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ПРАЗДНИК В КРЕМЛЕ В ЧЕСТЬ МОСКОВСКОГО ВОДОПРОВОДА
В Государственном Кремлевском Дворце состоялся торжественный концерт
и церемония награждения
лучших работников АО «Мосводоканал»,
посвященные
215-летию со дня основания
Московского водопровода.
С приветственным словом к собравшимся от имени Мэра Москвы
С.С. Собянина и от себя лично обратился Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства П.П. Бирюков, который отметил: «Система водоснабжения
столицы работает таким образом, что
достигнута экономия подачи и водопотребления – если в 1996 году мы достигли пика водопотребления почти в
6,5 млн. куб. метров воды в сутки и это
наши мощности, то сегодня мы потребляем только 3 млн. куб. метров. Это
не значит, что мы меньше пользуемся
водой, меньше занимаемся поливом и
уборкой всех территорий. Это говорит о
том, что наша система водоподготовки
и водоподачи абсолютно совершенна,
применяются новые современные цифровые технологии управления. Город
растет, прирастает недвижимостью, а
воды потребляем меньше, - значит, мы
нашу систему держим в исправном состоянии».
В честь праздника состоялось чествование лучших работников компании.
Благодарственное письмо
Мэра Москвы коллективу Общества
было вручено генеральному директору
АО «Мосводоканал» ПОНОМАРЕНКО
Александру Михайловичу.
Звания «Почетный работник жилищно-коммунального
хозяйства
города Москвы» были удостоены:
СТОЛЯРОВА Елена Александровна,
начальник отдела – главный технолог

отдела главного технолога Управления
водоснабжения; УСОВ Виктор Петрович, слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда района по
эксплуатации водопроводной сети №8
Производственного управления «Мосводопровод»;
НОВИКОВ
Дмитрий
Александрович, слесарь аварийновосстановительных работ 6 разряда
цеха по эксплуатации технологических
трубопроводов
Рублевской
станции
водоподготовки; МОРОЗКИН Сергей
Витальевич,
слесарь-ремонтник
5
разряда цеха очистки воды Северной
станции водоподготовки; КАРЕВ Владимир Глебович, ведущий инженер
цеха по ремонту и обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики Восточной станции водоподготовки; ГУРОВ Юрий Васильевич,
слесарь аварийно-восстановительных
работ 6 разряда цеха по эксплуатации
технологического оборудования Западной станции водоподготовки; ЖУКОВА Надежда Ивановна, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда электроремонтного цеха Западной станции
водоподготовки; ЧУГУНОВ Игорь Се-

менович, старший мастер района по
эксплуатации водопроводной сети №5
Производственного управления «Мосводопровод»; ШОШИНА Людмила
Валентиновна – оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-канализационном хозяйстве 5
разряда цеха насосных станций Рублевской станции водоподготовки.
Благодарственным письмом Мэра
Москвы отмечены:
Династия Овсянкиных – Сигиных,
работников Северной станции водоподготовки (общий стаж 271 год):
- ОВСЯНКИН Владимир Николаевич (глава династии), заместитель начальника цеха насосных станций;
- ЛОБЕК (ОВСЯНКИНА) Валентина Николаевна, инженер метрологической службы;
- ОВСЯНКИНА Вера Михайловна,
оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-канализационном хозяйстве 5 разряда;
- СИГИН Дмитрий Анатольевич,
начальник цеха очистки воды;
- ВАХИТОВА (СИГИНА) Наталья
Анатольевна, инженер Центра метрологии;

Итоги работы Мосводоканала за 2018 год

Годовое собрание акционеров
АО «Мосводоканал» подвело итоги работы компании за 2018 год.
Решением единственного акционера АО «Мосводоканал» в лице Департамента городского имущества
города Москвы, владеющего акциями компании от имени города Москвы, утверждены Годовой отчет и
годовая бухгалтерская отчетность.
Также был избран Совет директоров
в новом составе. В него вошли представители Департамента жилищнокоммунального хозяйства г. Москвы,
Департамента городского имущества
г. Москвы, Департамента градостроительной политики г. Москвы, Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов г. Москвы:

• Соловьев А.А. – руководитель
Департамента жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы;
• Калтурин П.В. – заместитель руководителя Департамента жилищнокоммунального хозяйства г. Москвы;
• Кескинов А.Л. – генеральный
директор Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов г. Москвы;
• Лёвкин С.И. – руководитель Департамента градостроительной политики г. Москвы;
• Полевой И.Г. – заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы;
• Полуэктов М.Н. – заместитель
руководителя Департамента жилищнокоммунального хозяйства г. Москвы;
• Плешивцев В.Г. – первый заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы;
• Талалаева И.Г. - заместитель
руководителя Департамента жилищнокоммунального хозяйства г. Москвы;
• Егиян М.Ю. – начальник управления Департамента городского имущества г.Москвы.
Подробнее с итогами деятельности
АО «Мосводоканал» за 2018 год можно
ознакомиться на страницах Интерактивного годового отчета.

- КУЛИЕВА Тамара Васильевна,
специалист 2 категории отдела материально-технического и хозяйственного
обеспечения.
Династия Фаустовых, работников
Производственного управления «Мосводопровод» (общий стаж 153 года):
- ФАУСТОВА Надежда Николаевна – (глава династии), старший кладовщик Производственного управления
«Мосводопровод»;
- ФАУСТОВ Сергей Васильевич,
оперативный дежурный района по эксплуатации водопроводной сети №3;
- ФАУСТОВ Максим Васильевич,
заместитель главного инженера района
по эксплуатации водопроводной сети
№3;
- ФАУСТОВ Роман Васильевич,
оперативный дежурный района по эксплуатации водопроводной сети №3;
- ФАУСТОВ Андрей Васильевич,
инженер 2 категории по надзору за
строительством Управления технического контроля.
После церемонии награждения состоялся праздничный концерт. Известные
музыкальные коллективы и певцы исполнили для собравшихся любимые песни.

НОВОСТИ
Самым эффективным
способом защиты от гриппа является вакцинация,
которая проводится ежегодно в предэпидемический период.
С целью предотвращения распространения простудных заболеваний необходимо осуществлять
профилактические
мероприятия, предусматривающие, в

Внимание: вакцинация!
Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ)
– самые распространенные в
мире инфекционные заболевания. Осложнениями гриппа чаще
всего бывают острые пневмонии,
сопровождающиеся отеком легких, и отиты, в некоторых случаях приводящие к полной потере
слуха. Грипп угнетает иммунитет
организма, и на этом фоне могут
развиться вирусный энцефалит
или менингит – крайне опасные
осложнения.

первую очередь, специфическую профилактику (вакцинацию) против гриппа, которую
можно сделать в поликлинике
по месту жительства.
Оптимальное время для проведения прививок против гриппа приходится на сентябрьоктябрь.
После
проведенной
прививки иммунитет достигает
достаточного уровня для защиты
от инфекции через 10-14 дней и
сохраняется в течение 7-8 месяцев.
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ПРОИЗВОДСТВО
В этом году московскому водопроводу исполнилось 215 лет. О том, что представляет собой столичный водопровод сегодня и как изменилось за последние годы качество питьевой воды, журналисты
газеты «Вечерняя Москва» поговорили с заместителем генерального директора - начальником Управления водоснабжения АО «Мосводоканал» Евгением
Шушкевичем.

