривается 
самый вкусный на свете крепкий чай. В предрассветных сумерках из пала-
ток на легкий морозец выбираются восемь восходителей. Цепочкой вы-
тягиваются они вверх по склону. Гаснут звезды и вот уже видны зияющие 
разрывы и трещины ледопада. Первые солнечные лучи зажигают снега 
западной Белухи.

Группа выходит на седло между восточной и западной вершинами Бе-
лухи. Перед восходителями ключевой участок – ледовый 300-метровый 
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склон с выходом на скальный гребень. Шли с самой тщательной страхов-
кой, с организацией перил и пунктов перестежки. Под ударами молотков 
звенят крючья, поскрипывают «кошки», звучат короткие команды: «Закре-
пил веревку! Выдай! Выбери! Пошел!».

На маршруте время летит стремительно. Лед, скалы, опять лед… Все 
шире горизонт. Наконец путь впереди выполаживается, выше только яс-
ное небо. Это и есть купол восточной Белухи, высота 4 509 метров над 
уровнем моря. Весь Горный Алтай, как на ладони! Восходители видят 
вершины района Актру, а также Монголии, Китая, которые совсем близ-
ко. Ведь Белуха находится на границе с этими государствами. Прямо под 
нами знаменитая Аккемская стена, представляющая собой километро-
вый снежно-ледовый отвес.

В небо летят сигнальные ракеты: «У нас все в порядке!». Сменив за-
писку в вершинном туре, водрузили свой вымпел, поздравили друг друга. 
И вниз. Сильно уставшие, в промежуточный лагерь альпинисты спусти-
лись поздно ночью. 

Ну а дальше все, как на любом массовом восхождении: группы, одна 
за другой, уходят на маршрут. Те, кто вернулся, помогают советом, наблю-
дают за восходителями, чтобы в случае чего, оказать помощь. Встречают, 
поят чаем. 

– Наша группа: пять парней и одна девушка, – вспоминал Виктор Пав-
лович Соколов. – Мы очень разные по характеру, по интересам и даже по 
возрасту. Но за несколько часов подхода под вершину мы подружились, и, 
как часто бывает в горах, стали командой, единым целым. Понимали друг 

 Экспедиция 1985 года в районе вершины Белухи
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друга с полуслова, каждый хотел сделать немного больше. Это породило 
уверенность в успехе восхождения. Гребень встретил неистовым ветром, 
туманом и снегом. Здесь мы увидели настоящее чудо зарождения обла-
ков! Зная цену времени, все три связки начали искать вершинный тур, ну 
а нашли его Аркадий Серегин и Юрий Ильс. Почетное право водрузить 
вымпел поручили Людмиле Штанько. Сколько радости и гордости было 
в ее глазах! Прощальный снимок под рев ветра, и как можно скорее вниз. 

Вечером, в нашей уютной палатке, долго не могли заснуть, вспоминая 
этот день буквально по минутам. Суровой бывает Белуха порой, неласко-
вой к альпинистам, но есть в характере вершины что-то наше, родное, си-
бирское.

Вертолет, с восходителями на борту, сделал прощальный круг над 
вершиной. Но никто не сказал традиционное «Прощай!..» Потому что все 
надеялись на будущие встречи, на еще непройденные маршруты Белухи.

Есть скупые свидетельства юбилейной альпиниады 1985 года. Трид-
цать лет назад массовое восхождение на Белуху было посвящено 40-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне и 50-летию Всесибирской 
альпиниады 1935 года. В условиях непогоды капсулу на вершину достави-
ли альпинисты из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска. Участник 
альпиниады Альфред Поздняков пишет: «… Начался штурм восточной 
вершины. Связка за связкой отправляются восходители в путь. А он так 

Белуха отражается в озере Аккем
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труден, что за 4 – 5 часов удается пройти лишь четыреста метров. Но зато 
сколько радости, ликования испытали те, кто достиг вершины».  В альпи-
ниаде участвовало 53 человека. Два дня длилось восхождение, 47 чело-
век поднялись на вершину. Причем, 36 восходителей побывали и на вос-
точной, и на западной вершинах Белухи. Самому старшему восходителю 
Юрию Праздникову было 52 года. Среди восходителей девушка – извест-
ная барнаульская альпинистка Людмила Штанько. Кстати, Людмила Вла-
димировна, как и три десятилетия назад, занимается подготовкой юных 
спортсменов в КСЮТур (краевая станция юных туристов).

Очень непростые 90-е годы. Непонятно было все, мир сузился до 
примитивной борьбы за выживание, товарно-денежных отношений, глу-
хих стрессов. Прекратил существование альпинизм в привычном пони-
мании, сама система, такая логичная и правильная, рассыпалась в прах и 
в одночасье. Закрылись альпинистские лагеря и альпинистские секции, 
куда-то подевались профсоюзы, бескорыстно помогавшие восходителям. 
Оказалось, что нет снаряжения, нет средств на организацию альпиниад, 
и где теперь брать эти средства – непонятно. Как готовить молодежь, как 
самим наращивать спортивное мастерство?  Хотелось бежать, куда гла-
за глядят. Но от себя не убежишь.  Да и куда бежать? Разве что к самому 
близкому, родному. Они, как к матери, бежали к Белухе. Не за разрядами 
или какими-то благами шли, а потому что не могли оставаться внизу. Мож-
но расценивать это, как уход от действительности, бегство от житейских 
проблем, нежелание что-то кардинально менять в своей жизни. Но они-то 
знали, что горы стояли и стоять будут всегда. И альпинисты – люди гор – 
будут нужны именно здесь. Рядом с Белухой надеялись  вновь обрести 
себя, почувствовать уверенность в своих силах.

Так случилось, что в 1992 году собрались на Аккеме люди разные, не-
кое универсальное племя восходителей: альпинисты, горные туристы, 
спасатели, путешественники, философы. Не выясняя, кто круче, не оби-
жая друг друга, стали ходить на гору. Все они имели богатый опыт восхож-
дений, в том числе и в районе Аккема, знали, как безопасно идти зимой, 
в самые крутые морозы, как ходить весной, когда мощные лавины под-
стерегают на каждом шагу. Да и летом здесь, на Белухе, никто ни от чего 
не застрахован.

У высочайшей вершины мира Эвереста своя летопись побед и по-
терь. С Белухой не так: она в два раза ниже Эвереста, и маршруты на нее 
есть разные – от довольно простых до самых сложных. Но вот ведь при-
тягивает к себе, как магнит. И счет восхождениям здесь идет на тысячи. 
Были и рекорды и потери. Первый «большой траверс» прошла группа 
под руководством Валентина Белана из Донецка. Траверс длился 5–6 
дней, пройдены все вершины в массиве Белухи. Спустя некоторое время 
«большой траверс» повторили барнаульцы Геннадий Помазкин, Алек-
сандр Торощин и Сергей Михалев – за два дня! Вкруговую весь массив 
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пробежали, нигде не останавливаясь. Восхождение на стену Белухи за 
сутки – еще один рекорд. Три «двойки» шли поочередно: Валерий Плот-
ников и Александр Торощин, Геннадий Помазкин и Сергей Михалев, Ва-
лерий Якубовский и Валерий Шумилов. Рекордсмен – «одиночник» года 
Валерий Плотников. Он спасатель и гид-проводник в одном лице, живет 
под горой. И от «нечего делать» поднимается наверх со всеми группами 
и восходителями. За прошедший зимний сезон только по стене подни-
мался четыре раза, а уж сколько раз на самой вершине побывал – не 
сосчитать.

Январь 1992 года. При спуске с вершины срывается связка, руково-
дителем в которой был мастер спорта по горному туризму Юрий Иванов. 
Пролетели метров двести, и их «закинуло» в трещину. У Юры Иванова 
сломана нога, болевой шок, потеря сознания. Пока его нашли да достали 
из трещины – обморозил руки. На «спасаловке» профессионально пора-
ботали друзья и спасательная служба под руководством Валерия Якубов-
ского. А так-то могло быть еще хуже. В июле этого года камнепадом поби-
ло группу омичей – один парень погиб. Через пять дней после трагедии 
с омичами траверс вершин Белухи делала довольно сильная группа из 
Томска. На перевале Делоне при подъеме сошла лавинная доска, обреза-
ла веревку. На глазах двух товарищей вниз с огромной массой снега ушел 
третий… Его так и не нашли.

«К Белухе нельзя привыкать», – эта фраза, ставшая классической, при-
надлежит Александру Торощину (погиб на Эвересте в 1997 году). Этот слу-
чай на Белухе Александр Торощин вспоминал, как забавный:

– Пошли на гору в марте. С погодой не повезло, но выждали «окно», 
поднялись наверх. На спуске метель возобновилась, видимость – метра 
два, не больше. Остановились, вырыли пещеру в снегу, устроились на 
ночлег. Только заснули – началось удушье! Откопались, обнаружили над 
пещерой двухметровый сугроб. И так метет, что носа не высунуть. Только 
в спальники забрались, опять лавина! Сухая и сыпучая, плывет, как гора 
цемента. Ближний вход завалила и внутрь метра на полтора забралась. 
Снег выбросили, снова в спальники  забрались. Через десять минут – но-
вая «гостья». С этой легко разделались, снова уснуть пытаемся. Так до утра 
развлекались. Еще и радовались, что живые, и острых ощущений набра-
лись. 

«Лучший способ перезимовать лето», – так был назван репортаж в 
краевой газете «Алтайская правда» по итогам первой альпиниады 2010 
года, посвященной памяти председателя Алтайской краевой федерации 
альпинизма, бывшего ректора АСХИ-АГАУ, мастера спорта СССР по альпи-
низму Николая Михайловича Бондарчука. Шутку эту известного советско-
го ученого и альпиниста Игоря Тамма про «перезимовать лето» произнес 
Эдуард Викентьевич Мысловский, прилетевший из московского пекла и 
принявший участие в экспедиции в район Белухи.
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Первую и все последующие экспедиции памяти Н.М. Бондарчука ор-
ганизовали сыновья Константин и Дмитрий. Для начала выбрали самую 
сложную и самую высокую вершину Алтая – Белуху. Первую экспедицию 
поддержали управление по физической культуре и спорту Алтайского 
края и ректор Алтайского государственного  аграрного университета 
Сергей Макарычев.

