
25-ЛЕТИЮ СТЕНКИ-ТРЕНАЖЁРА РКИИ ГА ПОСВЯЩАЕТСЯ... 
 

 
Немного предистории, чтобы может было понятно, чем мы вообще занимались до появления нашей 
стенки. Мы – это альпинисты, скалолазы и горные туристы РКИИ ГА. Так тогда назывался Рижский 
Краснознамённый Институт Инженеров Гражданской Авиации, под эгидой которого и была 
построена наша стенка-тренажёр.Так вот, мы тогда имели возможность лазить только по башне 
Алдарис, которая сейчас, к сожалению, благополучно разрушается, и по скалам, находящимся на 
берегу реки Лиелупе, недалеко от городка Бауска (пос. Jumprava). Каждый год тогда проводились 
соревнования под кодовым названием «Серебряный ледоруб», который включал в себя 4 этапа. 
Три этапа на башне Алдарис, и один – на скалах Бауски. По результатам 4-х этапов определялся 
победитель, его имя выбивалось на серебряной табличке, которая прикреплялось к ледорубу. Тому, 
кто выигрывал три года подряд, этот ледоруб отдавался навсегда. Последние 10-ть лет (до 1990-го 
года) подряд так никто три раза и не выиграл.... 
 
Сохранились некоторые фотографии тех лет... 
 

 
Тренировки на башне Алдарис, 1983 г. 
Виталий Макачёв 

 
Башня Алдарис, «Серебряный ледоруб» 1983 г., 
Толкун Базаров 
 

 
Также несколько раз в год мы имели возможность за счёт института выезжать на настоящие скалы в 
Крым и Карелию.  
 



 
 
Но фактически, начиная с поздней осени и до начала весны лазить было негде.  

 
Парад участников соревнований РКИИ ГА в Крыму, Судак, февраль 1983 г. 
 



I. СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕНКИ 
 

 
Где-то в 1981-м году к нам в институт на кафедру 
физвоспитания пришёл работать Алим Васильевич 
Романов. И вот тогда, у него и родилась идея – а не 
создать ли нам свою "скалу" в зале.  
 
Надо сказать, что вообще идейным 
вдохновителем, главным автором,  
организатором и участником стоительства вот 
этой стенки был ,конечно, Алим Васильевич Романов. 
Кто не знает, повторюсь, что Алим Васильевич 
Романов, - мастер спорта СССР по альпинизму, 
Инструктор альпинизма I-й категории, кандидат 
педагогических навук, и вообще человек с большой 
жизненной энергией. Он в то время работал доцентом 
на 64-й кафедре физвоспитания РКИИ ГА.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Алим Романов списывается с Александром Ефимовичем Пиратинским, как тогда его называли 
«отцом» советского скалолазания. А.Е.Пиратинский в то время работал в Уральском 
Политехническом институте, а сейчас является вице президентом Международной Федерации 
спортивного скалолазания. Совместно с Пиратинским разрабатывается проект стенки, которая 
первоначально включала 33 щита.  
 
Причём каждый щит имел своё предназначение. Например, щит 19 – аналог «Перьев», где 
вертикально скреплены доски разной высоты, щит 18 – был сделан специально для отработки 
траверсов; щит 16 – для лазания по щелям в откидку, ну и т.д.  Вообще то всё планировалось делать 
из дерева, и щиты, и зацепки. Как видите, на проекте даже были разрисованы примерные места 
расположения зацепок, ну а для их замены они просто на шурупах перекручивались. Системы 
шпилек, как у нас сделано сейчас, тогда не было. При этом предполагалось специально отбирать не 
идеально гладкие доски, а с сучками, для создания более рельефных трасс. 
 

А.В.Романов: А не создать ли нам свою 
«скалу» в зале? 



