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ЧИСТАЯ ГОРА
Эту гору любят созерцать — издалека она в самом деле выглядит настолько

величественно, что просто дух захватывает. Ее любят фотографировать, особенно 

в хорошую ясную погоду с Чегета, — красивые эти снимки частенько можно встретить

в глянцевых журналах и на постерах. Ею принято восторгаться и рассыпать в текстах

на ее счет пафосные эпитеты. Оно понятно: Эльбрус… И этим все сказано. Знаковый

символ не только Приэльбрусья, но и всего Кавказа. А вот чего у нас не принято, так

это рассматривать гору вблизи и видеть, в каком она пребывает состоянии, — не на

глянцевых постерах, а реально. Реально же одна из больных проблем Эльбруса — это

горы мусора. И с этим надо что-то делать. Наша «мусорная акция» прошла как будто

тихо и незаметно — спонсоров у нее не было, местные власти тоже остались 

в стороне, а что касается прессы, то она предпочла это дело не заметить: то ли тема

недостаточно гламурна, то ли еще какие были на то причины…
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воспитания. Вспомним, как это было принято в прежние
времена. Действовал принцип: мусор, скопившийся во
время турпоходов, необходимо закопать в землю, заки-
нуть в трещины или просто сжечь. Этому инструкторы
учили молодежь. И никто не задумывался над тем, что та-
кой способ поведения человека в горах создает большую
экологическую проблему на будущее. Хотя, казалось бы,
чего уж проще — спустить с горы пустую консервную
банку? Спустить ее куда легче, чем нести на гору полную.
Но куда там… Такие вот издержки воспитания.
В последние десятилетия во многих странах мира (в пер-
вую очередь в Германии и США) были созданы разные
программы по защите природы в зонах отдыха человека.
Одна из самых замечательных и простых — это филосо-
фия «не оставь следа» (leave no trace —
http://www.lnt.org). Если отдыхающие на природе — в
парках, в лесу, в горах, на берегу озер и рек — последу-
ют некоторым простым принципам, то они могут сохра-

нить природу в почти нетронутом виде, чтобы не только
сегодня они, но и в будущем другие отдыхающие могли
полюбоваться ее красотой. В сентябре прошлого года
впервые в России в Республике Алтай был проведен тре-
нинг в рамках этой международной программы после то-
го, как горы Алтая внесли в природный фонд мирового
культурного наследия UNESCO (подробную информацию
об этой акции можно найти в Интернете по адресу
http://www.lnt.org/programs/index.html). Участниками этой
программы могут стать как организации, например, на-
циональные парки, так и частные фирмы, устраивающие
отдых на природе, в том числе и в горах. 
Доля экологического воспитания и информации в про-
цессе управления охраной природы (wilderness manage-
ment) составляет 80–90%, и лишь на 10% такая охрана
регулируется на уровне законов. Исходя из этого, пред-
ставители программы, например, сотрудники нацио-
нальных парков, гиды, инструкторы, экскурсоводы, хо-

Акция была спонтанной. Просто гиды, работающие летом
на Эльбрусе, по своей инициативе собрались в районе сго-
ревшего в 1998 г. «Приюта Одиннадцати» и начали разгре-
бать скопившиеся здесь завалы. И только в течение двух
дней силами десяти гидов-добровольцев с горы было сня-
то 380 мешков мусора, который оставили за собой альпи-
нисты в течение последних лет. Общий вес этих «отходов
производства» примерно пять тонн. Кроме того, были уда-
лены с горы старые мешки с мусором, оставшиеся от двух
предыдущих «мусорных акций», предпринятых клубом
«Приключение» Дмитрия Шпаро в 1998 г. и клубом «Но-
вый Акрополь» в 2001 г. Альпинисты-добровольцы тогда
честно сделали свое дело, мусор собрали, однако довести
дело до логического конца и спустить «помойку» вниз
местные власти почему-то не смогли — так 150 мешков и
остались лежать наверху. Время свое дело делало: мешки
начали распадаться и вся эта мусорная гора превратилась
в огромную свалку. Нужно было ее увидеть, чтобы понять:

именно мусор, оставляемый на склонах горы туристами,
альпинистами и экскурсантами, превращается в одну из
самых острых экологических проблем Эльбруса сегодня.
Чтобы спустить собранную гидами помойку до «бочек»,
пришлось восемь раз полностью загружать ратрак. Затем
мешки отправили вниз на гондольной канатке, а из Азау их
тут же вывезли на грузовике. 
Иностранные (и, справедливости ради надо заметить, все
чаще и российские) альпинисты, организованные в груп-
пы и идущие на восхождения в сопровождении
местных гидов и поваров, мусор на горе не выбрасывают.
Помойки на палаточных стоянках возле Приюта и выше по
гряде после себя оставляют главным образом альпинис-
ты, поднимающиеся на Эльбрус самостоятельно. Пробле-
ма не столько в неорганизованности этих людей (наобо-
рот, хорошо, что сегодня в отличие от советских времен
туристы и альпинисты могут свободно двигаться в горах),
сколько в их воспитании. Точнее сказать, в отсутствии



базовых лагерей, главным спонсором которой выступи-
ла крупнейшая американская компания по переработке
мусора. Участие в ней приняли добровольцы со всего
мира, местные шерпы и гиды, а бюджет составил около
$ 70 тыс. На горе Денали (Аляска) каждому восходителю
в управлении национального парка выдают помимо му-
сорных пакетов также два пластиковых ведра в качестве
туалета — одно для базового лагеря, другое (размером
поменьше) для использования в высотных лагерях. При
выходе из парка у каждого человека забирают мусорный
мешок и ведра, а если его поймают на том, что он выбро-
сил мусор на природе, могут не только оштрафовать, от-
казать в будущем в оформлении визы для въезда в США,
но и посадить в тюрьму. На Килиманджаро сотрудники
национального парка каждый год очищают самые посе-
щаемые маршруты от мусора. Сейчас на самым популяр-
ном, так называемом маршруте «Кока-кола» выброшен-
ных пластмассовых бутылок из-под кока-колы рядом с

дорогой не найти. Альпинисты, приезжающие для вос-
хождения на Винсон (Антарктида), заранее получают от
национального парка по почте строгие инструкции на
предмет того, как надо себе вести в отношении к приро-
де в этом мало посещаемом, почти не тронутом челове-
ком регионе. Всякий, кто собирается идти на Винсон,
должен подписаться под обязательством неукоснитель-
но выполнить все требования национального парка.
А на Эльбрусе? Своей акцией по уборке мусора гиды хо-
тели сделать первый шаг в решении одной из существу-
ющих на нашей горе проблем. Если мы, гиды, не начнем
заботиться о сохранности наших гор, то скоро, возмож-
но, останемся без работы. Ведь экологические пробле-
мы, в том числе и загрязнение горы мусором, могут при-
вести к спаду посещаемости района. И наоборот — чем
чище гора, тем больше поток туристов. 
В ближайшее время мы надеемся в сотрудничестве со
всеми заинтересованными лицами разработать новую
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зяева горных хижин, должны помочь в распространении
среди отдыхающих философии «чистой природы», объ-
яснить приезжающим к ним в гости людям экологиче-
ские проблемы и продемонстрировать правила поведе-
ния человека в турпоходах. На сайте http://www.lnt.org
можно бесплатно скачать некоторые брошюрки с глав-
ными принципами правильного поведения на природе.
Разумеется, такая система может хорошо работать в ор-
ганизованных группах. Что же касается Эльбруса, то
здесь в первую очередь необходимо найти способ рабо-
ты в среде самостоятельно путешествующих туристов. К
ним относятся не только восходители на Эльбрус и на
другие горы, но и приезжающие на выходной день из
близлежащих городов туристы, которые предпочитают
пикники активному отдыху. К сожалению, местная ад-
министрация и сотрудники национального парка не в со-
стоянии полностью контролировать сложившуюся ситу-
ацию. Поэтому главное направление экологической ра-