- Что сегодня представляет собой
АО «Мосводоканал» в цифрах?
- АО «Мосводоканал» – крупнейший
оператор российской водной сферы,
обеспечивающий услугами водоснабжения 15 млн. потребителей региона.
Ежесуточный объем подачи воды составляет около 3,0 млн. куб. м. Протяженность сетей водопровода свыше 13
тыс. км.
Благодаря усилиям многих поколений в Москве создана централизованная
система водоснабжения, по основным
показателям не уступающая аналогичным системам крупнейших мировых
столиц. Качество московской водопро-

Не менее важным направлением является обеспечение Троицкого и Новомосковского округов города Москвы качественными услугами водоснабжения.
В целях выполнения поэтапной модернизации ВЗУ с 2013 по 2018 год модернизировано 20 объектов водоснабжения,
в 2019 году начаты работы по модернизации еще 2 водозаборных узлов.
Наряду с модернизацией технологий
очистки воды, планируется масштабная перекладка и восстановление магистральных и распределительных трубопроводов водоснабжения.

Однако, сохраняющиеся тенденции
ухудшения качества воды водоисточников из-за антропогенного воздействия
и ужесточение нормативной базы на
качество питьевой воды диктуют необходимость повышения степени очистки. Основным направлением улучшения

дезодорации с последующей дезинфекцией гипохлоритом натрия. При необходимости очистки воды от солей тяжелых
металлов природного происхождения используются обратноосмотические мембранные фильтры.
- Как изменилось качество воды
за последние годы? Уже можно пить
прямо из крана?
- Говоря о качестве питьевой воды,
в первую очередь мы оцениваем его
соответствие действующим государственным нормативам. С уверенностью
утверждаем, что на сегодняшний день
качество московской питьевой воды

- По каким направлениям ведется сотрудничество с Московской областью? Какие перспективы?
- В планах развития системы водоснабжения до 2025 года предусмотрено
также расширение сферы предоставления услуг по водоснабжению на вновь
осваиваемых и преобразуемых территориях для обеспечения качественным
водоснабжением потребностей ближнего Подмосковья.

ПИТЬ ИЗ КРАНА БЕЗ ОПАСКИ. КАЧЕСТВО ВОДЫ
УЛУЧШИЛОСЬ ПО ВСЕМ ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

водной воды полностью соответствует
требованиям государственных нормативов и заслуживает высокой оценки.
- В июле этого года утвердили Актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Москвы. Чем
была продиктована необходимость?
Каковы перспективные направления?
- 4 июля 2019 года Постановлением
правительства Москвы №829-ПП была
утверждена Актуализированная Схема
водоснабжения и водоотведения Москвы,
определяющая ее развитие до 2025 года.
Актуализация Схемы была продиктована необходимостью пересмотра решений по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Москвы
на период до 2025 года, в связи с изменениями в Генеральном плане Москвы,
реализацией ряда крупных городских
программ, таких как «Программа реновации жилищного фонда в г.Москве»,
«Развитие городской среды», развитие
территорий Троицкого и Новомосковского административных округов города.
Одним из главных направлений развития системы водоснабжения является улучшение процесса водоподготовки
- создание мультибарьерной технологии
или дополнение классической технологической схемы (отстаивание с применением специальных реагентов и осветление
на скорых фильтрах с последующим обеззараживанием) инновационными методами – озонированием в сочетании с сорбцией на активированных углях.

Соглашение между Правительством
Москвы и Правительством Московской области о стратегическом развитии московского региона, заключенное 15.02.2018,
определило совместные мероприятия по
улучшению качества питьевой воды на
территории Московского региона, сохранению запасов и источников пресной
воды, обеспечению жителей Московского региона чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности
и безвредности.
К 2023 году планируется увеличение отбора воды из системы московского водопровода на 143 тыс.куб.м/
сутки от текущего (255.5 тыс.куб.м/
сут.). Прирост ожидается за счет таких
потребителей, как г.Мытищи, Балашиха, Люберцы, Дзержинский, Лыткарино, Котельники, Ленинский, Одинцовский, Солнечногорский районы, а также
г.Химки, Красногорск.
- Как ведется модернизация сооружений водоподготовки? Что было
сделано, что предстоит?
- Для подготовки питьевой воды на
московских станциях используется классическая (традиционная) технология:
отстаивание с применением специальных реагентов и осветление на скорых
фильтрах с последующим обеззараживанием. Данная технологическая схема
является универсальной и позволяет
обеспечить безопасность питьевой воды
в соответствии с действующими государственными нормативами.