 
Тренажёрный комплекс РКИИ ГА. Из книги А.Е.Пиратинского «Подготовка скалолаза» 
 
Ну а далее пошла пробивка всей этой идеи в институте... Потому что сами понимаете, в то время 
без поддержки на высшем институском уровне вряд ли у нас что-то получилось. Большое спасибо 
надо сказать Проректору по учебной работе Анисимову, начальнику отдела материально-
технического снабжения Пудикову. Ну и конечно, зав.кафедрой физвоспистания, 2-х кратному 
Олимпийскому чемпиону, Иван Ивановичу Бугаенкову, и вообще, всей кафедре физвоспитания, за 
поддержку и оказание помощи в строительстве.  
 



Нельзя не упомянуть о Михаиле Мартинене. Будучи уже 
профессионалом-механиком, он разработал всю 
механическую часть крепления стенки. И каркас стенки 
уже в июне 1984-го висел на изготовленных с его помощью 
шпильках. А 5 августа 1984-го года, не увидев ещё всей стенки, 
Миша трагически погиб при восхождении на Западную вершину 
Домбай Ульген. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Началог крепёжа стены. Наверху – 
Андрей Степанов, управляет машиной 
– Игорь Чеха. 

 
Частенько приходилось поработать и топором. 
 

 

 
Миша Мартинен, II разряд по 
альпинизму, инструктор-
методист III категории. 



Ну и, конечно, всё это сооружение не 
было бы возможно без 
бескорыстной помощи бывших 
тогда студентов и студенток 
института. Это именно они в 
свободное (и в не свободное) от 
учёбы время, приходили сюда, 
залезали на вот эту, все вы, 
наверное, видели, стоящую в 
коридоре машину, которая тоже 
простояла здесь более 25-ти лет, (и 
была целая эпопея по затаскиванию 
ее в зал). 
 
Так вот эти бывшие тогда ещё 
студенты и вдохновлявшие их 
студентки, строгали, прикручивали, 
прибивали, а потом обжигали всё это 
газовыми горелками.  
 
Спасибо им за это большое. 
 
Институт РКИИ ГА в то время был 
общесоюзного значения, только 
процентов 10 в нём училось рижан. 
Поэтому после окончания института, к 
сожалению, большая часть студентов 
по окончании института разъехалась 
по распределению из Латвии, но кое-
кто и остался... 
. 
 

 
Немного истории. 
Вообще надо сказать, что в институте у нас тогда параллельно существовало две секции: секция 
горного туризма (а также пешеходного и водного) и секция альпинизма и скалолазания. И сейчас мы 
празднуем не только 25-летие стенки, но и фактически почти 40-летние юбилеи этих двух секций, 
кому-то чуть больше, кому-то ровно сорок. Конечно, мы всегда немного дружески подтрунивали друг 
над другом. Может кто ещё помнит ходячую поговорку: «Альпинизм – школа мужества, туризм – 
школа замужечства», хоть это и не всегда соответствует истине...Но в данном деле мы все дружно 
объеденились. И фактически стенка была построена совместными усилиями тогдашних альпинистов 
и горных туристов. И очень символично, но к сожалению не сохранилось фотографии, где два 
бывших, Председатель секции горного туризма – Агапов Сергей Николаевич и Председатель секции 
альпинизма – Мирошников Олег Анатольевич, вместе вкручивают первый шуруп в нашу, тогда ещё 
деревянную стенку. А может вбивают и гвоздь, я уже точно не помню... 
 
Ну а после того, как Рижский Институт Инженеров Гражданской Авиации распался, и постепенно 
преобразовался, как вы знаете в РАУ (Рижский Авиационный Университет), ну а далее в ТСИ 
(Институт транспорта и связи), с кучей сопутствующих параллельно институтов, в 1999-м году 
был создан альпинистский клуб «TRAVERSS”, который и продолжает лучшие традиции 
секций альпинизма и горного туризма РКИИ ГА.  

 
Наиболее активные строители стенки, 1984 г. 



Альпинистский клуб «TRAVERSS», основан 29 марта 1999 г. 
 
Ну так вот, где-то в октябре 1984-го года в стенку вбили последний гвоздь, ну или точнее 
вкрутили последний шуруп, и не смотря ни на что, как видите, она простояла уже 25 лет.  
 

 
В октябре 1984-го года в стенку вбили последний 
гвоздь... и выросла «скала» в зале. 

