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8 АВГУСТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АЛЬПИНИЗМА

За зерном 
– Андрей, альпинизм 

в широком понимании – 
это хождение по краю. 
Если не ощущение риска 
и не адреналин, то зачем 
тогда вообще этим зани-
маться? Относится ли 
это же к профессии аль-
пиниста промышленного? 

– По статистике, в спи-

ске самых опасных про-

фессий на первом месте 

не альпинисты, а строите-

ли. На втором – водители. 

Промышленные альпини-

сты не в самом низу этого 

списка, но имеют большой 

отрыв «от пьедестала». 

Главное в промышленном 

альпинизме не сам факт 

подъема на большую вы-

соту. Это просто один из 

способов «добраться на ра-

боту». Кто-то ездит туда на 

автобусе, кто-то добирает-

ся на катере. Мы подни-

маемся на веревках.  Сама 

работа начинается потом. 

Хотя, справедливости ради 

надо сказать, бывают ситу-

ации, когда успех дела за-

висит  именно от умения 

висеть на веревках.

– Например?
– На днях я работал по 

заказу одного из предпри-

ятий, где сложилась стран-

ная ситуация: в двух ря-

дом стоящих башнях, где 

сушится зерно, оно стало 

перемешиваться. То есть 

из одной емкости поче-

му-то попадало в другую. 

Попасть на место  можно 

было только сверху,  по-

кинуть объект тоже. Аль-

пинист-спортсмен в такие 

условия практически не 

попадает, поскольку у него 

всегда есть возможность 

отступить, у него есть путь 

вниз. 

– Ну а с зерном-то ре-
шилось? 

– Там надо было про-

сто оказаться в нужном 

месте и взглянуть на  ре-

зервуар, где хранилось зер-

но, под строго определен-

ным углом. Трещина в  ем-

кости оказалась настоль-

ко хитрой, что зерно могло 

сквозь нее не только осы-

паться вниз, но и выдавли-

ваться вверх. 

Тебе понравится
– В альпинисты про-

мышленные вы пришли из 
альпинистов спортивных. 
А бывает ли так, что 
промышленные альпини-
сты изначально осваива-

ют это занятие именно 
как профессию? И если да,  
то где их учат? 

–  Бывает. Более того, 

без сертификата об окон-

чании курсов промыш-

ленного альпинизма к ре-

альной работе не допу-

стят даже чемпиона мира в 

этой дисциплине. Когда я 

занимался горным туриз-

мом, то на каждом сорев-

новании самым сильным  

соперником была сборная 

областного МЧС. Имен-

но эта организация про-

водит обучение промыш-

ленных альпинистов  на 

специализированных кур-

сах. Когда я пришел туда 

на учебу,  был капитаном 

команды клуба горного ту-

ризма «Рассвет».  И поэто-

му подумал, что через две 

недели уже смогу работать. 

Нет, пришлось отучить-

ся полный курс, без ски-

док на имеющийся опыт. 

Хотя с Максимом Власо-

вым, руководителем кур-

сов, мы были знакомы  не-

сколько лет, пересека-

лись  на судейских колле-

гиях, постоянно соперни-

чали на соревнованиях… 

Он мне сказал: «Не жалей  

времени, тебе понравит-

ся». И мне реально понра-

вилось –  курсы были ве-

ликолепны.

– Вам, опытному уже 
человеку, что именно при-
годилось? 

– К примеру, оказа-

лось, что я не совсем пра-

вильно пользовался не-

которыми инструмента-

ми,  необходимыми в ра-

боте. Это не столько по-

вышает уровень риска, 

сколько снижает эффек-

тивность труда. Что нема-

ловажно для человека, ко-

торый не просто так висит 

на веревках, а еще должен 

показывать какую-то про-

изводительность. В спор-

тивном альпинизме идет 

борьба с высотой, боль-

шую роль играет каждый 

килограмм лишнего веса 

самого альпиниста и его 

оснащения. Промышлен-

ный же альпинист может 

брать с собой столько ос-

нащения и инструмен-

та, сколько нужно для ре-

шения профессиональ-

ных задач. Плюс к тому в 

его работе  есть и творче-

ская составляющая, пото-

му что туда, где решаются 

какие-то тривиальные тех-

нические задачи, нас, как 

правило, не зовут.

Вовремя 
остановиться

– Вы выпускник ЯГТУ. 
Насколько это помогает 
решать именно нетриви-
альные технические зада-
чи? 

– Я абсолютно уве-

рен, что без высшего тех-

нического образования 

не смог бы работать в этой 

профессии, какими бы на-

выками альпиниста я ни 

обладал. Кстати, в горном 

туризме инженерное об-

разование тоже помогает. 

Крайне не правы те, кто 

считает, что в технологи-

ческом университете обу-

чают инженеров под име-

ющиеся в регионе произ-

водства. Любой универси-

тет  учит в первую  очередь 

собирать и анализировать 

информацию. ЯГТУ дела-

ет акцент на информацию 

технического содержания. 

