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Новости

ЗВЁЗДНЫЙ ВЕЧЕР
Никогда, наверное,

столько звёзд отечест-
венного альпинизма не
собиралось вместе, как
на вечере, посвящен-
ном презентации филь-
ма о восхождении рос-
сийской команды по северной стене Эвереста. Вечер прошёл 18
февраля в конференц-зале Центра международной торговли. На
него приехали почти все ныне здравствующие участники экспе-
диций «Эверест-82», «Канченджанга-89» и «Эверест-2004». На
сцену по очереди поднимались участники каждой из экспедиций
(а несколько человек, участвовавшие во всех трёх экспедициях,
со сцены и не сходили). Лейтмотивом многих выступлений была
мысль о том, что проблемные маршруты под силу сборным ко-
мандам, а силой командного духа наш альпинизм всегда и отли-
чался. Андрею Волкову, председателю Федерации альпинизма
России, удалось пригласить Фетисова, и тот пообещал звания
заслуженных мастеров покорителям Эвереста по центру север-
ной стены.
В самом фильме много уникальных высотных съёмок, в том

числе в непогоду, а также замечательные монологи-диалоги
альпинистов, очень точно передающие атмосферу жизни на вы-
соте во время продолжительного восхождения.
В заключении был объявлен следующий объект восхождения:

2006 год, пик К-2 по западной стене. Сергей Антонов

Планы

2 AMERICA
17 марта папа и Ваня летят в Америку на две с небольшим не-

дели. Визы получены, куплены билеты. В планах – навестить
друзей, проехаться по восточному побережью, посмотреть горо-
да, посетить университеты.



Новости

WELCOME TO THE SHOW-BIZ!
11 февраля в Филадельфии завершился

музыкальный конкурс исполнителей Green-
field Competition. В финале играла и Аня
Дмитренко. «Аня, – говорит её папа, Васи-
лий Дмитренко, – отыграла хорошо. Может,
могла бы чуток и получше, но разве что чу-
ток, так что это несущественно. Два других участника по её ка-

тегории хоть и отыграли неплохо, но
шансов у Ани было побольше». К сожале-
нию, жюри в младшей группе (children
division) победителя решили не объяв-
лять. Вместо этого по два победителя – в
средней и старшей группах. «Средняя
группа была очень сильной, – считает
В.Дмитренко, – особенно одна скрипка и
фортепиано. Две оставшиеся скрипки бы-
ли послабее, но из них одна оказалась

среди победителей. Старшая группа, наоборот, удивила очень
низким уровнем, претендентов на победу не было вообще, но
объявили опять два победителя! Обидней всего за второго по-
бедителя в средней группе. Но, впрочем, возможно, что ребята
решили в этом году просто не играть с фортепиано, вот и реше-
ние. Такое бывает. Бывает даже так, что играть можно что
угодно, а побеждает тот, кто играл Моцарта. Моё впечатление,
что не всё было честно, но также я далёк от мысли, что всё
было нечестно. Так что “Welcome to the show-biz!”».
Впрочем, время есть, будут ещё конкурсы, и ближайший – в

мае месяце в Германии.

ПРИЯТНО ПОСМОТРЕТЬ
Надя и Вася Воротниковы возглавили рейтинги американских

скалолазов по результатам серии соревнований этого сезона!
Приятно посмотреть. Сейчас они летят в Колорадо на Чемпионат
Америки по болдерингу среди взрослых.



Фототека

ФАНСКИЕ ГОРЫ. 1981 ГОД
Слайды, фотографии и комментарии
Сергея Меньшенина

Качество многих снимков не очень высокое.
Что ж, нормальный студент не мог позволить себе
иметь дорогую камеру. В то время у нас не было
спонсоров. Мы были молодыми и бедными. Со-
бираясь в горы, мы скидывались и закупали про-
дукты на целый месяц (точнее, на 21 день). Были
некоторые связи в некоторых важных организаци-
ях, и мы могли купить дей-
ствительно хорошие про-
дукты. Помните, Брежнев
ещё был жив, и всё рас-
пределялось по специаль-
ным каналам. Мы получа-
ли удовольствие, питаясь
деликатесами, но затем
приходило время возвра-
щаться. Тогда и родилась
следующая песня.