процесса водоподготовки является создание мультибарьерной технологии, то
есть дополнение классической технологической схемы инновационными методами – озонированием в сочетании с
сорбцией на активированных углях.

заслуживает высокой оценки, вода из
крана полностью удовлетворяет нормативным требованиям: она безопасна
в эпидемическом отношении, безвредна по химическому составу и обладает благоприятными потребительскими

Комбинированная технология, в целом, дает возможность, независимо от
качества природной воды, практически
полностью удалять из нее микроорганизмы; производить глубокую очистку
воды от органических соединений, в том
числе техногенного происхождения, которые могут попадать в водоисточники,
например, при авариях (пестициды, нефтепродукты и т.д.). Хорошо удаляются вещества, обуславливающие запах
воды. Другими словами, обеспечивается
удаление из воды практически всех видов загрязнений за счет гибкого сочетания методов.
На сегодняшний день с использованием новых технологий подготавливается 50% всей обрабатываемой воды.
Работа в этом направлении продолжается. В 2019 году завершается проектирование озоносорбционных сооружений
водоподготовки на Западной станции
водоподготовки суммарной мощностью
500,0 тыс. куб. м/сут. После их строительства и ввода в эксплуатацию (в
2023г.) объем обрабатываемой воды по
новым технологиям составит более 70%.
Для очистки артезианских вод в зависимости от их качества применяются
системы обезжелезивания, умягчения и

свойствами. Ее можно без ограничений
использовать в питьевых целях и в домашнем хозяйстве.
Анализ ретроспективных данных
по качеству питьевой волы показывает значительное его улучшение за последние 20–30 лет по всем основным
показателям, что обусловлено эволюцией государственной нормативной базы,
необходимостью выполнения все более
строгих нормативов и реализацией разрабатываемых с этой целю мероприятий. Так, мутность воды уменьшилась, в
среднем, в 5 раз, концентрация алюминия – в 3 раза, содержание природной
органики – в 1,5 раза.
Следует отметить отдельные параметры качества питьевой воды, для
улучшения которых реализуется специальный комплекс мероприятий. В первую очередь это относится к концентрации хлороформа – основного побочного
продукта хлорирования воды, норматив
на который пересматривался в России 2
раза: предельно-допустимая концентрация снижена с 200 до 60 мкг/л. Содержание хлороформа в 2018 г. составило в
среднем 7,5 – 10 мкг/л, что в 6 раз ниже
ПДК и соответствует нормативной базе
развитых европейских стран.
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КАЛЕЙДОСКОП
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «МОСВОДОКАНАЛ»
ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

2 сентября 2019 года генеральный директор АО «Мосводоканал»
А.М.Пономаренко встретился с трудовым коллективом Общества. Во
встрече приняли участие около 350
работников Мосводоканала, представители практически всех подразделений Общества.
Обращаясь к коллективу, генеральный директор поблагодарил всех за отличную работу и выразил убежденность
в том, что именно слаженная работа
всех сотрудников позволяет Мосводоканалу неизменно успешно выполнять все
возложенные на него городом задачи.
В ходе встречи А.М.Пономаренко
вручил награды лучшим работникам АО
«Мосводоканал».

