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Меня всегда манила Италия, сложно сказать, почему именно она, периодически хотелось в Париж, местами в
Лондон, но Италия была перманентной мечтой. Я никогда до этого не была за границей, не считая Средней Азии
(стран бывшего СССР), но когда думала о путешествии туда — в Европу, все время чего-то не хватало для
осуществления мечты. Не было, как правильно подметил мой друг, «смыслообразующего повода»! В самом деле,
обычный праздный туризм я нахожу довольно нелепым и бесцельным, если не считать вклада в развитие
местной экономики. Кроме того, никогда не находилось времени, поскольку все свободное время последние 10
лет отдается им - Горам.
И вдруг…

Однажды при обсуждении совместных летних альпинистских планов Света (Смайкина) говорит о том, что
согласилась участвовать в каком-то проекте в Италии по приглашению Наташи (Прилепской). «Что за проект?» поинтересовалась я, «да я толком и не знаю», - весело ответила Света. И тут каким-то магическим образом все
обстоятельства, ситуации, условия повернулись в мою сторону. И вот уже я, все еще не веря, общаюсь с
Наташей, даю согласие на участие, получаю билеты, визы. Честное слово, я не верила до тех пор, пока чудесным
летним днем не очутилась в самолете Омск-Москва-Милан.
Италия меня встретила сразу в самолете из Москвы (мне повезло лететь именно итальянской авиакомпанией),
было ощущение, что я зашла не в самолет, а просто в гости к новым знакомым, очень радушный прием,
искренние улыбки экипажа и итальянская речь повсюду. Мило поболтав с итальянцем-соседом по-английски, я
немножко успокоилась за свои разговорные навыки, потому что большую часть разговора все-таки поняла. В
аэропорту Милана я очутилась уже поздним вечером, было приятно тепло и уже начинало темнеть, меня
встретил таинственный водитель и, не произнося ни слова (как выяснилось позже, он просто не говорил
по-английски), доставил меня до уютнейшей гостиницы в горах Аосты, откуда должен был начаться наш
треккинг. Вообще первые перемещения очень напоминали некий квест. Еще в аэропорту я получаю
таинственную смс: «У входа в гостиницу слева мадонна, под ней конверт с ключом и инструкция. Ужин в
номере». Что еще за Мадонна? Что за инструкция? Уже позже я узнала, что Мадонна является покровительницей
данной местности и глубоко почитается ее жителями. А конверт с ключом действительно содержал записку с
планом мероприятий на следующий день. Впрочем, таинственность вполне вписывалась в общий концепт
путешествия и только придавала ему очарование.
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Уже на следующее утро меня (совместно со всеми участниками мероприятия) ожидала насыщенная культурная
программа, которой мешало сполна насладиться только непреодолимое желание выспаться. Если бы не то
обилие эмоций, которое я испытывала все время, то заснула бы непременно.
Первым тематическим мероприятием стало посещение фабрики Grivel и знакомство с будущими напарницами по
восхождению, резюме которых мы, конечно, читали, но в живом общении девчонки очаровали нас еще больше:
образцы истинных итальянок: шумные, веселые, разговорчивые и душевные. Экскурсия по всемирно известной
фабрике по ощущениям напоминала осмотр мастерской: все просто, по-домашнему. Поразил тот факт, что
фабрика полностью работает на солнечной энергии (вся крыша покрыта солнечными батареями). Дальше был
наш первый полноценный итальянский обед или ужин, но по обилию еды напоминал скорее традиционное
русское застолье («первое, второе и компот»), кстати, впоследствии мы довольно быстро привыкли к таким
ужинам. После плотненького обеда с изумительным Аостинским мускатным вином мы расслабленные и
довольные побродили по старинному замку, а вечером нас снова ждал ужин. Пожалуй, еще несколько дней у
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меня в голове был один вопрос: «Опять еда?! Сколько же можно есть». А наутро мы выдвинулись в треккинг.

Свежий номер
журнала «Риск» №64

Путеводитель.
Безенги.

Блог журнала Риск

Вообще треккинг как самостоятельная форма активности мне не особенно близка. «Это же все подход, а когда
же будет гора?» - про себя думала я. Тем не менее, красивейшая природа Аосты, прозрачные озера, зеленый
сосновый бор, прям как в Сибири, море новых ощущений, а главное отличная компания (в треккинг к нам
присоединился милый итальянский гид Руди (Rudy Perronet)), превратили это «странное для меня занятие» в
увлекательную и душевную прогулку.