 
Черновик Акта о приёме стенки- 
тренажёра в эксплуатацию. 

 
Случайно, даже сохранился черновик Акта о приёме стенки-тренажёра  в эксплуатацию. Потом как-
то пытались найти  оригинал данного документа, но по-моему так и не нашли... 



Вот так смотрелась стенка в то время, вид сбоку. 
 

 
Стенка, вид сбоку 
 



2. ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

 
В декабре 1984-го года мы провели на стенке первое лично-командное первенство 
РКИИ ГА. Тогда ещё гостей не было. 
 

 
Первое лично-командное первенство 
РКИИ ГА, декабрь 1984 г. Готовится 
к старту будующий кмс по 
скалолазвнию Игорь Чеха. 

 
На дистанции  «мазандаранский тигр» Толкун Базаров. 

 
В марте следующего года мы провели на стенке уже 
1-й открытый Кубок РКИИ ГА. В нём участвовало уже 
более 7 команд, включая команды из Ленинграда и Уральского 
Политехнического института. Однако, нам в тот год не повезло. 
Кубок выиграла и забрала объединённая команда вузов 
Ленинграда. 
 
Кстати наш зал, где сейчас стоит стенка,  тогда назывался – 4 
УЛК, как видно на объявлении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Объвление о 1-м открытом 
Кубке РКИИ ГА, март 1985 г. 



В декабре 1985-го года в Риге на базе нашей стенке проходит Всесоюзный семинар судей и 
тренеров по скалолазанию.  
 
 

 
Участники Всесоюзного семинара тренеров и судей по скалолазанию, декабрь 1985 г. 
 
 
На семинар приехали довольно известные и титулованные спортсмены, тренеры и судьи.  Участники 
семинара проводят на стенке-тренажёре учебные соревнования по индивидуальному лазанию, 
индивидуальному лазанию с ориентировангием и домбайским связкам.  
 



. 

 
Заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион 
СССР по альпинизму и скалолазанию, восходитель на 
Эверест 1982 г. Сергей Бершов,  – Главный судья 
домбайских связок; а также мастера спорта  из 
Крпасноярска. Правая рука с пальцами принадлежит 
Алексею Фёдорову, а левая, тоже с пальцами -  Владимиру 
Дюкову. Обсуждают трассу домбайских связок. 
 

 
А.Фёдоров и В.Дюков на дистанции 
Домбайских связок 

 

 
Мастер спорта по альпинизму, горнолыжному спорту и 
прыжкам на лыжах с трамплина, Заслуженный тренер 
СССР,  судья Всесоюзной категории, многократный 
чемпион соревнований г.Ленинграда и СССР по 
альпинизму и скалолазанию, в то время руководитель 
секции альпинизма Ленинградского Политехнисеского 
Института Владимир Григорьевич Старицкий и 
А.В.Романов обсуждают возможности стенки-
тренажёра для подготовки альпинистов и скалолазов. 
 

 
Одновременно Алим Романов успевает 
«пококетничать» и с многократной 
чемпионкой Украины по скалолазанию, 
мастером спорта Валентиной 
Фатчевой. 
 

 



Вот так смотрелась наша деревянная стенка в тех далёких 80-х. 
 

 
Наша деревянная стенка в тех далёких 80-х 
 
Кстати, на тот момент, когда ещё лазали, как видно из фотографии, в касках, грудных абалаковских 
обвязках и калошах, а страховали частенько только руками в перчатках J,  как признавали многие 
ведущие тренера и спортсмены по скалолазанию, в стране это было одно из лучших 
искуственных сооружений для тренировки альпинистов и скалолазов.  
 
Помню, как в декабре 1984-го года, сразу после строительства стенки, к нам приехал ленинградец 
Михаил Мигуньков (в то время чемпион Союза 1983-го года). Мы с ним тогда ещё облазили все 
маршруты, и уезжая он сказал: "Стенка потрясающая, придётся к вам из Ленинграда приезжать на 
тренировки". Он таки потом приезжал два года на открытое первенство института, но мы, конечно, их 
всех обыгрывали, т.к. зацепки то были уже накатанные. 



