ЦЕЛЬ
Как все-таки люди любят мыслить стереотипами. Например, раз Беларусь
равнинная страна, то и альпинизма в ней быть не может. Поэтому, мол,
сложно назвать альпинистской экспедицией восхождение на высшую точку
нашей страны — гору Дзержинскую — высотой в 345 метров над уровнем
моря. И все же стереотипы нередко разбиваются о факты, которые свидетельствуют об обратном. Среди полей и лесов «синеокой» находятся
отважные и смелые люди, которых тянет взойти как можно выше. На счету
белорусских альпинистов не один десяток покоренных вершин.
Председатель Белорусской федерации альпинизма Александр Годлевский рассказал читателям «НС» о том, как обстоят дела с этим видом спорта в Беларуси.

Александр ГОДЛЕВСКИЙ,

председатель Белорусской федерации альпинизма:

«Между любовью к жизни и любовью
к горам можно поставить знак равенства»
— Александр Николаевич, чем живет
современный белорусский альпинизм,
о котором, к сожалению, известно не
слишком много?
— Классический альпинизм дал дорогу
нескольким новым спортивным направлениям. Так, в программе Олимпийских
игр в Токио 2020 будет представлено
скалолазание. Еще один раздел — промышленный альпинизм. Сегодня это уже
не новое, но востребованное направление
производственной деятельности. Более 10
лет федерация сотрудничает с Центром
специальной подготовки БФСО «Динамо»
по развитию военно-прикладного альпинизма. Вообще, «чистых» альпинистов у
нас не так и много — менее пятисот, пото-

Команда на пике Победы
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му что это достаточно дорогое увлечение.
Тем не менее, в Беларуси сформирована
собственная школа. Получается, что гор
нет, а альпинизм есть.
— Какие меры предпринимаются
по популяризации скалолазания —
недавно признанной олимпийской
дисциплиной?
— На августовской сессии 2016 года в
Рио-де-Жанейро МОК официально ввел
спортивное скалолазание в программу Игр в Токио 2020 года. Что вполне
логично, ведь спортивное скалолазание
включает в себя основные ценности
олимпийского движения. Это захватывающий, полезный для здоровья и доступный вид спорта, которым занимаются на

всех пяти континентах.
На прошлогоднем Олимпийском собрании Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко поддержал идею
строительства современного скального
тренажера среди объектов стадиона «Динамо». Поэтому федерация рассчитывает, что в ноябре нынешнего года начнет
работать скалодром. К тому же, Министерство спорта и туризма, насколько
мне известно, рассмотрит возможность
открытия первой спортивной школы по
скалолазанию. Мы верим и надеемся.
Пока за личные средства спортсменов и
тренеров построено около 20 скальных
тренажеров, на которых занимается
порядка тысячи подростков. Расширяя
спортивную базу, повышая статус тренерского состава, мы рассчитываем уже
через год увеличить количество занимающихся скалолазанием в полтора раза.
— Чемпионат Беларуси по альпинизму проводится в высотном и техническом классах. В чем разница такой
классификации?
— Горы занимают около 40 процентов
суши на планете, и они очень разнообразны. Поэтому и альпинистские маршруты
тоже разные. Федерация альпинизма
России, к примеру, разыгрывает медали в
шести классах восхождений. Чемпионат,
проводимый Белорусской федерацией,
включает только две позиции. Высотный
класс начинается с покорения вершин
выше 5000м. Как правило, это длительные спортивные экспедиции в удаленные

Рубрика
регионы. Сам маршрут может включать
любые технически сложные участки —
скальные, ледовые, снежные и т. д. В
техническом классе вершины не проще,
а даже сложнее, но ниже к уровню моря.
И маршруты «ходятся» гораздо быстрее.
Это как сравнивать большой океанский
пароход с быстроходным морским катером. Оба ходят по морю, имеют команды,
капитанов, но разница видна невооруженным взглядом.
— И каковы результаты национального чемпионата 2017?
— В высотном классе первое место
заняла команда из брестского альпинистского клуба «Цитадель», совершившая
серию восхождений в горах Тянь-Шаня,
на пики Победы и Хан-Тенгри. Этот же
коллектив первым одолел 5-тысячник
Волынка. Второе место заняли спортсмены из минского клуба «Магадан» за
восхождение на высочайшую вершину
Таджикистана — пик Коммунизма.
«Магаданцы» частично повторили легендарный маршрут 40-летней давности
Владимира Ганапольского. Третье место
занял белорусский первопроходец из
Гродно Вадим Фролов. В рамках популярного проекта «Семь континентов —
семь вершин» он совершил восхождения
на отдаленные и достаточно сложные
вершины — пик Винсона в Антарктиде
и пирамиду Карстенз в Океании.
— В техническом разделе список призеров так же разнообразен?
— Да. Здесь победил брестско-витебский
дуэт в составе Юрия Кожухова и Николая Довыдова, представляющий клуб
«Рубеж». Отважные ребята на чемпионат
Беларуси заявили престижный маршрут
Тимофеева на вершину Крумкол. Эта же
пара заняла 3-е место за зимнее восхождение по ледовому вертикальному маршруту на вершину пик Свободная Корея.
Маршрут Барбера, который ветераны
альпинизма называют «снежное безумие», с перепадом высот более километра, был пройден в режиме «нон-стоп»,
за 24 часа, из базового лагеря и обратно.
Второе место взяла команда ветеранов из
Минского клуба «Вертикаль». Опытный
восходитель Николай Шихов, альпинисты Олег Мазур, Николай Ислямов и
Павел Ян взошли по скальному маршруту на вершину Джавахишвили.
— Все эти экспедиции требуют немалой поддержки, в том числе, и
финансовой…