Скачать РИСК онсайт

Обсуждаемые темы:
robinsya 00:16 19.11.2013

Денис Урубко. "Я прихожу в горы за
любовью..."
10 комментариев

Первое, что меня поразило, это уютные и комфортные кэмпинги (рефьюджи) по пути, везде можно выпить
ароматный кофе и бокальчик вина, превосходно выспаться в кровати и переждать непогоду. Причем присутствие
цивилизации совершенно не портило местный пейзаж, даже наоборот. Во-вторых, практически невозможно
заблудиться, поскольку все тропы промаркированы указателями (направление, номер маршрута,
ориентировочное время пути до ближайшего кэмпинга). В-третьих, огромное количество пожилых семейных пар,
бодро прогуливающихся по тем же маршрутам. «Да, это удачное место для пенсии», - думала я.

Tom 21:15 18.11.2013

Новинки Библиотеки альпиниста.
8 комментариев

oxanaclimber 23:24 17.11.2013

Манаслу 8163- осень-2013, фотоальбом
25 комментариев

Индеец 13:28 18.11.2013

Крымский орёл
18 комментариев

Дарья Якадина 16:10 18.11.2013

Наши в Африке
1 комментарий

Остапенко Алексей 13:31 19.11.2013

Видеоотчет восхождения на Фишт (1-Б, 13
сентября 2013)
7 комментариев

Ice-age 19:42 18.11.2013

Крымский импульс или самый большой
Троллей, который я видел.
10 комментариев

dan 19:59 16.11.2013

Ура, Коллеги!
48 комментариев

По плану мы должны были взойти на какую–то близлежащую гору (каким-то простым маршрутом), но Руди,
видимо оценив нашу общую леность и расслабленность, смилостивился и предложил остановиться на денек в на
рефьюдже Miserin, полюбоваться пейзажами и поучаствовать в празднике Madonna delle nevi (то есть Мадонны
Снегов). И где бы мы не останавливались, везде нас ждал радушный прием, какая-то легкость и душевность
общения, конечно же, подкрепленного вкуснейшим итальянским вином. Сам праздник включал в себя «крестный
ход» - в противовес ожидаемой православной строгости мероприятия, здесь я увидела толпу народа с дредами,
треккинговыми палочками, рюкзачками и детишками, радостно проследовавшего в небольшую местную церковь.
Ну а дальше – традиционное итальянское застолье с вином, ягодными и шоколадными пирогами, традиционной
полентой (как ни пыталась, не прониклась любовью и пониманием к данному блюду, каша как каша) и много
чего еще.

yukkiko 22:38 17.11.2013

Тестирование веревки Petzl Contact 9.8
13 комментариев

Chistyakov 21:59 18.11.2013

а вы знаете что мой брат человек-ракета?
1 комментарий

Leb 12:19 21.08.2013

Сказ о том, как мы открыли самый восточный
шеститысячник Заалайского хребта :)
59 комментариев

Shelhakov 12:08 17.11.2013

Скайхук на страховке...
58 комментариев

Кэп 19:13 28.02.2010

The best topic ever! (шоппинг за бугром)
235 комментариев

Murat 17:11 17.11.2013

Воспоминания о «Европах»
15 комментариев

frostda 08:05 08.11.2013

Сибирскими тропами. перевал Кынгарга
7 комментариев

misha73 10:02 19.11.2013

Казбек, ветер и грузинские песни
2 комментария
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Murat 21:37 10.11.2013

Что мы обсуждаем на РИСКе
197 комментариев

Tom 11:19 18.11.2013

Готовятся два кинофильма про экспедиции на
Эверест
6 комментариев

dboris 11:02 18.11.2013

Обзор ботинок La Sportiva Batura 2.0 GTX
12 комментариев

Viktor4aika 16:32 18.11.2013

Woman Of Sparta
9 комментариев

На правах рекламы:

По вопросам рекламы пишите ad@risk.ru

После треккинга по плану было восхождение смешанными российско-итальянскими двойками на красивейшую
«истинно итальянскую» вершину района Гранд Парадизо. Первый выход оказался не особенно удачным, ввиду
неожиданно испортившейся погоды. Что примечательно, о надвигающемся шторме мы узнали по прогнозу уже в
рефьюдже Шабо, и в тот момент верилось в значительное ухудшение погоды с трудом (ну есть ветерок, что
теперь, горы же все-таки), однако все восходители дисциплинированно развернулись и спокойно спустились
вниз. Мы с нашим русским «авось, проскочим» все же надеялись на выход, но суровые гиды и напарницы (Анна,
Роберта и Элоиза) после обсуждения сказали свое решительное: «вниз!».