Почетное звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы» присвоено:
ВЛАСКИНУ Ивану Михайловичу –
слесарю-ремонтнику 5 разряда котельного цеха паросилового хозяйства Люберецких очистных сооружений;
ДАНИЛОВУ Ивану Васильевичу –
слесарю-ремонтнику 5 разряда цеха насосных станций Северной станции водоподготовки.
Почетной грамотой Правительства Москвы удостоены:
АЛЕКСЕЕНКОВ Сергей Анатольевич – директор Восточной станции водоподготовки;
КИРИЛЛИНА Татьяна Александровна – инженер-химик 1 категории

Западного отделения Центра контроля
качества воды Западной станции водоподготовки;
ЛУШИН Денис Анатольевич – заместитель директора - главный инженер
Северной станции водоподготовки;
СМИРНОВ Андрей Владимирович
– директор Западной станции водоподготовки;
ХАНИН Виталий Николаевич – директор Центра технической диагностики;
ШЕМЯКИН Юрий Валерьевич – заместитель директора - главный инженер
Рублевской станции водоподготовки.
Благодарность Мэра Москвы объявлена:
АРСЕНЬЕВУ Алексею Николаевичу
– заместителю главного инженера;
БЕДРЕТДИНОВУ Ильдару Наиловичу – начальнику аварийно-восстановительной службы Производственного
управления
водопроводно-канализационного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов;
ВЕЛЬМАКИНОЙ Татьяне Семеновне – инженеру 2 категории района
по эксплуатации водопроводной сети
№9
Производственного
управления
«Мосводопровод»;
ДМИТРИЕВОЙ Юлии Сергеевне –
начальнику отдела главного технолога
Восточной станции водоподготовки;
КОРОВИНУ Виталию Валерьевичу – начальнику аварийно-ремонтной
службы Производственного управления
«Мосводопровод».

Присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем нашим
коллегам крепкого здоровья, счастья и успехов в производственной деятельности!

ДЕТСКАЯ ЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯ-2019

Лето - любимая пора мальчишек
и девчонок. Время игр, развлечений,
свободы в выборе занятий, снятия
накопившегося за год напряжения,
восполнения израсходованных сил,
восстановления здоровья – это период свободного общения детей.
АО «Мосводоканал» с вниманием и
заботой относится к организации отдыха детей работников Общества в
период летних школьных каникул. В
течение двенадцати лет дети работников Общества проводят школьные
каникулы в Детской здравнице имени
Гагарина.
Детская здравница имени Гагарина
существует с 1953 года, занимает 7,8 га
лесного массива и располагается в смешанном лесу, в экологически чистом,
живописном месте Подмосковья в 100 км
от Москвы и в 20 км от города Ступино
на берегу реки Каширка.
Этот лагерь сохранил прекрасные
традиции пионерских советских времен
и при этом сумел качественно улучшить
свои возможности. В 2015-2018 годах
была проведена комплексная реконструкция спальных корпусов, благодаря которой дети отдыхают с комфортом

и пользой. Обслуживающий персонал
подбирается с особой тщательностью,
каждый ребенок получает внимание и
заботу.
Отдых детей в Здравнице проходит
по авторской программе «Моя Галактика», которая предполагает вовлечение
детей в общественно-полезную деятельность, раскрывает вопросы развития
детского самоуправления и формирова-

ния у детей опыта социального взаимодействия во временной детской организации.
В 2019 году Здравницей разработана новая программа спортивного отдыха для детей 7-10 лет «ФутбоЛето». Эта
программа рассчитана как на тех, кто
уже знаком с футболом, так и на тех, кто
только начинает знакомиться с ним.
«ФутбоЛето» позволяет ребёнку совершенствовать свои спортивные навыки игры в футбол. Тренировки направлены на развитие основных игровых
характеристик футбола: техника владения мячом, координация, пас, правильный удар и его виды.
Дети работников Общества с огромным энтузиазмом и радостью откликнулись на приглашение поучаствовать в
новой программе и поиграть в футбол.
В программе «ФутбоЛето» приняли участие 43 ребёнка наших работников.
Во время летних каникул в Детской
здравнице отдохнуло 953 ребёнка работников Общества. В летний период
в лагере было организовано 4 смены
продолжительностью 21 день каждая. В
первую смену отдохнули 205 детей, во
вторую 322 ребёнка, в третью 307 детей и в четвертую смену 119 детей.
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Назначения