На следующий год, опять же 8-9 марта 1986-го года, мы проводим 2-е открытые соревнования 
на Кубок РКИИ ГА.  
 

 
2-й открытый Кубок РКИИ ГА, март 1986 г. 
 
 

 
Приветственное слово участникам 
соревнований Председателя Федерации 
альпинизма Латвии Валериана Кокоревича. 
 

 
Флаг поднимают победители 1-го Кубка РКИИ 
ГА в индивидуальном лазании. 
 

 



 
В честь 8-го Марта всем девушкам преподносятся 
букеты тюльпанов. Вообще как-то получалось, что 
все эти соревнования приходились на 8-е марта, 
Международный Женский день. Наверное, 
специально для того, чтбы подарить девушкам 
цветы... Ведь когда женщин любят , и дарят им 
цветы – они прекрасны, не так ли... 

 
Здесь уже соревновались 12 команд. 
Причём основная квалификация 
участников – кандидаты и мастера 
спорта, среди них – семь мастеров 
спорта СССР. Основные наши 
конкуренты были из Ленинграда. Среди 
них многократные победители 
Чемпионатов Союза Нина Новикова и 
Михаил Мигуньков. 
 

 
Но, как говорится, «дома и стены помогают». На 
этот раз Кубок остался у нас. И больше мы 
его в течении последующих 2-х лет никому не 
отдавали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Команда-победитель 2-х соревнований на 
Кубок РКИИ ГА. 



3. РЕКОНСТРУКЦИЯ СТЕНКИ 
 

Ну а потом, кто помнит , в 90-х годах начались времена перестройки. Время было тяжёлое 
для всех, ну и для нашей «стенки» в частности. Довольно сильно сократилась численность тех, кто 
продолжал заниматься альпинизмом и скалолазанием, многие студенты, окончившие институт, 
уехали по распределению из Риги. Институт РКИИ ГА фактически как таковой перестал 
существовать и преобразовался в ряд других, ну и т.д, и т.п. Несмотря на это, стенка, а ведь за 
аренду зала, где она находится,  надо было уже платить, поддерживалась наиболее 
активно занимающимися ребятами.. 
 
Начиная где-то с 1998-го года начинается постепенная реконструкция стенки. Дощатые 
шиты заменяются на фанерные, меняются зацепки, система их установки, сглаживается рельеф, 
устанавливаются новые более сложные нависания. 
 
Как мы видим, от прежних щитов практически ничего не осталось. 
 

 
Лишь только центральный карниз и 
напоминает форму бывшей конструкции...Как 
мы тогда его называли – «скворечник». Там 
была маленькая дверца справа, и счастливые 
обладатели ключика от этой дверци могли 
держать там своё снаряжение, ну и 
заимствовать чужое, при необходимости... 
 

 
Начало строительства дуги 

 
Дуга с сосулькой 

 



Спасибо большое всем тем, кто помог сохранению стенки, помог её модернизации и 
развитию в течении этих 25-ти лет. Ведь многое из того, что сделано, делалось  и делается 
бескорыстно и безвозмездно, своими руками и по собственной инициативе.  
 
Если попытаться вспомнить основные этапы обновления стенки, всё как-то шло по часовой 
стрелке, слева направо: 

• 1998-2000 – левые щиты («горчичник») 
• 2000-2003 – большой карниз и средние щиты 
• 2005-2006 – каскад 
• 2007 –  правая дуга с сосулькой. 
                   На стенке также появляются стационарные оттяжки, новые неберущиеся                 
                   зацепки и маты. 
• 2008 – левая «красная» стенка 
• 2009 – детская стенка  

 
 

 
Наиболее активные участники и этапы реконструкции стенки, 1990-2009 г. 
 



Всем этим процессом то-то должен управлять. По-моему, очень удачно, и я бы даже сказал 
больше, именно благодаря пробивной энерги Алексея Шуктомова (или как принято говорить в 
народе «Leha 25»), наша стенка всё усложняется и усложняется...  
 

