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(Володичев 2009). Приглашение чехов в нашу экспедицию на Победу 
вошло в планы подготовки экспедиции, скорее всего, во время нашего 
пребывания в Чехословакии в феврале 1958г. Игорь Александрович Ерохин, 
наверняка, обсуждал этот вопрос с чехами и в Брно, и в Праге, и в других 
местах – везде, где мы встречались с чехами. Приглашение иностранцев в нашу 
страну в те годы было делом очень и очень непростым. Поначалу было не 
совсем ясно, как это сделать. Поэтому Игорь Александрович сразу же стал 
выяснять возможность приглашения чехов и через МВТУ, и через МГУ. О 
возможности пригласить чехов через Московский университет он поручил 
выяснить мне.  

Через некоторое время я подошел к Председателю Спортклуба МГУ 
Калинину и поведал ему, с какой целью я к нему пришел. Он выслушал меня 
внимательно и объяснил, какие бумаги и к кому надо подготовить. Дело, вроде 
бы, сдвинулось. А с Игорем Ерохиным мы договорились, что теперь раз в 
неделю в полночь, когда стоимость телефонного разговора наименьшая, мы 
будем встречаться на Главном почтамте. Я буду заказывать телефонный 
разговор с Брно и мы будем вести переговоры с чехами. Каждый раз чехи 
интересовались, не выслали ли мы им приглашение. Без нашего приглашения 
они вынуждены были бездействовать, их дела, связанные с поездкой на Победу, 
стояли на месте. Приглашение чехам от МГУ продвигалось очень медленно. 
Бумаги едва-едва вышли из Спортклуба. Поэтому пока телефонные разговоры с 
чехами ограничивались просьбами Ерохина об изготовлении для нашей 
экспедиции в Чехословакии пуховых курток, о закупке для нас альпинистских 
примусов и силоновых веревок.  

В МВТУ дело продвигалось более энергично. В нашу поездку по 
Чехословакии предусмотрительный Игорь Александрович Ерохин пригласил 
Проректора МВТУ (фамилию его я не помню). Оформление приглашения  
чехам от МВТУ теперь шло при поддержке этого Проректора и путь этот 
оказался более действенным. Спустя месяца через два Ерохину стало ясно, что 
послать приглашение чехам в нашу экспедицию на Победу от МВТУ вполне 
реально. Поэтому в ближайшую наш встречу в полночь на Главном почтамте он 
сказал, что заниматься приглашением чехов мне больше не нужно. Сказал в 
очень доброжелательной форме, не проявляя никакого неудовольствия. Игорь 
хорошо понимал, что пригласить иностранцев в нашу страну это совсем не то, 
что съесть фунт изюма. Он дал мне новое задание, связанное с изготовлением и 
приобретением нашей экспедицией десяти пар шекельтонов.  

Приглашение на четырех чехов на участие в нашей экспедиции на 
Победу было послано от МВТУ.  (Володичев 2009). 
 