Поскольку на ближайшие пару дней прогноз оставался неутешительным, наши кураторы в лице прекрасной Анны
Сауден, отправили нас отмокать в термальных источниках с видами на Монблан. Проведя полдня в абсолютном
блаженстве, мы отдохнувшие и посвежевшие вновь были готовы к подвигам.

Погода была к нам благосклонна, подарив целый день мороза и солнца, а что еще может быть лучше в горах. К
сожалению, Элоиза и Роберта не смогли присоединиться к восхождению, потому мы суровой русской компанией
отправились покорять Парадизо по классическому маршруту, а Анна с Наташей - по более сложному
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гребневому.
Классический маршрут на Гранд Парадизо довольно простой, из технических препятствий можно отметить
только само перемещение по разорванному леднику, а также пара метров вдоль скальной стенки перед самой
вершиной. Однако ледник был испещрен тропами, а стенка оборудована страховочными шлямбурами. Вот уж
действительно «непреодолимым» препятствием стала громадная очередь из альпинистов, протянувшаяся с
ледника до самой вершины, на которой установлена статуя Мадонны. Наше восхождение выпало на выходной
день, потому желающих вместе с нами дотронуться до сердца Гранд Парадизо было, хоть отбавляй. Пока мы
любовались видами, девчонки Анна и Наташа успели проскочить свой гребень, и вот мы весело звеня золотыми
ледорубами (подарок от Grivel) уже фотографируемся на вершине в обнимку с Мадонной.

Уже внизу нас ждало ласковое солнце, горячий обед и пресс-конференция, душевная встреча с организаторами
мероприятия и теплые прощальные улыбки новых друзей. Первая часть моего итальянского приключения
завершалась. Я улыбалась Италии, и Италия улыбалась мне!

Закончив с аперитивами, мы перешли к основным блюдам – нашим спортивным восхождениям.
Продолжение следует :)
Отдельное спасибо нашим спонсорам и организаторам мероприятия:

Фото: Ольги Городецкой, Лианы Даренской, Натальи Прилепской

Если прочитанное заслуживает внимания, скажите автору
Кстати, это уже сделано 80 раз

Возможно в тему:
tashkan 17:25 06.11.2013 Гранд Парадизо. Фотоотчет.
tashkan 21:08 26.10.2013 Путь в Рай или Дорога к Grand Paradiso
robinsya 18:33 28.03.2012 Марина Нечаева и Наталья Прилепская - хирург и экономист в гостях у Риск.ру...
Irina Morozova 09:33 06.06.2012 Женский фестиваль в Америке Zion Women Climbing Fest. Как это было?
Irina Morozova 12:22 20.11.2009 Стальной Ангел – альпинизм с женским лицом
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Гранд Парадизо. Фотоотчет.
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Сообщества: Grivel , Женщины и горы

История сообщений:
1. 17:25 06.11.2013 Гранд Парадизо.
Фотоотчет.
2. 21:08 26.10.2013 Путь в Рай или
Дорога к Grand Paradiso
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[О сайте]
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Обсуждаемые темы:
robinsya 16:49 19.11.2013

Хрустальный пик-2013. Пик Блока.

Вначале тропа идет через хвойный лес

1 комментарий

robinsya 00:16 19.11.2013

Денис Урубко. "Я прихожу в горы за
любовью..."
10 комментариев

Tom 21:15 18.11.2013

Новинки Библиотеки альпиниста.
8 комментариев

oxanaclimber 23:24 17.11.2013

Манаслу 8163- осень-2013, фотоальбом
25 комментариев

Индеец 13:28 18.11.2013

Крымский орёл
18 комментариев

Дарья Якадина 16:10 18.11.2013

Наши в Африке
1 комментарий

Остапенко Алексей 13:31 19.11.2013

Видеоотчет восхождения на Фишт (1-Б, 13
сентября 2013)
7 комментариев

Ice-age 19:42 18.11.2013

Крымский импульс или самый большой
Троллей, который я видел.
10 комментариев

dan 19:59 16.11.2013

Ура, Коллеги!
48 комментариев

Девчонки пошли на восхождение с настоящими золотыми ледорубами!