 
Ну а благодарить за непроходимые маршруты мы должны Володю Зиновьева и Rolanda 
Loganovskis. 
 

 
 

 
 

 

 
Алексей Шуктомов (Leha 25) 
 
Он успевает иногда и полазить... 

 
Иногда даже кое-что и выиграть... 
 

 

 
И с девушками пообщаться.. .и денежки 
собрать... 



4. НАШИ ДНИ 
 

Конечно, сейчас появилось много других первоклассных стенок-тренажёров, которые  превосходят 
нашу стенку по количеству, сложности и разнообразию маршрутов. Да, но мы были одними из 
первых, кто построил такой тренажёр, и это много значит.  
 
В 2001-м году от нас ушёл Алим Васильевич Романов. В память о нём, начиная с 2004-го года, мы 
каждый год проводим соревнования связок на Кубок А.В.Романова. Можно сказать, что 
фактически, - это продолжение соревнований на Кубок РКИИ ГА, которые в своё время он основал и 
проводил на этой стенке. Да, из-за сложностей с границами, изменился состав участвующих команд. 
К нам довольно сложно приехать из Питера,  Москвы, Красноярска. Но зато с каждым годом растёт 
число участвующих связок, именно «наших» Латвийских связок, ну и связок наших соседей из 
Прибалтики, что не может не радовать. 
 

 
1-й Кубок А.В.Романова, общее построение, март 2004 г. 
 



Хроника соревнований связок на Кубок А.В.Романова. 
 

 
1-й Кубок А.В.Романова, 2004 г. Победители: 
Сергей Базаров & Юрий Красанов 

 
2-й Кубок А.В.Романова, 2005 г. Победители: 
Иннокентий Давыдов & Денис Цыганов 

 
3-й Кубок А.В.Романова, 2006 г. Победители: 
Сергей Базаров & Юрий Красанов  

 
4-й Кубок А.В.Романова, 2007 г. Победители: 
Алексей Шуктомов & Rolands Loganovskis  
Наконец то моложёжь сделали! 

 
5-й Кубок А.В.Романова, 2008 г. Победители: 
Mihails Pitkevičs & Linards Rēdmanis  

 
6-й Кубок А.В.Романова, 2009 г. Победители: 
Юрий Красанов & Денис Цыганов. 
Молодёжь снова прорвалась вперёд! 

 



2009 г., начинают появляться чисто женские связки...мы идём в ногу со временем... 
 

 
Ника Лисцова & Ирина Белишко 

 
Ира Степанова & Юта.Блажевич 

 
 

 
6-й Кубок А.В.Романова, общее построение март 2009 г. 
 



И здесь, конечно, надо сказать большое спасибо Олегу Силину и Владимиру Степанову. за 
организацию и постановку очень интересных дистанций на этих соревнованиях. 
 

 
Олег Силин  – Главный судья Кубка А.В.Романова 

 
Вова Степанов – постановщик 
дистанций Кубка А.В.Романова 

 
Вот в каких условиях приходится работать... похоже, 
сейчас будут бить... 
 
 

 
Олег Силин  скрывается от  
разъярённых участников... 

 



А какое кипение страстей происходит при попытке ухватить заветный кусок колбасы в конкурсе на 
«Приз отца Фёдора». Можно подумать, что люди не ели несколько дней... 
 
 

 
 

 
Та самая колбаса... 

 
 

 

 
 

Конечно, нельзя ничего не сказать, о 
«детях» нашей стенки. Примерно в 2000-м 
году у неё родилась дочка – зал 
болдеринга, в котором Ира Грязева, на 
мой взгляд, очень удачно готовит наше 
подрастающее поколение. Ну а оттачивают 
они своё мастерство, конечно, на «маме». 
 
Начиная с 2003-го года, уже 7-й год 
подряд, на стенке проводятся всем 
нам известные «монстры», либо 
январские, либо февральские, ну а также 
“Boldering visiem”..  
 
 
 

 
Зал болдеринга. Ира Грязева – хозяйка зала 
болдеринга 



Февральский монстр, 2009 г. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Из маленьких «монстров» вырастают 

настоящие «монстры» скалолазного дела ... 