В альпиниаде приняли участие 30 человек, в том числе ветераны 
алтайского альпинизма барнаульцы Владимир Кушнарь, Евгений Друго-
лев, Виталий Гусельников, Геннадий Комков, Владимир Князев, Валенти-
на Буняева, Алексей Алмазкин (Новоалтайск), Геннадий Михайлов (Руб-
цовск), а также путешественник Валерий Богомолов из Подмосковья. В 
составе группы москвич, заслуженный мастер спорта международного 
класса по альпинизму, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный 
тренер СССР по альпинизму, президент Евро-Азиатской ассоциации 
альпинизма и скалолазания, действительный член Русского географиче-
ского общества, профессор Эдуард Мысловский. Напомним, в 1982 году 
в составе первой сборной команды страны он совершил восхождение 
на высочайшую вершину планеты – Эверест. В том же легендарном 1982-
м по приглашению Николая Михайловича Бондарчука Э.В. Мысловский 
принимал участие в открытии международного альпинистского лагеря 
Аккем в районе Белухи.

Утром 28 июля сбор у главного корпуса Алтайского государственного 
аграрного университета – своеобразная дань ректору Николаю Михай-

ловичу Бондарчуку. Проводить экс-
педицию пришел ректор АГАУ Сер-
гей Макарычев, он оказал помощь, 
выделив автобус с двумя водителя-
ми, который и доставил нас благопо-
лучно до первого лагеря Высотник в 
Тюнгуре. Накануне в Барнаул приле-
тел Эдуард Мысловский, он как дитя 
радуется нашей прохладной дождли-
вой погоде, шутит: «Горы – лучший 
способ перезимовать лето». В горах 
красиво в любое время года. Виды и 
пейзажи захватывают дух. Глубокое, 
до черноты даже днем, бархатное 
небо, прозрачный воздух такой чи-
стый, что позволяет видеть на сот-
ни километров вокруг. Чистейшая 
ледниковая вода – ее в горах много, 
она – в ручьях, высокогорных озерах, 
водопадах. Какие здесь белые снега! 
Земля далеко внизу, она цветет все-

Эдуард Мысловский 
на пути к вершине
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ми цветами радуги. Но эта лирика ожидает нас наверху, туда надо еще до-
браться. 

 Машина с экспедиционным снаряжением и продуктами уже ушла в 
Горный Алтай, она довезла наш багаж до Тюнгура, так что выдвигаемся 
налегке. Первая остановка – в спортивном лагере под скалами в райо-
не поселка Усть-Сема. Это место также стало своего рода легендарным, 
здесь уже полвека проходят первенства Алтайского края по скалолаза-
нию и множество других соревнований, учебно-тренировочных сборов. 
На естественном рельефе проводится подготовка спасателей, армейских 
спецназовцев, спортсменов-скалолазов. В родной стихии, у подножия хо-
рошо знакомых скал, мы отдохнули и утром выдвинулись в сторону Тюн-
гура.

В альпиниаде приняли участие молодые барнаульские скалолазы – 
воспитанники известного тренера Олега Язовского. По пути присоеди-
нись кандидаты в мастера спорта по скалолазанию Аня Борзова и Татья-
на Пляскина. Возраст участников – от 15 до 73 лет, но, несмотря на такой 

разброс, сложилась вполне 
работоспособная команда.

Путешествие до Тюнгу-
ра было продолжительным, 
но не тягостным. Оформ-
ляли специальные пропу-
ска, поскольку погранзона. 
В альплагере Высотник при-
вычный распорядок: одни 
группы уходят наверх, в 
район озера Аккем, другие 
возвращаются – кто с побе-
дой, кто – нет. Здесь можно 
встретить представителей 
практически всех регионов 
России, а также ближнего и 
дальнего зарубежья. У аль-
пинистов цель одна – совер-
шить восхождение на самую 
высокую вершину Сибири – 
Белуху (высота 4 509 метров 
над уровнем моря). Погода 
здесь диктует успех или не-
удачу, для многих восхожде-
ние на Белуху так и остается 
мечтой. И не только погода 
вносит коррективы, кого-то 
подводит здоровье, кто-то 

Поднимают флаг Эдуард Мысловский и 
Дмитрий Бондарчук. 2010 год
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спускается вниз при помощи отряда спасателей – в горах случается вся-
кое. Тогда восходители говорят – гора не пустила. В лагере мы встретили 
бийчан, они возвращались ни с чем, Белуха закрылась плотными  облака-
ми и попросту не пустила их к себе.

30 июля молодежь выходит наверх, задача остальных – отправить на 
лошадях в район Аккема экспедиционный груз, снаряжение и продукты. 
Задача не из легких, поручили это «безнадежное» дело многоопытному 
Владимиру Князеву. Погонщики торгуются за каждый грамм груза. В ре-
зультате в путь вышел тяжелогруженный караван из 15 лошадей вместо 
запланированных восьми! Вечером наверх оправились все участники 
экспедиции – едем на «шишиге», так на местном наречии называют ав-
томобиль повышенной проходимости ГАЗ-66. Собираемся у «Трех берез», 
есть такое место по дороге на Аккем, альпинисты знают.

Настоящим испытанием стал третий день пути – 16-часовой подход 
к высотному базовому лагерю на берегу Аккема. Многие просто успели 
отвыкнуть от рюкзаков, тропа сплошь завалена деревьями, валунами, пе-
реплетена зарослями, избита россыпями камней, заросшая курумником. 
Настоящая полоса препятствий. Каждый идет своим темпом, в результате 
группа растянулась на несколько километров. Замыкает Костя Бондарчук, 
он поддерживает, помогает уставшим. По тропе пробегает наш старший 
тренер-спасатель Женя Винников:

 – Валентина Сергеевна, осталось совсем немного, не останавливай-
тесь, скоро дойдем.

 До этого «скоро» еще, как минимум, пять часов пути, но верится, что 
действительно скоро наступит конец мучениям. Кто бывал на Аккеме, 
знает, как трудно преодолеть эти тридцать высокогорных километров.

На Аккеме нас встречает начальник спасательного отряда, мастер 
спорта по альпинизму Валерий Плотников. Торжественное построе-
ние, поднять российский триколор поручили Эдуарду Мысловскому и 
Дмитрию Бондарчуку. Первая альпиниада Алтайской краевой федера-
ции альпинизма открыта официально. 

1 августа мы выполнили первую часть нашей миссии, установили ико-
ну Святителя Николая Чудотворца – покровителя путешественников, и 
поставец для свеч в часовне Архистратига Михаила, Грозного Воеводы, 
возведенной три года назад на языке ледника под Белухой. Икона Свя-
тителя Николая Чудотворца изготовлена в подмосковном Софринском 
монастыре и освящена в память о Николае Бондарчуке. И вот она заняла 
свое достойное место, как мы надеемся, навсегда.

2 августа все готовятся к восхождению, проверяют и подгоняют сна-
ряжение. По плану на отдых и подготовку у нас остается всего один день 
и весь этот день небо хмурое, ощущение такое, что тучи лежат прямо на 
плечах. Моросит снежок вперемежку с дождем.  Все окрестные склоны 
присыпаны снегом, но, по каким-то известным старшему поколению го-
ровосходителей приметам, похоже, что непогода отступает. Мысловский 
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у окна приводит в порядок свое снаряжение, рассказывает о своей мо-
сковской профессорской жизни – он преподает в МГТУ имени Баумана.

– Ребята, а ведь плато видно и Западная Белуха открывается, – задум-
чиво произносит Эдуард Викентьевич. – Значит, завтра наверх.

Погода действительно установилась ровно на четыре дня, которые 
были необходимы для восхождения. 3 августа рано утром объявлено по-
строение, проверка готовности к выходу в высокогорную зону. Первый 
лагерь на пути подъема – Томские стоянки. Отсюда Константин Бондар-
чук и Евгений Винников вышли на маршрут, чтобы подготовить наиболее 
сложный участок. На опасном участке льда, ведущем на перевал Делоне, 
они вдвоем организовали страховку: провешали и закрепили пять вере-
вок длиной 50 метров каждая. В это время остальные участники восхож-
дения отрабатывали занятия на леднике.

4 августа на маршрут вышла вся большая группа. Второй высотный 
лагерь был установлен в районе Большого Берельского седла. Здесь вос-
ходители разделились на связки, для организации надежной страховки, 
обсудили тактику восхождения. Альпинисты старшего поколения вспом-
нили технику продвижения по ледово-снежному маршруту, хорошо под-
готовленная молодежь также не испытывала трудностей. Про «стариков» 

На вершине Белухи Константин Бондарчук, Эдуард Мысловский, 
Дмитрий Бондарчук
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нужно сказать – чем труднее в техническом плане становился маршрут, 
тем легче и уверенней они шли. «Может у 73-летнего Мысловского допол-
нительный  моторчик есть?», – призадумалась молодежь.

Восхождение на вершину Белухи состоялось в полдень 5 августа – вся 
группа поднялась через перевал Белухинский по маршруту 3а категории 
трудности. Первыми на вершину взошли Эдуард Мысловский и Евгений 
Винников, затем еще 16 альпинистов. Порадовались отличной солнечной 
погоде, которая здесь большая редкость, немного отдохнули, полюбова-
лись, сфотографировались на память и пошли вниз. Спуск с вершины про-
шел также организованно и без проблем, как и восхождение. Участники 
благодарят Белуху за милость к ним, за то, что «пустила» к себе. Иначе быть 
не могло, думается, что восходителей и своих сыновей поддерживал сам 
Бондарчук и его небесный покровитель Святитель Николай Чудотворец.

До последнего часа жизни Николай Михайлович Бондарчук мечтал 
о возрождении альпинизма на Алтае. Мечту отца воплотили сыновья 
Константин и Дмитрий, они приняли решение о проведении ежегодной 
альпиниады в память об отце. Возрождена Алтайская краевая федера-
ция альпинизма. Семья позаботилась о достойном памятнике на могиле 
Бондарчука – мастера Колыванского камнерезного завода изготовили ка-
мень с изображением Белухи. Любимые горы всегда будут рядом с ним. 

***
Успешным восхождением на вершину Актру группы алтайских альпи-

нистов завершилась II Краевая альпиниада, посвященная памяти бывше-
го ректора АГАУ, мастера спорта СССР по альпинизму Николая Бондарчука 
в 2011 году. На сей раз объектом для восхождения была избрана вершина 
Актру – высота 4 044 метра, находится она в районе Северо-Чуйских бел-
ков, одна из высочайших вершин Алтайских гор, самая высокая в урочи-
ще Актру.

