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Лесосибирцы совершили
восхождение на Эльбрус
Два педагога  города Лесосибирска совершили восхожде-

ние на высочайшую точку Европы – Эльбрус, посвящен-

ное 80-летию образования Красноярского края и 75-ле-

тию Детско-юношеского туризма в Красноярском крае.

П
едагоги Центра
дополнитель-
ного образова-

ния детей города Лесо-
сибирска: Темникова
Наталья Анатольевна и
Александр Васильевич
Темников совершили
восхождение на Эльбрус
в составе международной
группы в которую входи-
ло четыре педагога
Красноярского края.

16 августа 2014 года
мы прибыли к склонам
Эльбруса в нацио-
нальный парк «Приэль-
брусье» на поляну
«Азау», где объедини-
лись с другими горовос-
ходителями, создав
международную группу.

«Наша группа состоя-
ла из девяти человек, в
числе которых были На-
талья Темникова, Алек-
сандр Темников - из Ле-
сосибирска, Максим
Рыжако и Олег Кост-
ренко - из Балахтинско-
го района (группа из 4-х
человек - Красноярский
край), Римма и Виктор
Самойловы - республи-
ка Латвия,  Екатерина
Хромова - из Москвы,
Владимир -  из Перми,
под руководством опыт-
нейшего альпиниста-
инструктора Кирилла
Анисимова - из Терс-
кола, республика Ка-
бардино-Балкария.

Гора Эльбрус является
самой высокой точкой
России и Европы (на вто-
ром месте  гора Монблан
4810 метров – высшая
точка французских Альп).

Напомним, гора Эльб-
рус по природе образова-
ния представляет собой
двухвершинный потух-
ший вулкан, расположен-
ный в северной части гор-
ной системы Большого
Кавказа, на Боковом
хребте, с которым соеди-
нен хребтом Хотютау на
границе республик Ка-
рачаево-Черкесия и Ка-
бардино-Балкария.

Об Эльбрусе издревле
складывали песни и ле-
генды, адыгейцы до сих
пор называют Эльбрус
– «Кусхамаф», что озна-
чает «гора, приносящая
счастье», кабардинцы
называют его «Ошхама-
хо», что в переводе озна-
чает «гора счастья», а
карачаевцы и балкарцы
называют его «Минги-
Тау» - вечная гора.

Ежегодно тысячи

обязательные нижнюю
и верхнюю акклимати-
зации, посетили водо-
пад «Девичьи косы»
(тот самый, под которым
исполнял свои песни
Владимир Высоцкий в
фильме «Высота»),
поднялись на вершину
Чегет, прошли ледники
«Азау» и «Гара-Баши»,
поднимались к скалам
Пастухова (4700 м).

Успех штурма запад-
ной вершины Эльбруса
напрямую зависел от
погодных условий и
уровня готовности ко-
манды. В ночь с 21 на 22
августа  группа вышла
на восхождение с при-
юта «Мария» - с высо-
ты 4200 метров. За 9 ча-
сов мы успешно преодо-
лели все препятствия и
поднялись на  высочай-
шую точку Европы –
гору Эльбрус (5642
метра) в 11:00 часов
(хотя GPS- навигатор на
вершине упорно пока-
зывал 5655 метров).
Участники группы сфо-
тографировались  на
фоне бескрайних обла-
ков и запечатлели герб
города Лесосибирска на
вершине. Стоя на вер-
шине, вся команда по-
здравила меня с 50-лет-
ним юбилеем и пожела-
ла мне дальнейших со-
вместных восхождений.

Восхождение на Эльб-
рус, посвященное празд-
нованию 70-летия Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне, 80-летию об-
разования Красноярского
края и 75-летию Детско-
юношеского туризма в
Красноярском крае, было
успешно совершено.
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Группа в районе
«Гара-Баши» - 3800 м.

и приюта «Мария» - 4200м.

Альпинистские
«кошки» - необходимое

снаряжение
для подъема по леднику

смельчаков со всего
мира пускаются в путь,
чтобы не только взойти
на Эльбрус - одну из
«Семи вершин» - самых
высоких пиков, которы-
ми славится каждая из
сторон света, но и прове-
рить свой дух на проч-
ность. Многие так и не
доходят до вершины,
бессильно разворачива-
ясь назад из-за различ-
ных природных, физи-
ческих, погодных, метео-
условий и катаклизмов,
некоторых суровый кав-
казский исполин навсег-
да забирает к себе, но
поток желающих под-
няться на вершину Ев-
ропы и испытать неве-
роятные ощущения во-
сторга не уменьшается.

Перед тем как совер-
шить восхождение, каж-
дый участник экспеди-
ции должен пройти спе-
циальную подготовку.
Это и преодоление воз-
можных препятствий,
работа со специальным
альпинистским снаря-
жением, ориентирова-
ние на местности, уме-
ние оказывать первую
медицинскую помощь и
множество других, необ-
ходимых во время подъе-
ма в горы и восхождений
навыков. Следует отме-
тить, что мы с женой в
настоящее время  явля-
емся студентами Лесо-
сибирского медицинс-
кого техникума и для
нас это  хорошее испы-
тание и практика.

Перед экспедицией
нужно было пройти акк-
лиматизацию и достичь
оптимальной физичес-
кой формы для восхож-
дения на вершину. Каж-
дый альпинист должен
пройти определенные
этапы. Как известно,
организм привыкает к
дефициту кислорода

постепенно, ведь чем
выше забираешься в
горы, тем его меньше.
Если организм к высо-
там не привык, «горная
болезнь» обеспечена.

Поэтому, в первые дни,
группа совершала  акли-
матизационные выходы.
Поднимались на  опре-
деленную высоту (3500-
4000 м), а затем возвра-
щались назад на базу -
на поляну «Азау».

В рамках подготовки к
главному восхождению
все участники прошли