 
Ещё один «монстр»... 

 



5. МЫ ВСЕГДА БУДЕМ ПОМНИТЬ... 
 

Очень много людей вложили свои силы и души в эту стенку. Кто-то, может быть, провёл 
здесь одни из лучших дней своей молодости, кто-то нашёл здесь свою вторую половину...и уже их 
дети тренируются, или скоро будут тренироваться на этой стенке. А может-быть, кто-то дождётся и 
внуков, ползающих по пока не существующим здесь карнизам и отвесам. Поэтому, давайте любить и 
беречь нашу стенку. 
 
Я, конечно, не упомянул, да и не ставил свой задачей упомянуть всех, кто создавал и поддерживал 
нашу стенку, это довольно трудно. Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, если я кого-то не назвал. 
Но мне бы очень хотелось, чтобы мы вспомнили тех, и всегда помнили их, кто участвовал 
в создании этой стенки, тренировался на ней, но уже никогда с нами не будет... 
 

Алим Васильевич Романов, ушёл от нас 
07.07.2001. Мастер спорта по альпинизму, причём 
самый первый альпинист из Латвии, получивший это 
высокое звание в 1956-м году. Это также самый 
первый альпинист из Латвии, удостоенный 
серебряной медали в чемпионате бывшего Союза, 
за траверс вершин Ушба-Шхельда. 
 
Алим был всегда человеком неиссякаемой энергии. 
Фактически благодаря ему, в том далёком 1984-м 
году, была построена эта стенка. Используя 
разработанную им «зонную» систему тренировок, 
команда нашего института становится сильнейшей в 
Латвии по скалолазанию.  
 
Только-только построив стенку, он организует 
уникальную экспедицию под склоны пика Ленина. 
Цель – снять со скалы Липкина упавший там и 
сохранившийся в единственном экземпляре самолёт 
Р-5. Алим организовывет экспедицию из 
альпинистов и горных туристов нашего института 
РКИИ ГА. Мы едем и снимаем этот самолёт. После 
реставрации он был передан в музей авиации 
города Ульяновск, где сейчас и находится. 
 
Алим Романов прежде всего был Человеком с 

большой буквы. Если кто не читал, прочтите статью Юрия Визбора «Подвиг на Короне». В то время 
Алим Романов работал начспасом в альпинстском лагере Ала-Арча. Второразрядник Юрий Варенов 
сорвался и упал вниз с 5-й башни Короны. Никто не верил, что он может выжить. Только Алиму 
показалось, что он услышал  его голос, и он пошёл спускаться вниз. Он понимал, что дело его почти 
безнадёжно, но иначе он поступить не мог.  Альпинисты никогда не спускаются так, как спускался 
Алим Романов – ему срастили 11-ть сорокометровых капроновых верёвок, и он болтаясь в воздухе, 
висел на них, когда пошли отвесные обледенелые скалы. На последних 5-ти метрах ему пришлось 
просто прыгнуть вниз, так как верёвка закончилоась. Он нашёл Юру Варенова, тот лежал с 
вывернутыми ногами, уже вмёрзший в снег. Алим вырубил Юру из снега, вырыл по-собачьи 
нору...затащил туда Варенова, вправил обе ноги и засунул их к себе под руки, под пуховую куртку, И 
держал их там трое суток, ожидая помощи. Алим не знал, слышали его или нет в лагере и на Короне, 
но он твёрдо знал...друзья придут. Потому что он сам был такой...Горжусь, что могу считать Алима 
Романова своим тренером и учителем. 