Ранним утром 6 августа на автомобилях выехали из Барнаула. Чуй-
ский тракт сильно удивил ветеранов, ведь каких-то три десятилетия назад 
до альплагеря Актру добирались с двумя ночевками. А тут после обеда 
были в Курае, далее на видавшем виды вездеходе ЗИЛ по экстремальной 
высокогорной дороге за два часа добрались до места. Вся дорога заняла 
менее 12 часов.

Разместились с комфортом в домике гляциологов Томского государ-
ственного университета. В лагере собрались все участники альпиниады. 
Из ветеранов спорта  на сей раз прибыли Михаил Борисович Кондратен-
ко, Валентина Буняева, Виталий Гусельников, Геннадий Комков, Владимир 
Князев, Геннадий Михайлов. В альпиниаде принимает участие внучка Ни-
колая Михайловича Бондарчука – Екатерина, так что возраст участников 
получается от 14 до 76 лет.

Вспоминаем о том, что альпинистский лагерь Актру был весьма попу-
лярным в 60–70-е годы прошлого века, но в начале 80-х годов был закрыт 
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по той причине, что на Алтай трудно добираться. И вот альплагерь вос-
становлен, действует, его посещают путешественники из самых разных 
регионов страны, зарубежья. К примеру, к нам примкнул житель Израи-
ля. Взяли над ним шефство, назвали Борисом, 25-летний парень  вместе с 
Владимиром Князевым и Виталием Гусельниковым совершил восхожде-
ние на вершину Купол трех озер.

Погода на Алтае неустойчивая: утром солнечно и тепло, после обеда – 
дождь и снег. Или наоборот. Склоны в окрестностях лагеря припудрены 
снежком, что говорит о затяжном ненастье. Но все может перемениться 
уже завтра, потому строятся планы на ближайшие дни, проверяется и 
подгоняется снаряжение. В первый день каждый выбрал для себя марш-
рут для акклиматизации – совершили ознакомительные выходы: кто на 
водопад, кто в район ледника Актру. Живописных мест предостаточно и 
походы эти доставили удовольствие всем участникам альпиниады.

Большие снега на леднике Актру
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Преодолеваем трещины на леднике Левый Актру
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Через день спортивная 
группа под руководством 
Дмитрия Бондарчука выхо-
дит в район Голубого озе-
ра. Стоянка на морене на 
высоте 2 840 метров, здесь 
разбили штурмовой лагерь. 
Выход на вершину Актру по 
новому ледово-скальному 
маршруту ориентировоч-
но 3б категории сложности 
назначен на 10 августа, но 
все-таки решающим факто-
ром будет погода. В высот-
ном лагере собралась вся 
группа: на вершину пойдут 
Дмитрий и Константин Бон-
дарчуки, Геннадий Комков, 
Виталий Гусельников, Владимир Князев, Дмитрий Гребенников – все из 
Барнаула, рубцовчане Геннадий Михайлов и Дмитрий Слюсарев, бийча-
нин Антон Кармышев, Михаил Мерекин из Горно-Алтайска.

Ночью лагерь завалило снегом. Слой снега примерно 15 сантиме-
тров, восходители проснулись оттого, что стало трудно дышать. Откопа-
лись, вышли на свет Божий сушить снаряжение да пережидать непогоду.  
Время даром не теряли, купались в ледяном озере, загорали. Ждать при-
шлось ровно сутки. В лагерь пришла группа поддержки, женщины и дети 
принесли продукты. Заодно проверили связь, наши позывные – «Актру», 
и «Лагерь»: «Как меня слышите? Прием». Радиостанции в полном порядке, 
связь – по четным часам.

Огромная яркая луна, вышедшая из-за вершины Караташ, разбудила 
всех и в базовом, и в высотном лагерях. Ощущение такое, что небо совсем 
близко, звезды можно потрогать рукой. Все это в горах означает наступле-
ние хорошей погоды. Утро действительно порадовало ясной, солнечной 
погодой. Подъем в 5 часов утра, выход на маршрут в 6 часов. По морене 
подошли к закрытому леднику Левый Большой Актру. Для безопасности 
практически сразу на ботинки надели кошки, двигались в связках.   

По первой утренней связи узнаем, что группа вышла на восхождение, 
находится под первым ключевым  участком – это довольно протяженный 
и крутой скальный гребень. Здесь восходители разделились на три связ-
ки, так как требовалась более тщательная страховка.

Казалось бы, есть описание маршрута, есть опыт предыдущих восхо-
дителей, но в горах все может поменяться мгновенно: только что были 
чистые, сухие скалы, и вот уже на пути рыхлый, глубокий снег, скалы об-
леденели и приходится менять тактику восхождения. Отвесный, острый 

Виталий Гусельников
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скальный гребень преодолевали, одновременно страхуя друг друга. За-
мыкающей шла связка: Дмитрий Бондарчук, Виталий Гусельников, Генна-
дий Комков, Константин Бондарчук и лайка Умка, которая, хоть и подску-
ливала, зато не отставала, упорно шла наверх. Кстати, собака выполнила 
норматив второго «человеческого» разряда по альпинизму.

– Очень опасный скальный участок был около 500 метров, – расска-
зывает Костя Бондарчук. – Скальный гребень и вывел нас к двум пред-
вершинным снежным мульдам. Со второй мульды провесили перильную 
веревку, так как там огромный висячий снежный карниз. Никто не возь-
мется предсказать время его обрушения – в следующую минуту или через 
сто лет. В ход пошли «жумары», «восьмерки» и все остальное снаряжение.

По связи в 14 часов узнаем, что группа вышла на вершину. Вот она, 
высочайшая точка высокогорного района Актру! Выше только небо, а под 
ногами, в какую сторону ни посмотри, красивейшие вершины, гребни, 
хребты, плато, реки, водопады и другая высокогорная роскошь. Добра-
лись, дошли, доползли! Не подумайте, что восходители испытывают на 
вершине экстаз, высший момент счастья. Это не так, чувства немножко 
другие. В момент восхождения ты собран, внимателен, расчетлив, тут не 
до красот природы. На созерцание,  эмоции, дружеское похлопывание по 
плечу (как в кино),  нет ни сил ни времени. Пришли, увидели, написали и 
вложили в тур свою записку, в лучшем случае – собой восхитились: «Мы 
это сделали!». И начинают думать, как аккуратненько спуститься вниз, 
слезть так, чтобы в живых остаться, не повредив руки, ноги, другие ча-
сти тела. В отдельных случаях спуск бывает опаснее и труднее подъема. 
Потому, что восходители уже устали, день близится к закату, светового 
времени мало, а спускаться надо по пути подъема. Там есть провешенные 
группой веревки, их обычно используют на спуске, а потом необходимо 
продернуть, чтобы не оставлять на маршруте.

Спускаться с вершины решили по довольно крутой обледенелой сте-
не, она рядом со скалистым  гребнем. Свежевыпавший снег сделал этот 
ледовый массив опасным для спуска, но вариантов не было. Совсем непо-
далеку сошла одна лавина, за ней – другая. Лавинный конус после схода 
огромного количества снега, показался менее опасным. Провесили де-
вять спусковых перильных веревок, это примерно 450 метров. Затем че-
рез трещины и разрывы двумя связками со всеми предосторожностями 
прошли по леднику Левый Актру. Благополучно вернулись в штурмовой 
лагерь. Восхождение заняло 14 часов.

Все участники альпиниады справились с поставленными задачами. 
Основная группа в хорошем спортивном темпе совершила восхождение 
на вершину Актру по новому, технически сложному маршруту. Ветеран 
алтайского альпинизма, 76-летний доцент кафедры физики и технологии 
композиционных материалов АлтГТУ Михаил Борисович Кондратенко со-
вершил одиночное восхождение на вершину Юбилейная. Геннадий Ми-
хайлов (Рубцовск) совершил свое 99-е восхождение.
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есть на Алтае 
пик Бондарчука!

Альпинисты совершили восхождение на безымянную, ранее неиз-
вестную вершину в ущелье Елангаш высокогорного района Южно-Чуй-
ские белки в горах Алтая. Пик высотой 3 403 метра над уровнем моря  от-
ныне будет носить имя Николая БОНДАРЧУКА.

Первое упоминание об ущелье Елангаш встречается в книге известно-
го путешественника Василия Сапожникова «По Русскому и Монгольскому 
Алтаю» в 1898 году. Место удивительное, находится всего в 50 километрах 
от альплагеря Актру, но как отличается по природным и климатическим 
условиям!

Николай Михайлович Ядринцев, более ста с лишним лет назад посе-
тивший эти места, писал: «Когда мы спускались к этой степи, почувство-
вали тепло, вдали, как бы контрастом с этой зеленью и теплом, возвыша-
лись величественные вершины Чуйских Альп, сплошь покрытые снегом. 
Мы видели, чувствовали эти снега, но не ощущали их ледяного дыхания, 
вокруг нас все цвело, мягкий, нежный воздух ласкал… А вокруг открыва-
лась дивная панорама – у подножия виден был спускающийся к долине 
хребет, а там открывалась степь верст на сто, представляя удивительную 
картину; воздух был свеж и прозрачен…».

Идея отправиться за сотни километров от Барнаула, в сердце Алтая, в 
поисках безымянной вершины, появилась четыре года назад, когда после 
болезни ушел из жизни Николай Михайлович Бондарчук. Альпиниада этого 
года, как и три предыдущих, организована сыновьями Дмитрием и Констан-
тином, посвящена, как и множество других спортивных мероприятий, его 
памяти. Ветераны алтайского альпинизма объединились, совершают вос-
хождения в горах Алтая. Первое восхождение в память о Бондарчуке было в 
2010 году на вершину Белухи, затем были восхождения в районе Актру.

Всего в экспедиции 21 человек, в том числе ветераны спорта и начина-
ющие альпинисты. Самому молодому участнику едва исполнилось 15 лет, 
самому старшему – 82. Речь идет об известном альпинисте, мастере спор-
та Константине Семенюке, которого именуют не иначе как «старейшина 
алтайского альпинизма» – именно он в числе первых начал осваивать 
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ущелье Актру в горах Алтая в середине прошлого века. В составе экспе-
диции также опытные альпинисты, ветераны спорта Михаил Кондратен-
ко, Виталий Гусельников, Евгений Друголев, Геннадий Комков, Валентина 
Буняева из Барнаула, Валерий Богомолов из подмосковного города Коро-
лева, Владимир Корнеев из Бердска.