боты сегодня лежит в области воспитания и информа-
ции. Если на Эльбрусе не начать действовать прямо сей-
час, то экологические проблемы в ближайшем будущем
значительно обострятся. Это касается не только количе-
ства мусора, оставшегося на горе, а также в лесу, — о
том, что помойки портят общее впечатление от живопис-
ного ландшафта, говорить не приходится, это и так ясно.
Нужно продумывать еще массу вещей — организацию
туалетов и палаточных стоянок, использование техники
на горе и многоe другое. Причем нет смысла тут изобре-
тать велосипед, надо просто внимательно присматри-
ваться к опыту решения этих проблем в других горных
регионах. Хотя бы тех, что фигурируют в широко извест-
ной программе «Семь вершин», к которой Эльбрус име-
ет прямое отношение как высшая точка Европы. На горе
Аконкагуа (Аргентина) содержимое туалетов с хижин
вывозят в обязательном порядке при помощи вертолета.
На Эвересте была проведена «мусорная акция» в районе



чистому маршруту… Мелочи? Не скажите. В конце кон-
цов всякое нормальное реальное дело именно с мело-
чей и начинается. Тем более если речь идет об экологи-
ческом воспитании людей, ходящих в горы.
И напоследок хотелось бы сказать спасибо всем, кто при-
нял участие в акции. Гидам Лене из Краснодара, Володе и
Оксане с Украины, Валере из Пятигорска, Жоре с «бо-
чек», Кириллу, Альберту, Мусе, Леше, Диме из Терскола;
администраторам Приюта и «бочек» Саше и Жоре; альпи-
нистам-добровольцам, которые во время акции помогали
нам; водителям ратрака Володе и Роме; канатчикам МКД
«Эльбрус» Султану, Хусу, Омару, Абу и всем, кто помог
спустить мусор по канатной дороге; отдельное спасибо
начальнику канатной дороги Юре Хаджиеву, а также хо-
зяину Приюта Альберту.
Текст Саша Байдаев, Лиза Паль (www.go-elbrus.com), фо-
то Наталья Лапина, Андрей Каменев
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концепцию решения экологических проблем на Эльбрусе
и на других горах Приэльбрусья. Приглашаем участво-
вать всех энтузиастов с хорошими идеями. Было бы за-
мечательно получить при этом и поддержку со стороны
официальных организаций, а также спонсоров. А впро-
чем, если такой поддержки мы и не получим — ничего,
найдем выход сами. Люди гиды, понятное дело, небога-
тые, но что-нибудь мы придумаем и будем действовать в
любом случае. 
И уже сейчас, в разгар зимнего сезона, мы думаем о
том, как будем работать летом. Так, в начале летнего се-
зона планируем снабдить всех гидов, работающих на
Эльбрусе и на других маршрутах в регионе, не только
полезной информацией об охране природы, но и не-
большими мусорными баулами объемом 45–50 л, сши-
тыми из толстого прорезиненного материала. Эти меш-
ки занимают очень мало места, легко помещаются в лю-

бом рюкзаке, а на маршруте их можно использовать для
сбора мелкого мусора, который встречается по дороге.
Гид часто находится на маршрутах, ему труда не соста-
вит наклониться и собрать мусор в такой мешок. Естест-
венно, речь здесь идет не о больших свалках, работа с
ними — это отдельная история… Затея вроде бы не-
хитрая, однако уже сейчас можно предсказать ее поло-
жительный результат. Клиенты будут довольны, особен-
но иностранцы, — уровень их экологического воспита-
ния высок, потому к таким акциям по ходу дела они от-
носятся очень позитивно. Во-вторых, меньше мусора
будут оставлять идущие на самостоятельные восхожде-
ния альпинисты: увидев раз группу с мусорными меш-
ками, ты задумаешься над тем, хорошо ли оставлять на
месте своего палаточного лагеря помойку; а если тебя
застанут за разбрасыванием мусора на месте — тем
более хорошего мало. Да и нам, гидам, приятно идти по
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P. S. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

В конце сезона мы планируем провести очередную «мусорную акцию», подобную

той, что состоялась на месте бывшего Приюта. Например, в районе двух каменных

гряд выше Приюта, в районе «Зеленой гостиницы», в других часто посещаемых

местах в горах или в диких ущельях. Участниками этих акций могут стать гиды,

альпинисты из России и других стран. Если вы тоже хотите, чтобы Эльбрус стал

чистым, хотите поделиться своими идеями или стать спонсором нашей программы,

будем очень рады получить от вас письма. Сейчас мы ищем спонсоров, которые

могли бы для нашей акции изготовить «мусорные баулы».




