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Алексей Косяков ответил на вопросы пользователей нашего сайта и сайта Спортген.

Вопрос 1.как обстоят дела с мусором на советских семитысячниках?
Вопрос очень простой, но ответ будет из двух частей, т.к. необходимо отделить мусор на
самих маршрутах от мусора в базовых лагерях:) Сами горы прекрасно справляются с
мусором! Они регулярно 2-3 дня в неделю проводят уборку в виде свежевыпавшего
снега, избавляясь от мелкого мусора. И каждую зиму проводится генеральная уборка,
которая постепенно хоронит более крупный мусор, в виде перильных верёвок или даже
самолётов (как это было с самолётом лётчика Липкина, совершившем вынужденную
посадку на ледовое поле, на склоне пика Ленина, в районе скал названных в
последствии в его честь).

Исключение составляют перильные станции на скалах и пик Е.Корженевской, на
котором есть сухие (безо льда и снега) промежуточные лагеря на высотах 5100 и 5300м.
Там небольшие свалки существуют и, к сожалению постепенно пополняются. На
остальных семитысячниках таких мест нет, т.к. надо отдавать себе отчёт в том, что где
начинается снег и лёд, там весь мусор будет захоронен в его толщу и уже вряд ли
выйдет из него "живым" через десятки и сотни лет пройдя путь до языка ледника.

Теперь о базовых лагерях. На Ленина всё в порядке, т.к. до лагеря есть грунтовая
дорога и мусор можно вывозить на машинах. Впрочем, я был там давно в 2001 году и не
знаю теперешнюю обстановку. По крайней мере, на тот момент я особого мусора не
заметил. С другими тремя лагерями ("Поляна Москвина" на Памире -Е.
Корженевской(7105м) и Коммунизма(7495), "Северный Иныльчек"-Хан-Тенгри(6995) и
"Южный Иныльчек"-Хан-Тенгри и Победа(7439) на Тянь-Шане) сложнее, т.к. заброска
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туда производится на вертолётах. Там свалки присутствуют, но они, по крайней мере, не
увеличиваются, т.к. организаторы лагерей регулярно отправляют "текущий" мусор
вертолётными бортами на "большую землю" и иногда устраивают "субботники".
Людей в лагерях за сезон бывает конечно довольно много (в среднем приблизительно
сотни по полторы в каждом лагере) но большую часть клиентов составляют иностранцы
(я имею в виду не граждане СНГ) и деньги мы оставляем не малые. По этому
организаторы стараются поддерживать относительный порядок в лагерях и вообще
создавать максимум комфорта для клиентов. В лагеря прилетают не только одержимые
горой альпинисты, которые возможно и готовы смирить с какими-то неприятными для
глаз кучами мусора, но и трекинговые группы, целью которых является просто увидеть
собственными глазами эти величественные пики и пофотографировать. В этом году,
например, прилетал целый борт с японцами (вышли, пощёлкали и улетели). Борьба за
клиента ведётся и если мусор будет портить имидж лагеря, то таких клиентов будет
меньше. В заключение скажу, что ситуация на Кавказе с мусором более плачевная.
Вопрос 2.как относятся к погибшим альпинистам в СССР/России - искали ли их тела, не
доводилось ли автору самому сталкиваться с трупами погибших?
На небольших высотах, спускают вниз. Но если речь идёт о высотах свыше 5500м. и
выше, то практически без исключения, погибшие или умершие, остаются там навечно. Не
значит, что группы не пытаются спустить своего погибшего товарища вниз, но, как
правило, сил на это у людей не хватает. В самом лучшем случае доносят до скал, чтобы
его тело не попало в лед, и не было захвачено текущим с горы ледником, а обрело покой.
Труп с прошлого года, к примеру, так и лежит на середине маршрута на Хан-Тенгри,
прямо по пути перильной верёвки, и его перешагивали в этом году, т.к. маршрут идёт по
ребру, и особо его не обойдёшь. На скале "Обелиск" на Победе лежат два трупа, ещё,
по-моему, с конца 60-тых.

В своём отчёте за Победу я писал о могиле Леонида Беляева (см. отчёт на сайте). Где
тела других десятков (а может уже и сотен) людей, теперь уже кроме самих гор уже
никто не знает. Что уж говорить об умерших, если порой на таких высотах людей
оставляют умирать, как в этом году, например, на Победе. Москвич Александр Иванов
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умер на Зап. Победе, предположительно, от отёка мозга, после успешного восхождения
на Победу Главную. Сам он уже идти не мог, а его напарник не был в состоянии ему ни
чем помочь. Он мог только остаться и, возможно, замёрзнуть вместе с ним. Он пошёл
вниз за гипотетической помощью. Но двойка шедшая следом с горы на следующий день
зафиксировала его смерть. Даже если бы он ещё не умер до их прихода, и напарник их
дождался, то это ничего бы не изменило, т.к. они бы всё равно не смогли спустить не
ходячего человека с 7000м - это не реально. Грустный вопрос - грустный ответ.
Вопрос 3. сколько стоит разрешение взойти на семитысячник (т.н. пермит)? Какой
семитысячник самый дорогой?
Пермитов на семитысячники с прошлого года больше нет. Они были только в
Таджикистане и составляли 100 $ за семитысячник и 50$ за подъём на вершины свыше
6000м. А если говорить о требуемых средствах, необходимых для восхождения, то к
примеру, эта экспедиция мне обошлась в 130 тыс. руб.