Чувствовали мы себя первопроходцами, открывателями земли неиз-
веданной? Безусловно – да! Что такое – первовосхождение? Альпинисты 
должны найти вершину, на которой до них никто не бывал. Затем опре-
делить маршрут, взойти на нее, составить описание. Этому предшествует 
серьезная подготовка.

Фото из космоса
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 – Конкретно к первовосхождению начали готовиться зимой этого 
года, – рассказывает Константин Бондарчук. – Читали литературу, кон-
сультировались с известными альпинистами, изучали карты, сопостав-
ляли полученную информацию с существующим классификатором аль-
пинистских маршрутов. Решили направиться в район Южно-Чуйских 
белков, к верховьям реки Талдуры. Альпинисты хорошо знают эти горы, 
еще в 1936 году отсюда началось освоение нового высокогорного района 
Алтая – Южно-Чуйских Альп, здесь же размещался первый на Алтае вы-
ездной альпинистский лагерь.

Днем раньше основной группы восходителей, из Барнаула по Чуй-
скому тракту, в сторону верховий реки Талдуры выдвинулась группа раз-
ведки во главе с Костей Бондарчуком. Им предстояло сориентироваться, 
принять решение на месте.

 – Прибыли в Бельтир, и скоро поняли, что не там ищем безымянную 
вершину, – рассказывает Константин. – Тут свое веское слово сказал один 
из «разведчиков» – Павел Баданов, ему приходилось бывать в ущелье 
Елангаш: «Там этих безымянных вершин несколько». Поэтому от поселка 
Бельтир (рядом с ним находился эпицентр разрушительного землетрясе-
ния 2003 года), решили повернуть в направлении ущелья реки Елангаш, 
где, в конечном счете, нашли то, что искали.

В нескольких километрах за Бельтиром, последним населенным пунк-
том на нашем пути, дорога резко пошла в гору. Трудно не согласиться с 
известным путешественником, исследователем Алтая Николаем Михай-
ловичем Ядринцевым – панорама воистину фантастическая. В сторону от 
Кош-Агача простирается бесконечная степь, Здесь пока зелено, так как 
лето на Алтае выдалось дождливое, мокрое. Но совсем скоро, под паля-
щими лучами солнца белые проплешины солончаков с редкой раститель-
ностью будут напоминать африканскую саванну. Впереди нас ждала еще и 
пустыня. На юго-западе стеной заснеженных вершин встает Южно-Чуйский 
хребет. Настоящий лунный ландшафт – в представлении автора этих строк. 
Альпинистам довелось увидеть следы медведя, из-за чего стоянку штурмо-
вого лагеря назвали Медвежья. Перекликаются суслики, с любопытством 
наблюдают за происходящим сурки. В ущелье пасутся овцы и сарлыки, 
встречаются красные волки. Вполне возможно, что эта местность не ча-
сто посещается путешественниками, хотя, судя по встречающимся колеям, 
разъезжают на своих вездеходах местные жители-пастухи, кстати, весьма 
приветливые люди. Здесь простираются обширные поля эдельвейсов, рас-
тет курильский чай, на скалах можно увидеть петроглифы. Живописную 
картину дополняет каскад изумительной красоты водопадов на реке Елан-
гаш, вершины Ирбисту, Джаникту, пик Михайло-Волкова, озеро Караоюк.

В этом благословенном месте на высоте 2 502 метра над уровнем моря 
ставим базовый лагерь. Высота довольно приличная, если учесть, что сне-
говая линия проходит на высоте 3 000 метров над уровнем моря. Ночью 
снег припорошил нашу поляну. Правда, он сразу же и растаял. Жить здесь 
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предстояло всего две недели, но строился лагерь основательно. Мы зна-
ли о такой особенности ущелья Елангаш, как нескончаемые дожди, снег 
и ураганные ветры. Практически готовая, сооруженная из тента и бруса 
«кают-кампания» с кухней, столом, скамьями и газовой плитой, взлетела 
на воздух, поднятая порывом ветра, на большую высоту.

Закрепив все, что может «летать», обустроив быт, вечером собрались 
на совет. Решили, утром следующего дня, 30 июля группой из десяти чело-
век выйти в район предстоящего первовосхождения. Поставлена задача: 
дойти до озера, где предположительно будет установлен штурмовой ла-
герь, подойти под вершину с тем, чтобы наметить маршрут восхождения, 
проверить работу радиостанций и альтиметра – прибора, который опре-
деляет высоту и местоположение вершины. Погода неустойчивая, осадки 
выпадают с завидной регулярностью. Ждать нечего, восхождение наме-
чено на 1 августа. При любой погоде.

Молодежь пробует силы на вершине Медвежья – маршрут виден из 
базового лагеря, предположительно 1б категории трудности, «первопро-
ход». Кстати, за время нашей девятидневной экспедиции, молодые, но 
уже заявившие о себе альпинисты, в целом совершили пять восхожде-
ний, в том числе и на пик Бондарчука.

Ночь накануне выхода в штурмовой лагерь выдалась холодная, звезд-
ная. Нелегко было покидать обледенелые палатки. Похрустывающий под 
ногами иней на траве – явный признак минусовой температуры. Восхо-
дителей это обстоятельство не смущает, подготовка к восхождению про-
должается. Снаряжение и продукты взяты с запасом, с учетом того, что 
возможны два или несколько выходов наверх.

Пик Николая Бондарчука. Вид из ущелья
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Подход в штурмовой лагерь на озере 
Каракуль занял около трех часов. На пра-
вом, противоположном берегу озера нашли 
удобные травяные террасы, где обосновали 
штурмовой лагерь, разместили свои палат-
ки. Переночевали, с утра пораньше вышли 
на восхождение. До снежника дошли сначала 
по мелкой, затем по крупной каменной осы-
пи моренного вала. Здесь нацепили «кошки» 
на ботинки, связались в связки, соблюдая 
все меры предосторожности, подошли под 
скальный «жандарм». Сильно разрушенные, 
довольно крутые скалы решили обойти по 
моренной осыпи. Перед восходителями рас-

кинулось просторное фирновое плато. По фирновому ледовому взлету 
(крутизна от 30 до 40 градусов) поднялись на скальное ребро, ведущее 
к предвершинной башне – ключевому, технически сложному участку 
маршрута. Здесь нужна тщательная страховка, сильно разрушенные ска-
лы осыпают градом камней. Так, подстраховывая друг друга, они вышли 
на вершину. Назовем первовосходителей – это Дмитрий Бондарчук, Вита-
лий Гусельников, Евгений Друголев, Геннадий Комков, Павел Баданов, Ва-
лерий Богомолов, Владимир Корнеев, Антон Кармышев, Сергей Лещенко, 
Антон Ведерников, Антон, Дмитрий и Александр Гребенниковы, Светлана 
Дасайкина.   

Какой он, пик Бондарчука? Это красивая вершина, именно пик, к нему 
ведут несколько путей. Маршрут, выбранный первовосходителями, ком-
бинированный, ледово-скальный. Теперь там сложен тур, в нем есть кап-
сула с запиской. 

Время восхождения было выбрано не случайно – именно в августе 
Николаю Михайловичу Бондарчуку исполнилось бы 77 лет. Кроме того, в 
конце месяца альпинисты отмечают еще одну дату – 27 августа исполнит-
ся 90 лет первых спортивных восхождений альпинистов на Казбек. Этот 
день принято считать Днем российского альпинизма, для которого Нико-
лай Бондарчук сделал немало. 

Записка на вершине. Эта вершина отныне будет носить имя Николая 
Михайловича БОНДАРЧУКА.

«Альпиниада 2013 года, как и три предыдущих, посвящена памяти 
председателя Алтайской краевой федерации альпинизма, бывшего рек-
тора АСХИ-АГАУ, мастера спорта СССР по альпинизму Николая Михайло-
вича Бондарчука. 

В горах Алтая состоялся его вполне успешный старт, здесь Николай 
Бондарчук вырос, как профессиональный альпинист. Умел оценивать си-
туацию в горах, смело выбирал самые непростые маршруты, стойко пре-

Пик Бондарчука. 
Местоположение 

на альтиметре



Район озера Верхнее Шавлинское. Вершины Сказка, Красавица



Преодолеваем трещины ледника Большой Актру

На пути к вершине Актру



Вид  Катуни с Чуйского тракта

Группа восходителей на вершине



Панорама Актру

Заброска экспедиционных грузов на вертолете Ми-8



Инструктор-спасатель Евгений Винников

Группа  барнаульских альпинистов на восхождении в районе Туюксу. Тянь-Шань



Маршруты на Белуху. Зеленый – по территории РФ, красный – по территории 
Казахстана, желтый – по границе. Использован фрагмент карты В. Лапина

Алтайская экспедиция 2010 года в район Белухи



Дмитрий Бондарчук

Виталий Гусельников, Михаил Кондратенко



Район озера Аккем

Восходители Геннадий Комков, Константин Бондарчук, Дмитрий Бондарчук, 
Виталий Гусельников



Вершина Актру

Участники траверса 2012 года в районе Актру. 
На переднем плане – Геннадий Комков и Виталий Гусельников



Вид Белухи с перевала Кара-Тюрек

Караван в районе Аккема



Занятия по подготовке инструкторов-спасателей

Константин Бондарчук



Стоянка Хицан. Лагерь альпинистов

Озеро Верхнее Шавлинское



Барнаульский клуб альпинистов

Сергей Барнов на Аккеме
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Восходители алтайской экспедиции 2014 года в районе ущелья Елангаш

Вершины Сказка и Красавица



Валентина Буняева у памятника погибшим сноубордистам в ущелье Актру
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одолевал трудности. В дальнейшем с группой единомышленников совер-
шил множество восхождений на вершины Тянь-Шаня, Памира.

В 1969 году команда алтайских альпинистов принимала участие в чемпи-
онате СССР. Совершили восхождение на пик Коммунизма по юго-западной 
стене с ледника Беляева, маршрут 6 категории трудности, стали призерами 
в классе высотных восхождений. На следующий год альпинисты с Алтая сно-
ва на высоте – совершают восхождение на пик Таджикистан по маршруту 6 
категории трудности, выполняют норматив мастера спорта СССР. 

Николай Бондарчук был хорошим наставником, своим жизненным 
примером воспитал несколько поколений альпинистов на Алтае. 