С 15 июля 2019 года временно,
на должность заместителя директораглавного инженера Вазузской гидротехнической системы назначен ЛУКИН
Дмитрий Александрович.
С 09 августа 2019 года на должность начальника района по эксплуатации водопроводной сети №2 ПУ
«Мосводопровод» назначен ТЮЛЕНЕВ
Юрий Николаевич.
С 12 августа 2019 года на должность начальника управления по инвестиционной политике назначен КУЗЬМИН Андрей Сергеевич.
С 12 августа 2019 года на должность заместителя начальника управления по инвестиционной политике назначен МАТВЕЕВ Дмитрий Игоревич.
С 15 августа 2019 года на должность начальника службы насосных
станций ПУ «Мосводопровод» назначен
ЗЕМСКОВ Владимир Николаевич.
С 16 августа 2019 года на должность заместителя начальника-главного инженера района по эксплуатации
водопроводной сети №10 ПУ «Мосводопровод» назначен ШУШКЕВИЧ Владислав Евгеньевич.

Награждения
За высокий профессионализм, добросовестный труд и в связи с вводом в
эксплуатацию участка Сокольнической
линии Московского метрополитена от
станции «Саларьево» до станции «Комунарка» объявлена Благодарность
Департамента строительства города Москвы:
- ВДОВИНУ Михаилу Ивановичу,
заместителю генерального директораглавному-инженеру;
- БОБРОВСКОМУ Юрию Анатольевичу, начальнику управления по
перспективному развитию и присоединениям.
За трудовые достижения, высокий
профессионализм и успешное решение задач в области гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Обществе награжден Почетной
грамотой
АО
«Мосводоканал»
ФРАНЧУК Александр Дмитриевич,
заместитель начальника отдела по
ГОЧСиПБ УОТГОиЧС.

Поздравляем!
В августе юбилейные дни рождения отметили:
- АДЖИЕНКО Татьяна Михайловна, заместитель начальника отдела
системного развития;
- ЮДКИНА Елена Васильевна,
начальник службы аудита проектной и
сметной документации;
- ВАСИЛЬЕВА Мария Аркадьевна, специалист 1 категории отдела обучения;
- КРАСЮК Владимир Николаевич, специалист отдела систем диспетчерского контроля и управления;
- ГУДКО Петр Васильевич, оперативный дежурный Центрального диспетчерского управления.
25-летие работы в системе АО
«Мосводоканал» отметил ИГНАТОВ
Роман Викторович, ведущий специалист отдела системного развития.
30-летие работы в системе АО
«Мосводоканал» отметила КАМНЕВА Любовь Васильевна, ведущий
инженер группы управления качеством
воды.
40-летие работы в системе АО
«Мосводоканал» отметила БУДРИНА Ольга Гельмутовна, ведущий инженер отдела согласования проектов.
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ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭЛЬБРУС
«Лучше гор могут быть только горы, на которых еще
не бывал…» - с этими словами из песни Владимира Высоцкого согласятся, наверное, многие. Валентин Дубровин, оперативный дежурный Центрального диспетчерского управления АО «Мосводоканал» – из их числа.
Недавно он покорил снежную вершину Эльбруса.