Вопрос 4.Чем питался на восхождении?
Я уже отвечал на подобный вопрос совмещенный, к тому же, с вопросом о снаряге (ответ
из обсуждения моего отчёта на Risk.ru). Вес рюкзака, наверное, где-то 35 кг. Еда только
та, что кипятком заваривается. Основа БП (бомж пакеты), а к ним уже сыр, колбаса,
сало. Кальмаров сушеных и орехов много брал. Сушил мясо дома, но его ел мало. Скорее
как резерв держал. Напитки, главное, были разнообразные. Консервы не брал почти,
только селёдочку солёную.

Снаряга: палатка Алексика Эльбрус-2, коврик "самонадувающийся"!!!,лопата ,горелка со
шлангом ( чтобы баллоны греть), ледоруб гривел эволюшин лайт, кошки гривел G14, 3
ледобура, прусик 6-ка 38м, палки блек диамонт, очки с хорошей защитой + на них
горнолыжные от ветра, маска на лицо, чтобы ни сантиметра кожи на лице не
торчало!!!,ботинки Ла Спортива Олимпус Монс!!!!!,милетовские перчатки кожанные модель не помню ,но стоили они 2 года назад 4000р. Что касается одежды то она до
мелочей уже отработана. Хватило мне моих приключений прошлых лет, и теперь я не
обгорел и не поморозился. А что касается питания, то оно не обязательно должно быть
разнообразным и сбалансированным. Главное чтобы только любимое брать с собой.
Вопрос 5. Съемка лавины. Почему на самом интересном месте заканчивается? А как
спасаться от такой напасти? в снег зарыться, за камнем схорониться (если есть
поблизости)? риск задохнуться? или встать в "оборонительную позицию" и будь что
будет?
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Вопрос 6. В голове не укладывается, как можно спрятаться от такой лавины, она же
совсем близко подошла! В связи с этим у меня вопрос - чем дело-то кончилось? Понятно,
что все остались живы, но может, есть еще какие подробности мероприятия,
фотографии например или рассказ автора, как вести себя в непосредственной близости
от лавины такого масштаба.

(Примечание "Семь верст...": Речь идет об уникальных кадрах снятых Алексеем
Косяковым, когда лавина идет прямо на оператора. Посмотреть на YouTube )

Съёмка лавины проводилась из 1-го лагеря (4500м.) маршрута на пик Победа в августе
2008 года. Лагерь расположен на леднике "Звёздочка" в 1,5 км. от стены Победы. Такие
лавины не редкость и бывают после больших снегопадов. Непогода в том районе длится
по 2-4 дня подряд, а метр снега за одну ночь не рекорд. И когда одновременно сходят
несколько лавин, на разных участках стены, происходит их объединение в единый
поток, который проносится по леднику на 2-4 км. Но мощность потока ослабевает в
геометрической прогрессии и уже в полутора километрах она не представляет реальной
угрозы для жизни. Поэтому и лагерь расположен на таком удалении от стены и
несколько в стороне от центра ледника.

Она конечно не безобидна. В прошлом году она снесла две палатки с вещами и утащила
в берги, но людей там не было и никто не пострадал. Это пылевая лавина и она не
может засыпать, но может снести с ног и есть риск попадания снежной пыли в
дыхательные пути, если не успеть защитить лицо. Я отвернулся спиной, присел и
спрятал нос в перчатку. Мельчайшие частички снега несутся с большой скоростью и
плотностью. Если не защитить глаза, могут набиться даже под веки. В небольших и не
очень быстрых лавинах можно "плыть" и пытаться удерживаться на поверхности. А от
крупных можно спастись только за камнями или укрыться в трещине. Недавно на Riske
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была размещена интересная инструкции для немецких горных стрелков (перевод с
немецкого 1941 г. издания) как раз про лавины и как себя вести при их возникновении.

Вопрос 7. Алексей, ты счастлив? Есть ли люди, которые дороги тебе и которым дорог
ты? Думаешь ли ты о них, идя на реально смертельный риск? Куда полезешь после
Эвереста?

Конечно, есть люди, которые мне дороги и которые переживают, когда я отправляюсь в
очередную экспедицию. И я отдаю отчёт, какие чувства они испытают, если со мной
что-то случится. И находясь в горах, я часто об этом думаю, Не всё в горах зависит от
человека, но если себя правильно там вести и не делать ошибок, то и риск не столь уж
велик. Кроме того, и задачи я себе ставлю по силам, хотя и по нарастающей, но ведь и
опыт растёт.

Специально в "русскую рулетку" я не играю, просто без гор уже не могу. И не просто без
гор, а без высотных ощущений - "высотный альпинизм" сильно отличается от обычного.
Не лучше, не хуже, он другой. На Эверест ещё надо найти средства! Хорошо хотя бы на
какой-нибудь восьмитысячник взойти. Да, на 7500 я чувствую себя хорошо, но пока не
знаю своего "предела" (я про бескислородный предел говорю). В мыслях есть, конечно, и
в программе "7 вершин" участвовать и все восьмитысячники собрать, но это всё мечты!
Хотя и цель выполнить нормы на "барса" мне когда-то казалась трудновыполнимой. Я в
жизни всё делаю последовательно и не люблю распыляться. Пока в планах
восьмитысячник, там посмотрим. Удачи всем в жизни и успешной реализации
задуманного!

"Снежный барс"№539
Косяков Алексей.{jcomments on}
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