Альпмероприятия в память об отце организуют сыновья Дмитрий и 
Константин. По их инициативе началось возрождение Алтайской краевой 
федерации альпинизма. Ветераны алтайского альпинизма объединились, 
совершают восхождения в горах Алтая. Первое восхождение в память о 
Н.М. Бондарчуке было в 2010 году на вершину Белухи, затем были восхож-
дения в районе Актру.

Из ветеранов спорта в альпиниаде участвуют Константин Семенюк, 
Михаил Кондратенко, Валентина Буняева, Виталий Гусельников, Генна-
дий Комков, Евгений Друголев, а также молодежь и подростки – возраст 
участников от 15 до 82 лет. Помимо барнаульцев в составе экспедиции 
есть восходители из Новосибирской области, Подмосковья.

Желаем восходителям хорошей погоды.
Август 2013 года».

Пик Бондарчука. Альпинисты на вершине
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Пик Владимира 
Балыбердина

9 августа 2014 года в районе уще-
лья Елангаш района Южно-Чуйских 
белков на вершину взошли барна-
ульские альпинисты Дмитрий Гре-
бенников и Павел Баданов. Верши-
на высотой более 3 500 метров над 
уровнем моря отныне носит назва-
ние пик Владимира Балыбердина. 
Технически сложный маршрут пер-
вовосхождения «тянет» на 3б кате-
горию трудности по альпинистской 
классификации. Успешным восхож-
дением на одну из ранее безымян-
ных вершин высокогорного Алтая 
завершилась экспедиция Алтай-
ской краевой федерации альпи-
низма.

…На вершину ведут три греб-
ня, выбрали «проходимый», наи-
более логичный. С тщательной 
страховкой пройден «ключ», пять 
веревок (одна веревка – 50 метров) 

довольно сложного лазания. Крючья, оттяжки, страховочные станции, 
всего этого с лихвой хватило бы на какой-нибудь «пятерочный» маршрут. 
Но первовосхождение тем и отличается, что альпинист не знает, что ждет 
его буквально несколькими метрами выше. Потому приходится исполь-
зовать весь арсенал альпинистского снаряжения, опыт всех предыдущих 
восхождений,  и особенно тщательно страховаться. А тут острый скаль-
ный гребень, почти вертикально уходящий под вершинную башню, моно-
литные  плиты. Гроза застала их на самой вершине, и парни сразу стали 
живыми громоотводами. Все вокруг загудело, засверкало. Только что они 
забивали крючья в скалу и металл гудел. Теперь было ощущение, что сам 

Владимир Балыбердин



163

воздух уплотнился до состояния расплавленного металла. Спускались по 
пути подъема. Быстро, насколько это возможно на отвесных плитах. Толь-
ко на перевале, когда сбросили с себя «облачение и металл», вздохнули с 
облегчением – вершина есть!

Экспедиция по поиску вершины в память о Владимире Балыбердине 
организована по поручению губернатора Алтайского края Александра 
Карлина. С инициативой выступили земляки и односельчане Балыберди-
на, бывшие жители станции Шпагино Заринского района Марат Жумади-
лов, Николай Богормистов и Зинаида Сидорова. Подготовка осуществля-
лась при непосредственном участии Алтайского краевого управления по 
физической культуре и спорту. Поддержка была со стороны Алтайского 
государственного аграрного университета. Провели экспедицию памяти 
Владимира Балыбердина алтайские альпинисты, братья Дмитрий и Кон-
стантин Бондарчуки.  

В 2014 году исполнилось бы 65 лет со дня рождения первого отече-
ственного покорителя высочайшей вершины Мира – Эвереста, выдающе-
гося альпиниста, нашего земляка Владимира Балыбердина. И 20 лет про-
шло, как его не стало.

Участники восхождения и группа поддержки выходят в район штурмового 
лагеря. Альпинистов провожает Константин Семенюк
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Родился Владимир Балыбердин 2 июля1949 года в селе Шпагино Со-
рокинского, ныне Заринского района Алтайского края, здесь прошли его 
детские годы. 15-летним Владимир уехал из Шпагино, чтобы продолжить 
учебу. В 1973 году окончил Ленинградский электротехнический институт 
связи имени Бонч-Бруевича. Работал старшим инженером в Центральном 
научно-исследовательском институте морского флота. С 1980 года – ин-
структор альпинизма Ленинградского городского совета ДСО «Спартак».

Альпинизмом начал заниматься в 1969 году. В 1978 году присвоено 
звание кандидата в мастера спорта по альпинизму и кандидата в мастера 
спорта по скалолазанию. В 1981 году на пике Коммунизма В.С. Балыбер-
дин выиграл первенство СССР в высотно-техническом классе. В 1982 году 
стал одним из молодых и самых активных участников первой советской 
гималайской экспедиции, целью которой было восхождение на высочай-
шую вершину Мира – Эверест.

 Для штурма вершины 
был выбран сложнейший нехо-
женый маршрут по юго-запад-
ной стене. С 4 по 9 мая на вер-
шине побывали одиннадцать 
советских спортсменов. Влади-
мир Балыбердин в связке с Эду-
ардом Мысловским первыми 
поднялись на Эверест 4 мая 
1982 года. Владимир Балыбер-
дин записал в своем дневнике: 
«Признаться, какое-то честолю-
бивое чувство от того, что здесь 
стою именно я, все-таки ше-
вельнулось в глубине души. 
Оно не было резким, внезап-
ным, как не была внезапной 
сама победа. Слабая надежда 
на нее, видимо, безотчетно за-
родилась еще тогда, когда было 
принято решение о выходе на-
шей двойки из базового лагеря. 
К утру 4 мая надежда перерос-

ла в уверенность, а желание – в обязанность. Поэтому, глядя на Тибет, я не 
ощутил приступа бурной радости. Подумал: «Ну вот, наконец-то. Вверх 
больше не надо. Можно отдохнуть. И что бы теперь ни случилось с пого-
дой, с маршрутом и даже с нами – все равно русские побывали на Эвере-
сте».

Старший тренер команды советских альпинистов Анатолий Овчинни-
ков вспоминал:

Владимир  Балыбердин и 
Эдуард Мысловский
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– У нас была уверенность, что двойка Мысловский – Балыбердин вы-
полнит поставленную перед ней задачу, хотя им будет очень и очень труд-
но. Владимир Балыбердин обладал не только огромной целеустремлен-
ностью, волевым настроем, желанием достичь вершины Эвереста, но и 
необыкновенной работоспособностью как внизу, так и на больших высо-
тах. Это он продемонстрировал на предгималайских сборах. А в Гималаях 
с первого дня он выполнял любые работы – самые тяжелые, самые трудо-
емкие, но необходимые для успеха экспедиции. (Таким был еще один наш 
алтайский альпинист-высотник, покоритель гималайских восьмитысяч-
ников Иван Плотников (прим. автора). Мы понимали, что быстрому про-
хождению ледопада Кхумбу в трудных условиях этого года экспедиция 
обязана Балыбердину и Шопину. Они первыми пришли в лагерь I, пере-
носили грузы в лагерь II и выше. Обработка маршрута на скалах перед 
лагерем IV во время акклиматизации также проведена Владимиром Балы-
бердиным. Он во время акклиматизации и восхождения не пользовался 
кислородом. Только чрезмерно трудные условия заставили его использо-
вать кислород во время сна. Не умаляя достоинств других участников экс-
педиции, можно ответственно сказать, что он был лучшим. И заслуженно 
достиг вершины Эвереста первым из советских альпинистов.

«Выше только небо, во все стороны пути идут только вниз…», – эта 
фраза, сказанная Владимиром Балыбердиным на вершине Мира, стала 
среди альпинистов крылатым выражением. Наш земляк проявил себя ли-
дером с большой буквы, человеком, для которого важнее не собственное 
честолюбие, а ответственность за командный результат и за товарищей, 
что рядом. За это восхождение 5 июля1982 года В.С. Балыбердин был на-
гражден орденом Ленина.

Деревенская закалка. Детские годы Владимира Балыбердина прош-
ли на станции Шпагино Заринского района Алтайского края. В одном из 
писем, ныне бережно хранящемся в музее, Владимир Сергеевич писал: 
«Мой последний приезд в Шпагино был в 1976 году. Мы тогда проехали 
на машине по окрестным деревенькам, побродили по лесам и берегам 
ручьев и речушек. Здесь мы мальчишками собирали ягоды, грибы, ловили 
пескарей, пасли  телят, убирали картошку, катались с увалов на лыжах».

Владимир был в семье вторым ребенком, первым – сестра Галина. 
Отца лишились рано. Бывает, что мальчик, растущий среди женщин, с тру-
дом приобретает традиционные мужские качества. А бывает, наоборот: с 
детства привыкает к ответственности, пытаясь заменить в доме мужчину. 
Из письма Таисии Ионовны, матери альпиниста: «Рос Володя здоровым, 
спокойным, трудолюбивым. Еще в яслях не разрешал себя одеть: «Я сам!» 
В 13 лет выполнял довольно сложные работы: сделал погреб, туалет, об-
нес усадьбу оградой, покрыл крышу дома толью с гудроном». Из этого 
же письма матери можно узнать, что с 8 класса он ежедневно занимался 
утренней гимнастикой, с мая по октябрь спал на свежем воздухе – зака-
лялся. Когда парень учился в 5 классе, вспоминала Таисия Ионовна, она 
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На вершине Дмитрий Гребенников и Павел Баданов

Пик Балыбердина. Ключевой участок
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несколько раз затевала разговор о дальнейшей судьбе детей и о том, что 
Владимиру, как большинству сельских ребят, надо бы после окончания 7 
класса поступать в техникум. Он отмалчивался, а потом как вспылит: «Гале 
– институт, а мне, главе семьи – техникум!» Все рассмеялись, потом опом-
нились: «А ведь Володя вперед смотрит, уже о своем месте в семье дума-
ет». Окончив среднюю школу и получив аттестат, в котором были только 
две четверки, остальные – пятерки, Владимир отправился в Ленинград 
поступать в электротехнический институт.

В книге «Эверест–82» Юрий Рост так описывал характер Владимира 
Балыбердина: «По внутреннему укладу Володя мне представляется не ли-
дером какого бы то ни было коллектива (пусть даже из двух человек), а 
собственно коллективом. Всю жизнь он сам пробивался, без избытка ла-
ски и сантиментов, он и рассчитывал главным образом на себя».

В 1982 году первых советских покорителей Эвереста встречали на Ро-
дине, как космонавтов: все ликовали и были горды их успехами. Осенью 
Владимир Балыбердин женился, а в 1984 году в семье родилась дочь На-
дежда.