Я деньги оставил в Фанских горах,
Теперь я голодный хожу по равнинам,
И вот я мечтаю о шумных пирах,
О сале с салями, что ел на вершинах.

Припев:
Kогда мы уедем, уйдем, улетим,
Kогда упакуем огромные дыни,
Не станет ли в Фанах песок золотым,
И желтыми станут вершины отныне...

Я делаю вид, что прекрасно живу,
Пытаюсь за женщин в метро расплатиться,
Но деньги лежат, и лежат наяву,
И им никогда ко мне не возвратиться.

Припев.
Лежат мои деньги на трудном пути,
Где гребень высок, где багряные скалы,
Лежат мои деньги и им не уйти,
И сколь не клади, было все-таки мало...

Припев.
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Были когда-то и 
мы рысаками...
альтер Фурман, лучший инструктор всех
ремён и народов, был непревзойдённым
астером приготовления плова. Даже мест-
ые не могли с ним соревноваться.
Занятия по
асработам –
организация
овой станции

ание в озере
оиспеченной
разрядницы
«МГУ, приём…»                 Подъём из ледовой     Юра Емельяшин спускает   Сергей Вышенский
                                             трещины                      «пострадавшую»                   на «перилах»



Документ
Выписка из итогового протокола лыжной гонки

«Лыжня России» 50 км
     13 февраля 2005 г., Яхрома                                            Свободный стиль

   1                                              2:16.18
 142 Богданов Борис        1959  Росс   Троицк    2:51.02
 343 Соловьев Юрий         1970  Росс   Мытищи    3:07.46
 408 Кобецкий Илья         1969  Росс   Москва    3:12.48
 413 Халяпин Александр     1968  Росс   Москва    3:13.09
 439 Толченов Михаил       1951  Росс   Мытищи    3:15.30
 553 Багов Валерий         1958  Росс   Королев   3:24.10
 565 Горбачев Олег         1965  Росс   Мытищи    3:24.40
 631 Попугаев Александр    1955  Росс   Мытищи    3:29.02
 700 Гоголинский Кирилл    1971  Росс   Троицк    3:34.22
 712 Приходько Сергей      1954  Росс   Мытищи    3:35.49
 800 Медников Алексей      1982  Росс   Мытищи    3:44.01
 803 Лавриненко Владимир   1964  Росс   Москва    3:44.17
 834 Одоховский Вячеслав   1962  Росс   Москва    3:46.56
 930 Соболев Станислав     1943  Росс   Мытищи    3:55.17
 944 Колобаев Сергей       1951  Росс   Мытищи    3:57.25
1004 Смирнов Рудольф       1939  Росс   Москва    4:03.36
1005 Чочиа Павел           1951  Росс   Москва    4:03.37
1032 Колганов Александр    1962  Росс   Москва    4:08.21
1065 Гладков Павел         1959  Росс   Мытищи    4:13.34
1066 Антонов Сергей        1961  Росс   Мытищи    4:13.36
1093 Терехов Михаил        1972  Росс   Москва    4:18.11
1138 Козырев Александр     1977  Росс   Москва    4:26.11
1143 Богатырев Андрей      1956  Росс   Мытищи    4:27.25
1150 Читнев Андрей         1960  Росс   Москва    4:28.42
1174 Воробьев Александр    1970  Росс   Москва    4:34.04
1189 Устюжанин Евгений     1941  Росс   Москва    4:36.53
1236 Наседкин Олег         1958  Росс   Москва    5:02.23
1238 закончило дистанцию
2248 стартовало

Старт
на 10 км

 141014 Мытищи Моск., Семашко, 4-3-69   (095)588-04-09   santonov@ipiran.ru

  Гладков              Соболев                 Горбачев             5 автобусов в сопровождении ГАИ
  Павел                 Станислав              Олег                    везли мытищинских лыжников в Яхрому