Нашей компании в ны-

нешнем году исполняется 

десять лет. Практически 

все сотрудники – с выс-

шим образованием. 

– У тех же монтаж-
ников-высотников самый 
опасный момент в работе 
наступает тогда, когда 
они перестают восприни-
мать высоту как главный 
фактор опасности в сво-
ей работе. Человек пол-
ностью переключается 
на строительные функ-
ции и… 

– Как только я пере-

стану бояться высоты,  в 

тот же день уйду на офи-

сную работу. У меня до-

статочно здравого смыс-

ла, чтобы поступить имен-

но так.  

  Беседовал 

Анатолий КОНОНЕЦ   
Фото из архива 

Андрея СОКОЛОВА

НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА

Под пристальным Под пристальным 
отцовским взглядомотцовским взглядом

Несмотря на свою мо-

лодость, Ярославское от-

деление «Совета отцов» 

под председательством 

Алексея Таганова актив-

но включилось в рабо-

ту. Одно из самых замет-

ных начинаний – «Отцов-

ские патрули», когда не-

сколько многодетных от-

цов совместно с предста-

вителем областного упол-

номоченного по правам 

ребенка и сотрудниками 

полиции проверяют по-

пулярные места отдыха и 

развлечения детей и се-

мей с детьми – улицы и 

площади, парки и скве-

ры, летние лагеря, игро-

вые зоны в торговых цен-

трах. Ни одно из наруше-

ний требований законода-

тельства не ускользает от 

проницательного отцов-

ского взгляда.

Есть достижения и в 

другом, ничуть не менее 

значимом направлении 

работы – борьбе с непла-

тельщиками алиментов. 

Только что завершилась 

совместная всероссийская 

акция «Совета отцов» и 

Федеральной службы су-

дебных приставов, в ходе 

которой «уклонистам» 

сначала предлагалось до-

бровольно погасить долги 

перед детьми. В случае от-

каза в ход шли и более се-

рьезные меры.

– Мы с приставами 

проводили совместный 

прием граждан и ходили в 

рейд по квартирам непла-

тельщиков. Где-то на вто-

ром-третьем визите нам 

попался человек с задол-

женностью в сумме около 

400 тысяч рублей. В таких 

случаях составляем адми-

нистративные протоко-

лы и акты описи и ареста 

имущества должников, 

проводим профилактиче-

ские беседы, разъясняем 

должникам, как контро-

лировать наличие задол-

женностей и своевремен-

но их оплачивать, –  рас-

сказал член «Совета от-

цов» Андрей Щенников 

и добавил, что подобные 

рейды в ближайшем буду-

щем станут регулярными.

Наглядным примером 

того, чем может закон-

читься встреча с «Отцов-

ским патрулем» для пред-

принимателей, готовых 

зарабатывать на детях лю-

бой ценой, стала история 

с городским летним лаге-

рем «Кидбург» в ярослав-

ском торгово-развлека-

тельном центре. Это пред-

приятие – одно из целой 

сети лагерей, принадле-

жащей московскому ООО 

«Солнечный круг». Сло-

во члену «Совета отцов», 

депутату Ярославской об-

ластной думы Роману Фо-

мичеву: 

– Ни филиала, ни 

представительства вла-

дельца на территории 

Ярославской области, ни 

даже уполномоченно-

го руководителя обнару-

жить не удалось. Отсут-

ствует лицензия на дея-

тельность, связанную с 

массовым пребыванием 

детей. Более того – в ин-

струкции открытым тек-

стом написано, что ни-

какой ответственности за 

жизнь и здоровье детей 

предприятие не несет! Все 

работники – в основном 

студенты – трудоустрое-

ны по гражданско-право-

вым договорам, инструк-

тажи по технике безопас-

ности с ними не проведе-

ны, из 60 сотрудников са-

нитарные книжки имеют 

только 49, у 20 из них они 

просрочены. Сейчас дея-

тельность лагеря приоста-

новлена для дальнейшей 

комплексной проверки.

В ходе встречи ярос-

лавских «отцов» с феде-

ральными вновь прозву-

чала мысль о том, что про-

блема детской безопасно-

сти требует скоординиро-

ванных и четких действий 

постоянно и всюду – в се-

мье, на улице, в обще-

ственных местах. Тем при-

ятнее осознавать, что «Со-

вет отцов» в Ярославской 

области, возникший как 

развитие проекта «Креп-

кая семья» партии «Еди-

ная Россия», принимает в 

решении этой проблемы 

заметное участие.

Новое общественное движение 
защищает жизнь, здоровье и 
интересы детей. 6 августа Ярославль 
посетил глава «Совета отцов» при 
уполномоченном по правам ребенка 
при Президенте России Андрей 
Коченов. Он приехал, чтобы своими 
глазами оценить работу ярославского 
«Отцовского патруля» и реализацию 
проекта «Безопасное детство».

Этот человек бросает вызов высоте. 
Андрей Соколов –  промышленный 
альпинист,  один из первопроходцев 
в своей профессии.  

Если не бояться Если не бояться 
высотывысоты

МУЖСКАЯ РАБОТА