Он не оставил горы. После Эвереста в 1989 году Бэл (так звали его в 
альпинистском сообществе) осуществил траверс четырех вершин гима-
лайского восьмитысячника Канченджанга, в 1991 году повторно поднялся 
на Эверест, в 1992 году совершил восхождение на восьмитысячник Чого-
ри, после чего стал первым в стране альпинистом, взошедшим на три са-
мые высокие вершины Мира. Он был уже близок к мечте – массовому вос-
хождению на Эверест под его руководством, но случилась беда. В ночь на 
22 июля 1994 года Владимир Балыбердин погиб в автомобильной аварии. 
Его машина попала под колеса грузовика, выехавшего на красный свет. 
Сиротами остались три дочери и ленинградские альпинисты.

«Он любил горы, свою семью, честно и добросовестно делал свое 
дело. И, хотя знал себе цену, никогда не выпячивал собственное «я»*.

В составе экспедиции в ущелье Елангаш  в августе 2014 года побывала 
большая группа ветеранов алтайского альпинизма, в том числе первый 
на Алтае мастер спорта СССР по альпинизму Константин Семенюк. Участ-
ников приветствовал и благословил на первовосхождение легендарный  
Эдуард Мысловский, принимавший участие в юбилейном восхождении 
на вершину Белуху.

В горах Алтая есть пик Владимира Балыбердина – так вернулся домой, 
на родину, наш земляк, первым из россиян ступивший на высочайшую 
вершину Мира – Эверест – Владимир Балыбердин.

*  Дворянкин В. Восхождение с ромашкового поля. / Алтайский спорт. – 2013. – 
№ 45-46.
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Николай Богормистов, алтайский поэт
и односельчанин Владимира Балыбердина
     

ВСЕ ПУТИ ОТСЮДА                
ТОЛЬКО ВНИЗ               

Памяти Владимира Балыбердина – 
алтайского парня, покорившего Эверест

С Володей мы в одной учились школе.
Наверно, так Господь определил:
Я полюбил ромашковое поле,
Он горы всей душою полюбил.

Есть крутизна на шпагинских увалах,
С них дали открываются окрест, 
Но этого ему казалось мало,
В мечтах он видел гордый Эверест.

Гигант манил заснеженной вершиной,
Казалось, он надменно вопрошал:
«Букашка, ты действительно мужчина?
Со мной ты рядом до смешного мал!»

Любые Бэла* не страшили  горы,
Нащупал он их слабые места, 
Взял штурмом Канченджангу и Чогори,
И альпинистом опытнейшим стал.

Взошел на Эверест Володя в мае.
Согрели землю солнышка лучи,
Цвели сады в долинах Гималаев,
Шумели водопадами ручьи.

А высоко в горах, на голых скалах
Свирепствовала вечная зима,
И на заре окрашивалась алым
Над пропастями снега бахрома.

* Бэл – так  называли Владимира Балыбердина друзья.
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Бэл впереди по ледопаду Кхумбу,
Товарищам прокладывая путь,
Шел с рюкзаком, величиною с тумбу,
Лишь редко позволяя отдохнуть.

Всех раньше гору покорили двое:
Мысловский Эдик и, конечно, Бэл.
Хоть парни настоящие  герои,
Балыбердин здесь больше преуспел.

Вскарабкался он первым на вершину,
Обледеневший миновав карниз,
И вымолвил, глазами даль окинув:
«Ведут пути отсюда только вниз».

Я не однажды с именем Володи
На школе видел скорбную доску,
Но никогда, ни при какой погоде,
Ни разу в сердце не впускал тоску.

И думал я: не каждому вершины
Дано достичь, с которой только вниз,
Но если ты действительно мужчина,
Свой подвиг совершить поторопись. 
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Юбилейное лето 
Белухи

Столетие первовосхождения на высочайшую вершину Алтая и Си-
бири – Белуху научная и альпинистская общественность отмечала в 
2014 году.

Первые записи о Белухе появились более двухсот лет назад, когда 
русский ученый и путешественник П.И. Шангин в своей экспедиции по 
Алтаю, побывав в Уймонской долине, записал рассказы о Белухе охотни-
ков и старателей. Достигнуть же окрестностей Белухи впервые удалось в 
1835 году известному на Алтае ученому и исследователю, врачу Колыва-
но-Воскресенских заводов Фридриху Геблеру. С целью сбора и изучения 
лекарственных растений он много путешествовал по Алтаю. Стремясь 
к истоку Катуни, он подошел с юга к Белухе и открыл Берельский и Ка-
тунский ледники. Катунский ледник впоследствии назван его именем. Ге-
блер поднялся по южному склону до границы нетающих снегов, сделал 
попытку определить высоту Белухи. Позднее в своей статье «Замечание 
о Катунских горах» Геблер говорит о Белухе, как о высочайшей вершине 
русского Алтая. 

Верным исследователем Белухи на долгие годы стал сибирский уче-
ный, профессор Томского университета Василий Васильевич Сапожни-
ков. В период с 1895 по 1911 год он неоднократно был в районе Белу-
хи с северной и с южной стороны, открыл и описал ледниковый массив: 
ледники Аккемский, Иедыгемский, а также их притоки и спутники, ледник 
Черный, Мюштуайры (Братьев Троновых) и несколько других ледников в 
верховьях Кучурлы. После двух неудачных попыток в предыдущие годы, 
в 1898 году Сапожников со своими спутниками достиг седла Белухи и из-
мерил высоту ее вершин. 

«Белуха, как корона могучего царя Алтая, находится в стране заоблач-
ной и очень редко сбрасывает с себя фату туманов. На ее вершине никогда 
не бывала нога человека»*. Когда эта информация из историко-этнографи-
ческого очерка Георгия Гребенщикова «Алтайская Русь» дошла до читате-

* Гребенщиков Г. Алтайская Русь. Историко-этнографический очерк. // Ал-
тайский альманах. – СПб, 1914.
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лей, на вершине уже была сложена небольшая горка камней с запиской в 
жестянке. В записке сообщалось, что братья Борис и Михаил Троновы пер-
выми в истории Алтая ступили на девственные снега самого верха Белухи. 
Произошло это 26 июля по старому стилю (8 августа) 1914 года в 15.30 по 
полудню. Успешному восхождению предшествовало несколько попыток.

Наши славные земляки-змеиногорцы были в ту далекую пору студен-
тами естественного отделения физмата Московского государственного 
университета. До знаменательного восхождения они вместе с отцом, во-
енным врачом Алтайского округа Владимиром Дмитриевичем Троновым, 
побывали в горах Монгольского Алтая. В дальнейшем братья Борис и Ми-
хаил Троновы посвятили жизнь исследованию Алтая, открыли более по-
ловины всех известных ледников в алтайских горах. Очерк «Восхождение 
на Белуху» (опубликован в 4-й книге журнала «Землеведение» за 1915 год) 
положил начало альпинизму на Алтае. 

Впоследствии братья Троновы достигли выдающихся успехов в на-
уке: Борис Владимирович (даты жизни: 8 апреля 1891 года – 13 декабря 
1968 года) – в органической химии, Михаил Владимирович (даты жизни: 
18 ноября 1892 года – 7 декабря 1978 года) – в географии. Троновы стали 
докторами наук, профессорами. Труд их на благо Родины и Алтая отмечен 
почетными званиями, государственными наградами, международным 
признанием. Судьба братьев Троновых связана с Томском, где они жили, 
с Томским государственным университетом, в котором преподавали и за-

«...Белуха, как корона могучего царя Алтая...»
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нимались наукой. Но Борис Владимирович Тронов в конце жизни жил в 
Барнауле, был профессором, заведующим кафедрой органической химии 
Алтайского политехнического института (ныне – технический универси-
тет). Он составил первый каталог ледников Алтая. 

На что же посягнули неискушенные в альпинизме, весьма слабо эки-
пированные братья Троновы, которым в ту пору было немногим за 20 лет? 
Самая северная вершина России – гора Белуха находится на территории 
Усть-Коксинского района Горного Алтая, является высшей точкой Катун-
ского хребта и всей Сибири. Две ее вершины в форме неправильных пи-
рамид возвышаются над массивом: Восточная (4 509 метров) и Западная 
(4 435 метров), между которыми есть понижение – «Седло Белухи». Вер-
шины Белухи вместе с находящимися слева и справа вершинами Делоне 
и Короной Алтая, образуют Аккемскую стену, почти вертикально падаю-
щую вниз, в сторону Аккемского ледника. Район Белухи находится в зоне 
повышенной сейсмической активности, здесь часто бывают землетрясе-
ния. Обвалы и лавины постоянно меняют рельеф горы, появляются тре-
щины в ледяном покрове. Мощное обледенение  и суровый климат – у 
подножья вершины отрицательные температуры держатся до июня, на 
вершине же и летом часто бывает температура минус 20 градусов Цель-
сия, ставят Белуху в один ряд с труднодоступными памирскими гиганта-
ми. Природа, погодные и климатические условия делают восхождения на 
вершину практически непредсказуемыми. Мощные скалы, разорванные 
трещинами ледопады, неустойчивая погода – внушительный набор все-
возможных препятствий для альпинистов.

В 1926 году попытку взойти на Белуху Восточную более трудным пу-
тем, с северной стороны, предприняли два ленинградских альпиниста 
Н.В. Зельгейм и Б.Н. Делоне. Опытным альпинистам до вершины остава-
лось около 400 метров, когда перед ними с гребня, позднее названного 
Делоне, сорвался большой снежный карниз. Участникам экспедиции при-
шлось вернуться. Этим же маршрутом в 1933 году прошла другая экспе-
диция под руководством Виталия Абалакова. Москвичам улыбнулась уда-
ча, альпинисты впервые достигли вершины Белухи с северной стороны. 

В 1935 году в районе Белухи проведена первая Всесибирская альпи-
ниада. 84 человека поднимались по южным склонам Белухи. Из них 43 
восходителя достигли вершины, а остальные поднялись на седло. В том 
году про Белуху писали все центральные газеты. В следующем 1936 году 
была покорена, наконец, и западная вершина Белухи. Особенно посеща-
емым стал район Белухи после 60-х годов, когда были найдены и прой-
дены многие близлежащие пики Катунского хребта. В период с 1982 по 
1988 год, у подножия Белухи действовал международный альпинистский 
лагерь. 