«Любовь к горам зародилась у меня
ещё в детстве, когда путешествовали с
родителями по полуострову Крым. Взбирались на Ай-Петри и другие крымские
вершины. Вспоминаются лишь обрывки
впечатлений, но, однозначно, тогда чтото поменялось у меня внутри.
Осознанная любовь к горам пришла
в 2013 году в Грузии на горнолыжном
курорте Гудаури, расположенном на южном склоне Большого Кавказского хребта. Впоследствии было много поездок в
горы - Кавказ, Гималаи, Тянь-Шань...
В 2015 году мы с друзьями катались
на склонах Эльбруса и как-то после завтрака решили подняться повыше, чтобы
насладиться всей красотой Кавказских
гор. Тогда за 8 часов мы взошли на высоту
4700 м (Скалы Пастухова), выше идти уже
не было сил, да и небезопасно. Смотря на
западную и восточную вершину Эльбруса,
я задумал когда-нибудь совершить восхождение на самую высокую точку России.
И вот наконец-то удалось собрать
команду
единомышленников из пяти
человек. Мы единогласно решили воспользоваться услугами турфирмы, чтобы
организованно, в составе группы, подготовиться и совершить восхождение.
Эльбрус - высочайшая вершина России и Европы высотой 5642 метра, манящая энтузиастов, любителей гор и альпинистов со всего мира.
Думаю, многим будет интересно узнать о подготовке к восхождению, плюсы и минусы организации маршрута через турфирму и другие нюансы.

Управление
по информационной
политике
и внешним связям

Наше путешествие началось с прилета в аэропорт Минеральные Воды и
переезда в посёлок Терскол, который
расположен на высоте 2100 м.
Основой для успешного восхождения служит акклиматизация и, конечно,
хотя бы минимальная физическая подготовка, но всё-таки акклиматизация
главнее.
Поэтому наш распорядок состоял из
раннего подъема, завтрака, сборов и
трекинга с постепенным набором высоты. Вечера мы проводили за рассказами
интересных историй, разбором прошедшего дня и инструктажа на следующий.
Первый день - поход до высоты 3100
метров. Второй - до 3700, чуть выше Обсерватории. Третий день - переезд на
высоту 3700 метров, в так называемые
«бочки»,- можно сказать базовый лагерь Эльбруса. Далее первый выход на
высоту 4100 метров.
Четвёртый день был, можно сказать,
определяющий для группы. Выход на
скалы Пастухова 4700 метров.
По итогу каждый для себя понимает
- сможет ли идти дальше, хватит ли сил
на восхождение, хорошо ли себя чувствует и как он переносит высоту.
На ужине гиды составили списки,
кто как собирается восходить. Есть возможность заброски на снегоходе до высоты 4700 и 5100 метров, - это экономит
где-то 5-7 часов и, конечно, очень много
сил, но соответственно - это отдельная
стоимость, и каждый решает по силам и
возможностям.

Пресс-служба
АО «Мосводоканал»
Телефон +7 (499) 263-92-41
+7 903-968-34-24
pressa@mosvodokanal.ru