— Конечно. Нам постоянно помогает
Федерация Профсоюзов Беларуси и
лично директор Спортивного клуба
ФПБ Валентин Боровок. Большинство
участников восхождений отмечены различными профсоюзными наградами. Это
весомая моральная поддержка белорусского альпинизма.
— Александр Николаевич, сколько в
Беларуси «снежных барсов» и в чем
особенность этого титула?
— Звание «снежный барс» присуждается
альпинистам, зашедшим на все 7-тысячники СССР: пики Коммунизма, Победы,
Ленина, Корженевской и Хан-Тенгри.
В мире этого титула удостоено более
650 человек. Среди них 15 белорусов. На
высочайшую вершину мира — Эверест
уже поднялось порядка 8 тысяч человек.
Значит, Эверест покорить в разы проще,
чем побывать на всех вершинах, подвластных «снежным барсам». Значок
за №656 в прошлом году был вручен
брестчанину Денису Жидкову. Говорят,
что «снежные барсы» уходят в прошлое,
и под списком белорусских восходителей
можно подвести черту. Но стремление
стать обладателем престижного титула
сильнее любых прогнозов.
— Высшие точки Антарктиды и
Океании белорусы уже покорили. Что
дальше?
— Всегда есть куда стремиться.
Дальше — самый северный 6-тысячник планеты. Высшая точка Северной
Америки — гора Мак-Кинли и Южной
Америки — вершина Аконкагуа. И, наконец, высотный полюс мира — Эверест.
Добавим к перечисленному Килиманджаро в Африке и Эльбрус в Евразии,
где уже побывал наш альпинист Вадим
Фролов. И получится титул первого белоруса, сумевшего покорить все высшие
точки семи континентов.
— Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, подробнее о проекте
зажжения пламени ІІ Европейских
игр на Монблане?
— В 2008 году огонь пекинской Олимпиады преодолел дистанцию в 132 тысячи
километров после того, когда китайские
альпинисты подняли его на Эверест.
Мы подумали, что белорусские альпинисты могут по-европейски повторить
этот подвиг и доставить пламя мира ІІ
Европейских игр и флаг Беларуси на
высшую точку Европы — гору Монблан.
Насколько я знаю, первому вице-прези-

Вадим Фролов. Антарктида

денту НОК Беларуси Андрею Владимировичу Асташевичу и директору Спортивного клуба ФПБ Валентину Боровку
эта идея пришлась по душе. Дирекция
ІІ Европейских игр провела переговоры
со штабом в Риме. И нам разрешили
поднять «Пламя мира» на Монблан по
так называемому «Папскому» маршруту
со стороны Италии. Мы подготовили
два варианта восхождения — зимний
и летний. К слову, зимой на Монблане
совсем не просто: холод до минус 35,
метели, лавины, пурга, ураганный ветер
наверху. Но белорусским альпинистам
по силам преодолеть эти преграды. Пока
еще готовятся необходимые документы.
Ждем окончательного решения и
мечтаем о восхождении.
— Откуда у белорусов такая любовь к
горам?
— Альпинизм — это спорт образованных и отважных людей. В истории
белорусского альпинизма подобных примеров множество. Высшая точка Австралийского континента названа именем
великого белоруса Тадеуша Костюшко.
Первые высотные экспедиции 30-х годов
в горы Тянь-Шаня связаны с именем
могилевчанина, профессора Отто
Юльевича Шмидта. В послевоенные
годы альпинистские секции возникли
во всех крупных учебных заведениях и
на больших предприятиях. В современной истории белорусские альпинисты
покорили половину из четырнадцати
8-тысячников планеты, поднялись на
высшие точки всех континентов. Эту
работу всегда выполняли образованные,
профессионально подготовленные люди,
среди которых мастера спорта по альпинизму, «снежные барсы», кандидаты
наук. Можно поставить знак равенства
между любовью к жизни, к новым открытиям и любовью к горам.
Беседовала
Валерия СТЕЦКО
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