В 1996 году в районе Белухи впервые состоялся чемпионат России 
по альпинизму в ледовом классе. В соревнованиях приняли участие все 
известные алтайские альпинисты, мастера спорта. Освоено много новых 
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сложнейших маршрутов, в том числе, по стене, обновлены уже известные 
маршруты. В настоящее время здесь есть маршруты любой трудности. 

В Змеиногорске есть улица Тронова, названная в память об отце вос-
ходителей, в массиве Белухи среди главных значится ледник Братьев Тро-
новых. Многочисленные ученики и последователи первовосходителей на 
Белуху хранят память о географическом подвиге  замечательных земля-
ков. Альпиниада в честь100-летия тому подтверждение.

 Среди организаторов международ-
ной альпиниады доктор географических 
наук, профессор Алтайского государ-
ственного технического университета, 
ветеран Федерации альпинизма России, 
почетный член Русского географическо-
го общества Виктор Семенович Ревякин:

– Мне посчастливилось быть одним 
из инициаторов проекта «Белуха-100». 
Иначе и быть не могло, ведь я ученик 
научной школы и продолжатель дела 
Михаила Владимировича Тронова, имел 
счастье подниматься с учителем (ему 
тогда было 68 лет) в одной связке на Ка-
рагемский перевал. Был хорошо знаком 
с Борисом Владимировичем Троновым, 
который до последних дней жизни ра-
ботал в Алтайском политехническом 
институте. В 1968 году под моей редак-

цией вышла в свет книга «Белуха», которую авторы посвятили 75-летию 
М.В. Тронова. 

Я «заболел» горами летом 1957 года, когда будучи студентом, про-
ходил альпинистскую подготовку в альплагере Актру под руководством 
мастера спорта СССР по альпинизму инструктора Константина Семенюка. 
В составе группы альпинистов оказался на вершине Снежной в районе 
Северо-Чуйского хребта. У нас был один бинокль на всех, и все старались 
рассмотреть далеко на западе высшую точку алтайских гор. Когда настал 
мой черед, глазам открылось изящное творение природы – совершен-
ство граней, четкость линий, белизна снегов, и все это в золотисто-голу-
бом ореоле солнечного круга. Это была Белуха! Горы стали делом моей 
жизни, я занялся наукой гляциологией, чтобы чаще бывать в горах. При-
нимал участие в работе Международного альпинистского лагеря «Аккем» 
на Алтае, поднимался на Белуху в составе краевой альпиниады 1985 года. 
В 1965–1975 годах руководил работами Алтайской гляциологической экс-
педиции Томского университета. В январе 2014 года на Всемирном фору-
ме снега в Новосибирске выступил с докладом «Ледниковый узел Белухи 
в системе глобального гляцио-климатического мониторинга.

Виктор Ревякин
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В настоящее время на Алтае изданы альбом фотографий экспедиций 
Василия Сапожникова «Сибирский альпинист» и обновленная версия 
книги о высочайшей вершине Сибири «Белуха – Сумеру Азии» Виктора 
Ревякина.

Знаменитый художник-путешественник Николай Константинович Ре-
рих в 1926 году побывавший в районе Белухи во главе своей Центрально-
Азиатской экспедиции, отметил необычность пространства около Белухи: 
«Увидели Белуху. Было так чисто и звонко. Прямо Звенигород». Художник 
чувствовал, что существует энергетический мост между Белухой и Эвере-
стом, как двумя космическими антеннами. «Алтай – Гималаи, два полюса, 
два магнита», – так он писал в своих дневниках. Рерих сделал большое 
количество этюдов в районе Белухи. А после того, как побывал у Белу-
хи с южной стороны, он написал картину «Белуха». В 1942 году Николай 
Константинович написал картину «Победа». На ее первом плане – воин в 
древнерусских доспехах, сразивший дракона. На втором – сияющие вер-
шины Белухи. В честь Н.К. Рериха и членов его семьи названы четыре пика 
Катунского хребта в районе Белухи. Репродукции картин художника мож-
но увидеть в музее Рериха в селе Верх-Уймон. 

Альпинисты выбирают объект восхождения на грани своих возмож-
ностей, всегда ставят предельные, а иногда запредельные цели. Белуха 
открывается далеко не каждому. И если вам повезет, вы окажетесь на са-
мом верху Алтая и Сибири, считайте, что жизнь прожили не зря. 

В июле 2014 года успешным массовым восхождением на высочайшую 
вершину Сибири завершился проект «Белуха-100», инициированный год 
назад Алтайской краевой федерацией альпинизма под руководством 
председателя Константина Бондарчука. Из 50-ти участников алтайской 
экспедиции на вершине побывали 37 восходителей. 

Гора равно удалена от трех океанов: Тихого, Атлантического, Индий-
ского. Некоторые философы и мечтатели считают ее центром Земли, 
энергетически связанным с космосом, центральным вершинным узлом 
гигантского материка – Евразии. Белуха обладает притягательной силой. 
Не каждому дано подняться на ее белоснежные купола, очень уж она 
своенравна. Братья Троновы сто лет назад сделали такую запись в своем 
дневнике: «При 4 градусах мороза, среди воя разбушевавшейся погоды 
и ничего не видя кругом, мы шли вперед, держась вершины гребня и не 
смея сделать ни одного шага в сторону. Наконец, в 3 часа 30 минут вер-
шина достигнута… Какой вид был бы отсюда в ясную погоду! Нам же при-
шлось довольствоваться сознанием одержанной победы».

 Примерно те же чувства испытали алтайские альпинисты. Большин-
ство групп совершили восхождение в условиях непогоды. Туман, снего-
пад, порывы ветра сильно затрудняли движение, но о том, чтобы отсту-
пить, вернуться, не было даже намека.

До недавнего времени считалось, что высота Восточной Белухи со-
ставляет 4 506 метров над уровнем моря, но исследования, проведенные 
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в августе 2012 года, показали, что точная ее высота составляет 4 509 ме-
тров. По центру этой вершины проходит государственная граница Рос-
сийской Федерации и Республики Казахстан. Маршруты восхождений на 
Белуху проходят в приграничной зоне и требуют оформления погранич-
ного пропуска. Если пропуск оформлен в соответствии с установленными 
правилами – у вас не будет проблем. Еще одна тонкость – для восходите-
лей обязательна страховка с гарантией эвакуации вертолетом, в  случае 
травмы или заболеваний, опасных для жизни.

Заброска. Когда Николай Рерих наводил свои виртуальные мосты 
«Алтай – Гималаи», он наверняка имел в виду огромные расстояния. Та-
ких длинных подходов нет, пожалуй, ни в одном высокогорном районе. 
Из Барнаула необходимо попасть в Тюнгур, крайний населенный пункт 
Республики Алтай. Отсюда все и начинается. Можно нанять большой вер-
толет, как это сделало руководство нашей экспедиции. Альпинистское 
снаряжение, продукты, оборудование для кухни – всего около двух тонн 
груза забросили на Аккем вертолетом «Ми-8» за неделю до прибытия в 
Тюнгур основного состава экспедиции.

 Можно «заброситься» 
посредством «Робинсо-
на» – вертолета небольшой 
вместимости, метко про-
званного в народе «кофе-
молкой» (поднимает четы-
ре человека, стоит от 35 до 
40 тысяч рублей за рейс). 
До стоянки «У трех берез» 
(17 километров от Тюнгу-
ра) можно добраться на 
«шишиге», так здесь назы-
вают вездеход Газ-66, эта 
поездка обойдется в тыся-
чу рублей. Дальше, в район 
Аккема, предстоит преодо-
леть пешком еще около 30 
километров по сильно пе-

ресеченной местности с набором высоты. Но самый популярный вид 
транспорта – вьючная лошадь, она и груз, и путешественника доставит по 
месту назначения. И стоит эта услуга сравнительно недорого, от двух до 
четырех тысяч рублей, в зависимости от длины каравана. Часть грузов 
наша экспедиция отправила на лошадях, участники с рюкзаками (личные 
вещи и снаряжение), каждый своим темпом, проделали 50-километровый 
путь от Тюнгура до Аккема пешком. Кто за 15 часов, кто и за двое суток. 

На подходах к Белухе царит атмосфера праздника. Все улыбаются, 
приветствуют друг друга, легко знакомятся. В районе Аккема полно наро-

Средство передвижения альпинистов
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да: альпинисты и туристы практически из всех городов необъятной Рос-
сии, много москвичей, питерцев. А также путешественники и горовосхо-
дители из Горно-Алтайска, Казахстана, Белоруссии, Украины, Голландии, 
Германии,  Швейцарии, других стран,  прочитав на сайте ФАРа в Интер-
нете о столетии первого восхождения на Белуху, устремились на Алтай. 
Швейцарцы, к примеру, просто покорены чистотой и нетронутостью на-
шей природы, говорят, что их горная страна была такой же, примерно 
двести лет назад.

Первая группа алтайских альпинистов, как было запланировано, вы-
ехала из Барнаула в сторону поселка Тюнгур Республики Алтай неделей 
раньше, 12 июля. В составе первой группы спортсмены, а также начинаю-
щие альпинисты со своими тренерами и инструкторами. Им предстояло 
освоить азы альпинистской науки: пройти цикл занятий на всех формах 
горного рельефа, в совершенстве освоить приемы страховки, работу с 
веревкой и другие премудрости хождения в горах. В рамках альпиниа-
ды прошли соревнования по технике передвижения, по скалам, льду и 
снегу. В качестве акклиматизационных выходов совершены восхождения 
на вершины Броня, Ак-Оюк и другие в районе Белухи. Все восхождения 
оформлены в соответствии с правилами организации альпинистских ме-
роприятий, утвержденных Федерацией альпинизма России. 

 Никаких скидок на возраст! В со-
ставе второй группы, которая отпра-
вилась в район Белухи через неде-
лю, спортсмены, приехавшие на 
Алтай из других городов России, 
пресса, а также заслуженный мастер 
спорта международного класса по 
альпинизму, заслуженный мастер 
спорта СССР, заслуженный тренер 
СССР по альпинизму, действитель-
ный член Русского географического 
общества, москвич Эдуард Мыслов-
ский. Он, как настоящий боец, про-

делал весь путь, как говорится, «с полной выкладкой». Шел в основной 
группе с теми, кто моложе него в несколько раз, нес свое снаряжение, и 
все «железо», необходимое для восхождения. Для акклиматизации дал 
себе всего один день, и на вершину поднялся, установив своеобразный 
рекорд: в настоящее время 77-летний Эдуард Мысловский – самый стар-
ший из восходителей на Белуху за всю ее столетнюю историю!

