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длительный кросс, зимой - лыжи. Но самое
главное, конечно же, это выезды в горы. Как
правило, весной - на альпиниаду в Киргизию
или Узбекистан, летом - на сборы и соревнования. Выезды стоили денег, и альпинисты СО
АН были весьма изобретательны в получении
финансовых дотаций. Источников было несколько: Спортклуб СО АН, Облсовет ДСО
«Спартак», изредка Облспорткомитет и порой
профком Института. Помогал, пока был жив,
«Факел». Каждая организация давала не
слишком много (например, о сохранении
зарплаты мы и не заикались), но авиабилеты
нам оплачивали, практически всегда. Удавалось получить деньги на часть питания. Снаряжением снабжал Спортклуб СО АН. Результатом была интересная жизнь (каждый выезд путешествие) и быстрый спортивный и профессиональный рост.
В альпсекции ИАиЭ получилось 4 мастера
спорта: К.Гребенник, Г.Прокопенко, В.Прокопенко и В.Будянов. Высотники К.Гребенник,
В.Прокопенко, и В.Солобоев выполнили нормы
на звание «Покоритель высочайших вершин
СССР» - Снежный барс.

АЛЬПИНИСТЫ ИАиЭ СО РАН
В. И. ПРОКОПЕНКО,
ветеран ИАиЭ
Основу не очень многочисленной, но квалифицированной компании альпинистов в ИАиЭ
составили выпускники московских вузов МАИ и
МЭИ. Приехав в городок в середине 1960-х
годов В.Будянов, Г.Прокопенко и В.Прокопенко,
имевшие разряды по альпинизму, полученными за восхождение на Кавказе, включились в
активную общественную спортивную жизнь
альпсекции Спортклуба СО АН. Чуть позже в
момент образования СКВ НП к компании присоединились выпускник УПИ (г. Свердловск)
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К.Гребенник и выпускники НГУ, а также томских
и новосибирских вузов: В.Солобоев, В.Рассохин, В.Котов, А.Логинов, А.Щербаченко, А.Пугачев, П.Чаповский, В. Рябченко.
Следует признать, что вся наша спортивная
жизнь (а она была достаточно интенсивной)
проходила в составе Центральной секции
альпинизма Спортклуба СО АН. Тренировки
проводились три раза в неделю: вторник и
пятница (летом на улице, зимой в зале) и в
воскресенье - всегда на улице. Летом -

Сборная команда Облсовета ДСО «Спартак» после
успешного восхождения по Восточной стене пика ЛГИ
(на заднем плане) 1978 год.
Слева направо: В. Прокопенко (ИАиЭ), В. Саратовкин,
В. Гутин, В. Будянов (ИАиЭ), Г. Прокопенко (ИАиЭ),
С. Водопьянов, В. Грищенко, В. Солобоев (ИАиЭ).

"Снежный
барс"
Кира
Гребенник.

Многие альпинисты окончили школу инструкторов, получив вторую профессию и право
работать инструкторами в альплагерях и на
спортивных сборах.
Альпинисты ИАиЭ участвовали во многих
классных восхождениях в составе сборных
команд Новосибирской области (это чемпионаты СССР и России) и чемпионаты ДСО
«Спартак».
Из запомнившихся результатов - 3-е место в
Высотном классе чемпионата СССР за траверс
пика Кирова и пика Коммунизма (Памир)
(В.Прокопенко); 1-е место в чемпионате ДСО
«Спартак» за маршрут по Восточной стене пика
ЛГИ (Памиро-Алай, В. Будянов, Г.Прокопенко,
В.Прокопенко, В.Солобоев);
2-е место в
чемпионате России за первовосхождение по
стене пика Сабах (Памиро-Алай) (В.Рябченко,
В.Прокопенко - тренер)
Было еще много интересных маршрутов, но
я упомянул, на мой взгляд, самые-самые.
****
Ну, а что сейчас? К сожалению, нет в живых
В.Солобоева и Г.Прокопенко. Переустройство
государства подкосило и разрушило систему
альпинизма. Годы идут, большая часть альпинистов прекратила свои занятия. Я бываю в
горах регулярно - летом работаю гидом на
п.Ленина (восхожу), зимой - в разных странах.
География обширная: Непальские Гималаи
(Ама Даблам), Аляска (Денали), Африка (Килиманжаро). Последняя любовь и увлечение Латинская Америка: Аргентина (Аконкагуа),
Чили (Охос дель Саладо), Эквадор (Котопакси
и Чимборасо), Перу (Ишинка и Коропуна).
Какие планы? Кто знает. Как говорил прапорщик в известном анекдоте на предложение
уйти на пенсию, пока руки носят, буду служить.
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