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Из группы в 24 человека только
наша команда из четырех человек решила восходить пешком, без использования снегоходов.
Группа разделилась на три подгруппы, мы выходим пешком. Другие едут до
высоты 4700 метров, третьи - до 5100
метров.
Соответственно, мы выходили первые и нам надо было быть в контрольных точках для соединения с группой.
Выходим в 21:30 вечера в составе 5
человек - наша команда и один гид.
Мы должны быть в 2 часа ночи на
высоте 4700, там встретиться с группой
номер 2. Организаторы закладывают на
наш подъем около 5 часов.
Волшебная ночь, небо усеяно звёздами, виден Млечный Путь, есть время
подумать обо всем на свете, лишь свет
налобных фонарей освещает путь.
В итоге мы заходим на скалы Пастухова (4700 м) за 3,5 часа и то, растягивая время, занижая темп.
И тут начинается самой сложный момент. Час ночи, привал, начинаем понимать, что ждать группу ещё час, лютый
ветер, по ощущениям минус 25-30 С,
начинает хотеться спать. Если не предпринять каких-то действий, то все закончится спуском.
Мы пытались уговорить нашего гида
продолжить восхождение до высоты
5100 м и там уже встретиться со всеми в
4:30 утра, но он отказался, так как ему
нужно было согласовать свои действия
с теми, кто ещё внизу, но никто не отвечал на вызовы по рации...
Мы стали мерзнуть, мотивация падала. Горячий чай заканчивался.
Гид все ещё не мог принять оперативное решение и взять на себя ответственность.
В 2 часа ночи, подъехала новая группа и мы начинаем интенсивный подъем,
чтобы успеть к 4:30 утра.
Но на высоте 5000 метров, один из
нашей четверки, почувствовал себя плохо, началась горная болезнь «горняшка» и он вынужден был спуститься вниз.
Оптимизма поубавилось.
Мы продолжили подъем, показалось
солнышко. «Ну вот и рассвет»,- подумал я.
Постепенно начала открываться потрясающая горная панорама, - словами
было не передать внутренний восторг!
С одной стороны пробуждается солнце,
впереди только вершины Эльбруса, за
спиной главный Кавказский Хребет!
На 5100 метрах при встрече с ещё
одной группой мы с товарищем также
почувствовали себя плохо, началось головокружение, тошнота... Сил практически не было, дальше идти было просто
невозможно, мы сидели и любовались
волшебным рассветом и какой-то завораживающей тенью Эльбруса.
А потом проводили группу и начали
спускаться, четвёртый из нашей команды продолжил восхождение с группой,
но на высоте 5300 м (седловина между
восточной и западной вершиной) стало
плохо и ему. Также пришлось закончить
восхождение.
Спускались мы уже в посёлок Терское на высоту 2100 м. Потеря высоты
сразу привела в чувства, а запах соснового леса прибавил сил.
Но в воздухе витала незавершённость, что-то беспокоило и не давало
расслабиться.
Говорили, что «вас гора не пустила», так бывает и это нормально. В следующий раз приезжайте...

Редактор А. Афиногенова
Над выпуском работали:
Т. Пестова, Е. Коваленко, Л. Кудрявцева,
В. Волков, С. Кружалин (фото).

Вечером на ужине поздравляли всех,
кто взошёл, а это все, кто заехал на снегоходах. Нас поздравили за то, что попытались подняться без снегохода, что
конечно очень сложно, даже имея хорошую физическую форму.
У нас оставался резервный день на
случай непогоды, но не на случай повторного восхождения.
Сидя в номере, готовясь ко сну, твёрдо решаю, что надо организовываться,
самостоятельно найти гида и повторно
восходить! Гора нам преподала урок и
проверяет нас - сдадимся или возьмём
штурмом!
Хорошенько выспавшись и восстановившись, проснулся уже на 100%
уверенным, что надо собираться и продумывать план повторного восхождения! Погодные условия на предстоящую ночь были просто идеальны - ясно,
минимальный ветер. Все располагало к
восхождению.
На завтраке, обговорив с командой
все детали, один из нашей четверки не
решился на повторный подъем, пытавшись отговорить и нас, но мы твердо решили.
Взяв обратно в прокат сданное накануне альпинистское оборудование
(кошки, ледоруб, обвязка и так далее),
начали искать гида, так как одним, конечно, можно было рискнуть, но это был
бы неоправданный риск. Никто не знал,
что там выше 5100 метров и как себя поведёт организм на такой высоте.
Несколько лет назад, путешествуя
по Карачаево-Черкессии, я жил несколько ночей в палатке в селе Архыз.
Вечерами у костра собирались рядом
живущие люди и шли длинные разговоры о путешествиях, восхождениях, которые могли продолжаться до утра.
В одном из разговоров речь зашла о
восхождении на Эльбрус и местных гидах, имеющих большой опыт в этих делах - так я и узнал телефон одного из
них. И спустя несколько лет телефон
пригодился.
Найдя его в контактах, позвонил. Мы
немного пообщались и все так сложилось, что гид как раз находился рядом и
с удовольствием согласился стать нашим
проводником.
Ну все, подумали мы, звезды сложились.
Наш гид выбрал идеальный темп
движения, разложив маршрут на контрольные точки. К 9:40 утра мы были
на западной вершине Эльбруса, самой
высокой вершине России и Европы 5642
метра! Это было незабываемо!»
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