Напомним, в 1982 году в составе первой сборной команды страны 
Эдуард Мысловский в связке с нашим земляком Владимиром Балыберди-
ным  совершил восхождение на высочайшую вершину планеты – Эверест. 
В том же легендарном 1982-м по приглашению председателя Алтайской 
краевой федерации  альпинизма Николая Бондарчука, Эдуард  Мыслов-

Эдуард Мысловский
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ский принимал участие в открытии международного альпинистского ла-
геря «Аккем» в районе Белухи. С тех пор он полюбил Алтай, здесь у него 
много друзей. Был на Алтае в 2007 году (первовосхождение, посвящен-
ное 100-летию академика Королева). В 2010 году Эдуард Мысловский со-
вершил восхождение на Белуху в составе алтайской альпиниады, органи-
зованной братьями Бондарчуками.

Восхождение. Перед выходом наверх альпинисты посещают право-
славную часовню, освященную во имя Архистратига Михаила, покровите-
ля небесного воинства. Часовня построена альпинистами и спасателями 
у самого подножия Белухи в 2007 году. Здесь можно поставить свечу в 
память о погибших друзьях-альпинистах, прочесть молитву о благопо-
лучном восхождении, или просто отдохнуть, переждать непогоду.

  В настоящее время здесь есть маршруты любой категории трудно-
сти. В 1996 году в районе Белухи впервые состоялся чемпионат России 
по альпинизму в ледовом классе. В соревнованиях приняли участие все 
известные алтайские альпинисты, мастера спорта. Освоено много новых 
сложнейших маршрутов, в том числе, по стене, обновлены уже известные 
маршруты. На вершину Восточной Белухи альпинисты чаще всего подни-
маются с юга по маршруту 3а категории трудности, или от Томских стоя-
нок через перевал Делоне и ледник Менсу – также 3а категория сложно-
сти – по этому маршруту восходили альпинисты алтайской экспедиции. 
Природа, погодные и климатические условия делают восхождения на 
вершину практически непредсказуемыми. На сей раз «юбилярша» была 
явно расположена к своим поклонникам. Алтайские альпинисты, по мере 
готовности, выходили в район Томских стоянок. Там, кстати, одновремен-
но собрались сотни восходителей из других городов России, ближнего и 
дальнего зарубежья. На вершину шли одним «коридором», но проблем и 
трений не возникало. Если группа, неважно чья, организовала страхов-
ку, перилами пользовались все последующие восходители. «Ключевой» 
участок – пять веревок серьезной страховки, прошли в хорошем темпе. 
Если считать Томские стоянки, маршрут проходится с тремя ночевками. 
Взошли все, кто хотел и имел на это право.

Штурмовой лагерь на леднике
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Спускаемся с небес. Эвакуация лагеря занимает считанные часы. Экс-
педиционные грузы, а их стало намного меньше, отправлены с караваном 
лошадей. Альпинисты спускаются по хорошо известной тропе. Возвраще-
ние в Барнаул заняло трое суток.

Юбилейные мероприятия в районе Белухи прошли при поддержке 
краевой администрации, Управления Алтайского края по физической 
культуре и спорту.

Горы, что вы сделали со мной? 
Чем заворожили? Властным зовом 
К подвигам горячим и суровым, 
Или мудрой снежной сединой? 
Ваша твердость мне передается, 
Я держусь на ваших скользких тропах. 
Чем пытливей вглядываюсь в пропасть, 
Тем ровней, спокойней сердце бьется. 
И встречая блеск вершин бесстрашных, 
В самом риске чую твердь опоры. 
Горы любят сильных и отважных. 
Горы любят тех, кто любит горы.

Х. Байрамукова, перевод Н. Матвеевой

Валентина Буняева,Илья Кочетков, 
Константин Бондарчук, Анатолий Муравлев
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***

«Я спросил – зачем идете в горы вы?» –
На этот вопрос Владимира Высоцкого
мои собеседники отвечают по-разному:
– Ищу человека.
– Ищу самого себя.
– Столько всякой красоты, а толку-то.
– Драйв, адреналин.
– Философский камень.
– Да потому, что в горах никто не задает этот глупый вопрос!
Но я-то знаю самый простой ответ на этот вопрос: 
«ПРОСТО Мы ЛюБИМ ГОРы».

Вершина Корона Алтая
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Ущелье Актру осенью

Альплагерь Актру
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МАСТЕРА СПОРТА ПО АЛЬПИНИЗМУ

Рахимов  Варис Сафиулович 1963
Сибиряков  Виктор Прокопьевич 1963
Семенюк  Константин Борисович 1964
Кочкин  Ким Васильевич 1964
Ачкасов  Юрий Иванович 1970
Лужецкий  Борис Николаевич 1970
Бондарчук  Николай Михайлович 1970
Сорокина  Алевтина Ивановна 1970
Шевченко  Николай  Алексеевич  1974
Энделин  Олег Владимирович 1990
Афанасьев Андрей Евгеньевич 1985
Тененев  Валентин Алексеевич 1986
Тумялис   Владимир Виталиус 1987
Плотников   Иван Владимирович 1989
Шаклеев  Владимир Иванович 1989
Гусельников  Виталий Михайлович  1990
Никифоренко  Олег Юрьевич 1991
Плотников  Валерий Григорьевич 1995
Сергеев Виктор Платонович  1996
Терехин Василий Андреевич 2012
В 2013 году Василий Терехин выполнил норматив мастера спорта Рос-

сии по ледолазанию.
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«СНЕжНыЕ БАРСы»

Альпинисты, совершившие восхождения на все семитысячники стра-
ны – пики Коммунизма (7495 м), Победы (7439 м), Ленина (7134 м), Евгении 
Корженевской (7105 м) и награжденные Федерацией альпинизма РФ же-
тоном «Покоритель высочайших гор». 

С 1985 года вместо пика Победа для зачета введен пик Хан-Тенгри 
(6995 м). В 1989 году для зачета введена пятая вершина – вновь пик По-
беды. 

Алмазкин Алексей, Новоалтайск, 1986 год
Энделин Олег, Барнаул, 1987 год
Шевченко Николай, Барнаул, 1989 год
Афанасьев Андрей, Бийск–Иркутск, 1991 год
Иноземцев Эдуард, Заринск, 2005 год

Мастера спорта Олег Энделин, Виктор Сергеев, Глеб Соколов
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ИНСТРУКТОРы ПО АЛЬПИНИЗМУ
Семенюк Константин Борисович, МС, 2 категория
Никифоренко Олег Юрьевич, МС, 1 категория
Тумялис Владимир Виталиус, МС, 2 категория
Энделин Олег Владимирович, МС, 2 категория
Сергеев Виктор Платонович, МС, 2 категория
Гусельников Виталий Михайлович, МС, 2 категория
Плотников Валерий Григорьевич, МС, 2 категория
Дракин Андрей Валентинович, КМС, 1 категория
Ахатов Зуфар Ахатович, КМС, 2 категория 
Кондратенко Михаил Борисович, КМС, 2 категория
Кушнарь Владимир Яковлевич, КМС, 2 категория
Алмазкин Алексей Николаевич, КМС, 2 категория
Пахомкин Михаил Вадимович, КМС, 2 категория
Бондарчук Константин Николаевич, КМС, 3 категория
Князев Владимир Иванович, КМС, 3 категория
Семенов Евгений Брониславович, КМС, 3 категория
Табачиков Анатолий Анатольевич, КМС, 3 категория
Калмыков Петр Иванович, КМС, 3 категория
Русаков Юрий Александрович, КМС, 3 категория
Долгов Сергей Павлович, КМС, 3 категория
Комков Геннадий Николаевич, КМС, 3 категория
Труш Вячеслав Николаевич, КМС, 3 категория
Винников Евгений Анатольевич, КМС, 3 категория
Салин Александр Владимирович, КМС, 3 категория
Ковердяев Александр Владимирович, КМС, 3 категория
Лавренович Светлана Викторовна, КМС, 3 категория
Гусельникова Нина Георгиевна, I разряд, 2 категория
Буняева Валентина Сергеевна, I разряд, 3 категория
Черкасов Алексей Николаевич, I разряд, 3 категория
Мохова Валентина Михайловна, I разряд, 3 категория
Думайская Елена Леонидовна, I разряд, 3 категория 
Жданов Сергей Петрович, I разряд, 3 категория 
Михайлов Геннадий Михайлович, I разряд, 3 категория
Семенова Мария Владимировна, I разряд, 3 категория
Гаврищенко Павел Юрьевич, II разряд, 3 категория 
Крячко Максим Юрьевич, I разряд, 3 категория 
Солодовников Юрий Александрович, I разряд, 3 категория 
Кобец Юрий Михайлович, I разряд, 3 категория
Мишков Андрей Викторович, I разряд, 3 категория 
Солодовникова Лариса Викторовна, II разряд, 3 категория
Рузин Дмитрий Германович, II разряд, 3 категория
Илюхова Вера Семеновна, II разряд, 3 категория
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«Я СЕРДцЕ ОСТАВИЛ В ГОРАх…»

Горы имеют власть звать нас в свои края.
Это уже не страсть – это судьба моя.
Тянутся к высоте люди большой души.
Не забывайте тех, кто не пришел с вершин.

Надпись на камне-памятнике в ущелье 
Левого Талгара (Заилийский Алатау).

Помним альпинистов,
погибших в горах, в ДТП, 
от болезней…

Сибиряков Виктор 
Ачкасов Юрий 
Бондарчук Николай 
Лужецкий Борис 
Шевченко Николай 
Плотников Иван 
Торощин Александр
Праздников Юрий
Шаклеев Владимир
Балабаев Сергей
Морозов Вячеслав 
Авдюничев Сергей 
Калачев Вячеслав
Толстых Виктор
Макеев Василий
Черепанов Анатолий
Балашов Александр
Вершинин Юрий (Бийск)
Рыжова Тамара (Бийск)
Косенко Сергей

Яблинский Владимир
Панова Валентина
Телегин Виктор
Чулюкова Елена 
Трофимов Андрей 
Ерофеев Владимир
Данилов Феликс
Сидоренко Вячеслав
Иванилова Марина
Козицына Любовь
Теленков Владимир
Лакомкина Галина
Ведухин Геннадий
Сычева Любовь
Цесельский Борис
Зеров Константин
Аржанов Петр
Шумилов Валерий (Горно-Алтайск)
Завчук Владимир (Горно-Алтайск)
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