yukkiko 22:38 17.11.2013

Тестирование веревки Petzl Contact 9.8
13 комментариев

Chistyakov 21:59 18.11.2013

а вы знаете что мой брат человек-ракета?
1 комментарий

Leb 12:19 21.08.2013

Сказ о том, как мы открыли самый восточный
шеститысячник Заалайского хребта :)
59 комментариев

Shelhakov 12:08 17.11.2013

Скайхук на страховке...
58 комментариев

Кэп 19:13 28.02.2010

The best topic ever! (шоппинг за бугром)
235 комментариев

Murat 17:11 17.11.2013

Воспоминания о «Европах»
15 комментариев

frostda 08:05 08.11.2013

Сибирскими тропами. перевал Кынгарга
7 комментариев
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Вскоре мы вышли в зону альпийских лугов
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misha73 10:02 19.11.2013

Казбек, ветер и грузинские песни
2 комментария

Murat 21:37 10.11.2013

Что мы обсуждаем на РИСКе
197 комментариев

Tom 11:19 18.11.2013

Готовятся два кинофильма про экспедиции на
Эверест
6 комментариев

dboris 11:02 18.11.2013

Обзор ботинок La Sportiva Batura 2.0 GTX
12 комментариев

На правах рекламы:

По вопросам рекламы пишите ad@risk.ru

Вот такое иногда можно увидеть в итальянских Альпах :)

До хижины Шабо осталось еще немного

Неутомимая Анна даже на подъеме снимает фильм
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Анна и Наташа

Завтра нам - вон туда!

Petit Paradiso и Grand Paradiso
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Многое еще нужно обсудить перед восхождением

На приюте Шабо

Раннее утро на склонах Petit Paradiso
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На траверсе Petit Paradiso и Grand Paradiso

Бесконечный гребень Petit Paradiso
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Анна Торретта

Преодоление обледенелого камина
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Микстовый гребень

Белоснежный Grand Paradiso
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Наташа Прилепская

Начало подъема на Grand Paradiso по "Классике"
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У Оли Городецкой всегда отличное настроение! :)

В снегах Grand Paradiso

По "Классике"

Между небом и землей
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Вершина уже рядом

Очередь к вершине!
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Вот она - Мадонна!

Еще несколько шагов - и вершина!

О, Мадонна!
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Мадонна Снегов на вершине Grand Paradiso

Света Смайкина и Оля Городецкая у вершины
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А вот показались Анна с Наташей

Мы уже рядом!

У Анны Торретты все ОК! :)

Мы снова вместе!
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На вершине Grand Paradiso

Этот камалот на спуске не нужен

Наши друзья - журналисты Роман Туляков и Константин Банников
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До свидания, Мадонна!

Начало спуска

Путь спуска по "Классике"
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Анна - уставшая, но довольная :)
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Больше позитива!

Мы спустились вон от туда!
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Оля на спуске
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А золотой ледоруб пригодился! :)

Огромное спасибо нашим спонсорам и организаторам мероприятия:

Личный спонсор Наташи Прилепской: Adidas

Фото Натальи Прилепской, Лианы Даренской, Ольги Городецкой, Константина Банникова, Романа Тулякова

Если прочитанное заслуживает внимания, скажите автору
Кстати, это уже сделано 188 раз

Возможно в тему:
tashkan 21:08 26.10.2013 Путь в Рай или Дорога к Grand Paradiso
olagor 12:18 09.11.2013 Одна прекрасная мечта
Irina Morozova 15:54 22.02.2008 Итальянская изюминка Женского Кубка
robinsya 18:33 28.03.2012 Марина Нечаева и Наталья Прилепская - хирург и экономист в гостях у Риск.ру...
Irina Morozova 15:14 17.12.2008 Свадебный круиз Анны Торретты

Комментарии:

nickname27 19:05 06.11.2013

ответить

+7

Интересно читать - женский альпинизм.
Не бывает женского альпинизма. Могут быть женщины в альпинизме. А то, что вы ходите группой где одни женщины так это
не всегда и к тому же мужчины мягко говоря часто ходят только мужским составом и никто не пытается назвать это
мужским альпинизмом.

tashkan 19:32 06.11.2013

ответить

+7

Целиком и полностью с Вами согласна. Альпинизм - он и в Африке альпинизм. Хорошо, что Вам бросилось в глаза слово
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