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Монблан, высочайшая вершина Альпийских 
гор, находится на границе Италии и Фран

ции, ее высота 4810 м. Это наивысшая точка 
Западной Европы. На итальянском языке ее на
звание звучит как «Монтэ бьянко», что означает 
буквально – «Белая гора». Вершина остается бело
снежной и холодной даже жарким летом.

Слово «альпинизм» происходит от слова «Аль
пы». Оно появилось в 1786 г., после того как 8 ав
густа французы Жак Бальма и Мишель Паккард 
впервые достигли Монблана. Сто лет спустя на 
эту вершину поднимался Теодор Рузвельт – бу
дущий Президент Соединенных Штатов Амери
ки. Альпинизм означает деятельность, связанную 
с восхождением человека на горные вершины. Для 
одних это вид спорта, но для многих это занятие 
становится образом жизни.

Альпы – красивейший уголок Европы и лю
бимое место отдыха европейцев. Особенно по
пулярны горнолыжные курорты в городах Кур

майор (Италия) и Шамони (Франция). Уже ровно 
100 лет французы гордятся своей высокогорной 
железной дорогой и горным трамваем, на котором 
можно подниматься выше уровня альпийских лу
гов, откуда открываются завораживающие виды 
на заснеженные горные вершины и ледники. Уди
вительная красота горного пейзажа оставляет не
изгладимое впечатление у людей всех возрастов, 
оказавшихся на конечной остановке трамвая на 
высоте 2372 м. Здесь всегда многолюдно, множе
ство троп устремляются еще выше к туристским 
приютам. Хорошо подготовленные, тренирован
ные люди имеют шанс усилить свои впечатления, 
преодолев высоту более 3000 м.

Мы, башкирские альпинисты, ставили сво
ей целью поднять Знамя Мира на Монблан с ита
льянской стороны по наиболее трудному маршру
ту именно 8 августа 2013 г. Однако изза сильных 
снегопадов планы изменились. По двенадцатики
лометровому туннелю под главным гребнем Аль

О бращаясь к тем, кто еще не был в Альпах и собирается совершить спортивное восхождение на 
Монблан или просто отдохнуть в любых других горах, рекомендуем принести с собой белое полот
нище с тремя красными дисками в красном кольце и развернуть его на любой доступной высоте. 

Такое устремление вверх со Знаменем Мира подчеркнет Ваше искреннее миролюбивое отношение к природ
ной красоте нашей планеты и желание ее охранять и защищать, а также будет способствовать сохране
нию тех рукотворных шедевров, которые творческие люди оставляют новым поколениям для их самосо
вершенствования на пути космической эволюции.

пийских гор пришлось переехать на территорию 
Франции и после затяжной непогоды предпри
нять попытку восхождения по традиционному 
маршруту. Штурмовой базовый лагерь установи
ли на высоте 3167 м, откуда предстояло за один 
выход подняться на вершину, преодолев по вер
тикали 1643 м, и вернуться обратно. Сначала необ
ходимо пройти скальный кулуар на очень крутом 
склоне, по которому в дневное время постоянно 
летят каменные и ледяные глыбы. Поэтому прак
тически все команды альпинистов делают это но
чью, стартуя сразу после полуночи при свете фо
нариков, закрепленных на альпинистских касках. 
Здесь требуются навыки скалолазания с поиском 
зацепок на холодных скалах, местами покрытых 
льдом и снегом. С восходом солнца, которое еще 
долго остается скрытым за горным массивом, сту
паем на основной заснеженный гребень, где по
рывы пронизывающего морозного ветра испыты
вают на прочность каждого альпиниста. Остается 
преодолеть еще около 1000 м, и на это требуется 
более 7 часов. Идем четверкой, в связке, в «кош
ках» по острому гребню, снежная поземка поч
ти моментально заметает следы впереди идущих 
участников восхождения. Появилось долгождан
ное солнце, но тепла не добавилось. Путь по греб
ню не позволяет выбирать оптимальный марш
рут, часто приходится спускаться, теряя высоту, 
а затем снова ее набирать. Дышать становится все 
труднее, чаще нужно останавливаться и отдыхать 
стоя, опираясь на ледоруб. Неожиданно приходит 
понимание того, что мы уже на вершине, посколь
ку во все стороны движение только вниз. Это про
изошло в 14 часов 10 августа, со мной на вершине 
молодые начинающие альпинисты – братья Булат 
и Искандер Минибаевы и Павел Шишкунов. Оста
навливаемся и разворачиваем Знамя Мира, фла
ги России и Башкортостана. При ураганном ледя
ном ветре успеваем сделать несколько снимков, 
так как руки мгновенно замерзают, а фотокамеры 
и видео камеры утрачивают свою работоспособ

ность от сильного переохлаждения. Неописуемое 
чувство радости от красоты увиденного и от пре
одоления трудного маршрута переполняет каждо
го из нас. Пребывание на вершине без движения 
возможно не более получаса. Чтобы окончатель
но не окоченеть, начинаем спуск, предварительно 
поклонившись горе за предоставленную возмож
ность любоваться красотами Альп с ее вершины.

Вернувшись в базовый лагерь, еще долго не мо
жем уснуть в палатках, размышляя о беспредель
ности мироздания, о взамодействии материи и со
знании, о роли альпинизма в осмыслении жизни, 
о роли Знамени Мира в защите культуры. Вспом
нили, что великий художник, ученый и путеше
ственник Николай Рерих очень любил бывать 
в горах, создав более 900 полотен с видами гима
лайских вершин. Он не рисовал в Альпах, но в его 
картинах можно усмотреть и альпийские пейза
жи. Вспомнили также, что Знамя Мира башкир
ские альпинисты ранее уже поднимали на верши
ну Белухи (4506 м), Эльбрус (5642 м), пик Победы 
(7439 м) и пик Ленина (7134 м).

От редакции. Предлагаем нашим читателям, 
которые, возможно, соберутся в разные времена 
года в свои большие и малые походы, пусть даже 
не в Альпы, последовать этому начинанию, а рас
сказы о впечатлениях от путешествий со Знаме
нем Мира присылать нам в редакцию, конечно, 
с фотографиями. И неважно, что горы, возмож
но, будут не так велики, как Монблан, или это ока
жутся совсем другие ландшафты. Главное, что 
путешествия под Знаменем Мира в пределах лич
ной акции, по зову сердца будут продолжаться, 
и люди – мы надеемся! – станут обмениваться впе
чатлениями через наш журнал. Так появится воз
можность еще шире увидеть, как те, кому не без
различна судьба Культуры, от состояния которой 
зависит будущее планеты, участвуют в общем дви
жении, пронося Знамя Мира через просторы на
шей страны и всего мира.