 
 



 
Михаил Мартинен, ушёл от нас 05.08.1984.  
Миша всегда был очень скромным человеком, никогда не 
выставлялся вперёд. Просто всегда спокойно и очень 
уверенно и надёжно делал своё дело. Буквально за год до 
несчастного случая он съездил в  Школу Инструкторов, и мы 
все тогда очень радовались – вот наконец у нас появился 
«свой» ходячий инструктор. Миша закончил механический 
факультет РКИИ ГА, был профессиональным механиком. 
Именно он разработал всю механическую часть крепления 
нашей стенки. И каркас стенки уже в июне 1984-го висел на 
изготовленных с его помощью шпильках. А 5 августа 1984-го 
года, не увидев ещё всей стенки, Миша трагически погиб 
при восхождении на Западную вершину Домбай Ульген.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Геннадий Шаферов, студент ФАРЭО РКИИ ГА, погиб 
27.02.1995 г. при восхождении на в.Ушба, участвуя в зимнем 
чемпионате России. КМС по альпинизму и скалолазанию, 
Инструктор по альпинизму 2-й категории, «Снежный барс 
России». 
 
Гена был всегда воплощением надёжности и стабильности, 
подкупала его простота и обаяние. Мы вместе с ним 
закрывали наши вторые разряды по альпинизму, вместе 
выполнили КМС по скалолазанию. Помню, как ему 
несколько лет подряд удавалось при написании диплома в 
институте уходить в «академку», так как из-за восхождений 
в горах времени на учёбу всё время как-то не хватало....Это 
был один из самых надёжных и верных моих напарников по 
связке.  
 
После окончания института Гена уезжает по распределению 
во Владивосток. Там в Приморье он организует работу 
альпинисткого клуба «Траверс»,  фактически с нуля создаёт 
сильную молодёжную команду по альпинизму (2-я сборная 
Приморского края). Под его руководством и 

непосредственном участии команда неоднократно становится призёрами чемпионатов России и 
Приморского края по альпинизму. После 90-го года всей командой они переезжают в Краснодар, 
поближе к горам. А 27 февраля 1995 года при восхождении на вершину Ушба, участвуя в зимнем 
чемпионате России, в результате срыва погибают пять альпинистов. Среди них был и Гена 
Шаферов... 

 
 

 
 



Сергей Литвиненко, ассистент каф.41 РКИИ ГА, ушёл от нас 
18.10.1988 г. 
 
Наверное, это был самый закалённый и непритязательный к 
житейским удобствам человек из тех, которых я знал. Весь год, 
включая и зиму, он, как я помню, ходил в рубашке с короткими 
рукавами. Наверное, готовясь к будующим тяжёлым будням 
альпиниста. 
 
Это был человек с большим чувством юмора и неиссякаемого 
оптимизма. Бокс, прыжки с парашютом, скалолазание, альпинизм, 
наука – всё это успевалось и удачно совмещалось.  
 
Когда произошла авария на Чернобыльской атомной станции,  
ничего не подозревающий Сергей совершал свои обычные прыжки 
с парашютом. Видно тогда он и облучился..., хотя до последнего 
боролся и пытался победить эту страшную болезнь... И даже 
поехал с нами помогать снимать самолёт Р-5 со скалы Липкина. 
 

Анатолий Суков, Андрей Лесков, Антон Калди -  01.08.2008  ушли и не  вернулся с 
восхождения на в. Северная Ушба 
 

 
Анатолий Суков 

 
Андрей Лесков 

 
Антон Калди 

 
 

Евгений Якубовский,  ушёл от нас 22.08.2009. 
Женя – всегда добрый, молчаливый, спокойный... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мы будем всегда вас помнить.. 

 

 
 



6. ЭПИЛОГ 
 

Хотелось бы немного сказать о "настоящих" стенках, о горах. Ведь для чего мы сюда  ходим, на 
нашу стенку. Да, конечно, чтобы получить удовольствие от совмесного общения, от красивого 
лазания - но ведь основная цель, я думаю у многих, - это горы. Идёт время, меняется альпинизм и 
скалолазание, меняются техника лазания и используемые технические средства. Не изменились 
только горы. Горы остались всё теми же грозными, опасными и прекрасными, жёстко 
карающими за любую оплошность. Поэтому думается наша задача здесь, - это научиться 
лазить так, научиться так альпинизму, чтобы дальнейшие восхождения в горах были безопасными, 
надёжными и красивыми...  
 
Ну и конечно, хотелось бы надеяться, что  мы все вместе ещё встретимся на 50-м, а может и на 100-
м J,  юбилее нашей стенки... 
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