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Мысловский Эдуар Викентьевич
(родился 29.05.1937, г. Москва)

Эдуа́рд Вике́нтьевич Мысло́вский
(род. 29 мая 1937, Москва) —
заслуженный мастер спорта СССР (1982), заслуженный тренер СССР по
альпинизму (1-й разряд по спортивному скалолазанию и звание судьи
республиканской категории, 1-й разряд по лыжным гонкам, кандидат в мастера
спорта по туризму). Президент Евро-Азиатской ассоциации альпинизма и
скалолазания, действительный член Русского географического общества,
кандидат технических наук, профессор кафедры «Проектирование и технология
производства электронной аппаратуры» в МГТУ им. Н. Э. Баумана, автор более
50 статей и монографии по специальности "Конструирование и производство
электронной аппаратуры".
Эдуард Викентьевич Мысловский окончил Московский техникум
железнодорожного транспорта им. А. А. Андреева по специальности «Системы
радиосвязи». Первым серьезным увлечением Эдуарда Викентьевича было
радиоконструирование, он с детства посещал радиокружок, занимался
радиолюбительством. Вторым серьезным увлечением Эдуарда Викентьевича
стал альпинизм. Впервые выехал в горы в 1954 с альпинистской секцией
Московского техникума железнодорожного транспорта им. А.А. Андреева – это
был альплагерь «Локомотив» в Адылсу. Активно
занимался
горным
туризмом, в 1955 награжден Грамотой Центрального спортивного клуба ДСО
«Локомотив» за 2 место на зимнем слёте туристов.
После окончания техникума проходил военную службу в Военноморском флоте, старшина первой статьи. 18 февраля 1958 года Мысловский
Э.В. награжден Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ за отличные показатели в
боевой и политической подготовке.
В 1960 году поступил, а в 1966 году окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана по
специальности «Радиотехника» (П9, РЛ1), далее аспирантура, работа на
кафедре П8 (ИУ4).
В 1961 году окончил Всесоюзную школу инструкторов в Джантугане,
был неоднократным чемпионом СССР в составе команды «Буревестник»,
являлся постоянным тренером секции альпинизма МВТУ им. Н.Э.Баумана.
Работал в альплагерях: «Алибек», «Баксан», «Джантуган», «Шхельда», «АлаАрча». 22 октября 1961 года награжден грамотой Московского городского
совета СДСО «Буревестник» за 3 место в альпинистском двоеборье.
В 1966 году стал альпинистом-высотником, удостоен звания "Мастер
спорта" по альпинизму.
На Кавказе прошел технически трудные маршруты на вершины: Дыхтау,
Шхельда, п. Щуровского, Ушба. Наиболее впечатляющими стали его высотные
восхождения в экспедициях «Буревестника».
В 1963 году награжден Дипломом первой степени Московского
городского совета Союза спортивных обществ и организаций РСФСР,
занявшего 1 место в первенстве г. Москвы по альпинизму в классе траверсов.
1966 – первопрохождение по юго-западному контрфорсу на пик Е.
Корженевской (7105 м) (рук. Л. Добровольский), 2-е место в чемпионате СССР
в высотно-техническом классе. Награжден медалью «За лучшее восхождение»,
II место.

1967 – п. Ленина через скалы Липкина по «метелке» (рук. В. Иванов).
1967 - п.Парашютистов, награжден Дипломом 3 степени от Центрального
совета студенческого ДСО «Буревестник».
1968 - награжден Грамотой Центрального Совета Союза спортивных
обществ и организации СССР за успешное зимнее восхождение на Эльбрус.
В 1968 году п. Коммунизма по ЮЗ ст., 6 к/тр., рук., за восхождение по
юго-западной стене пика Коммунизма (7495 м) Эдуард Мысловский был
награждён медалью «За выдающееся спортивное достижение» и досрочно
удостоен звания «Мастер спорта международного класса».
20 января 1969 года награжден Дипломом 1 степени Центрального совета
ДСО Профсоюзов «Таджикистан» жетоном «Пик Коммунизма» № 128.
1970 – траверс массива Кокшаал-Тау: п. Неру, 6742 м, - Победа - перевал
Чонтерен, 6 к/тр. (рук. В. Иванов), чемпион СССР 1970 года в классе траверсов
– траверс вершин Важи Пшавелы (6918 м), Победы (7439 м), Советской
Армении (7039 м), Восточной Победы (7050 м) – в составе команды ЦС
«Буревестник», состоявшей из альпинистов спортклуба МВТУ им.
Н.Э.Баумана. Награжден медалью «За лучшее восхождение» II ступени в классе
траверсов.
В 1971 году окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности
«Физика».
В октябре1973 года награжден Грамотой Комитета по физической
культуре и спорту при Совете Министров СССР за личный вклад в дело
развития альпинизма.
В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности
05.13.07 на тему «Исследование резонансных свойств узлов и элементов систем
управления при механических воздействиях» (руководитель профессор
А.Н.Чеканов, каф. П8 (ИУ4) МГТУ им.Н.Э.Баумана).
1974 – сборная команда МВТУ под руководством Эдуарда Мысловского
впервые прошла холодную северную стену пика Хан-Тенгри и стала
чемпионом СССР. Хан-Тенгри по Ц С ст., 6 к/тр., 1-е место в высотном классе,
за это восхождение награжден почетным знаком «За спортивную доблесть»,
занесен в книгу героев спорта ЦК комсомола. Награжден медалью чемпиона
СССР и рекордсмена СССР в классе высотных восхождений.
9 мая 1975 года награжден Грамотой командующего войсками
Краснознамённого туркестанского военного округа за восхождение на пик
Победы, высшую точку Тянь-Шаня (7 439 м).
1977 – Мак-Кинли по пути Кассина (в двойке с В. Ивановым), Пти-Дрю
по Бонатти (с В. Ивановым).
1979 год награжден Грамотой Комитета по физической культуре и спорту
при Совете Министров СССР за успешное восхождение на безымянную
вершину на Памире в ознаменование советско-чехословацкой дружбы.
1980 – п. Ахмади Дониша с С по ст., 6 к/тр., пп (рук. Хомутов).
В 1980 году выходит монография Э.В.Мысловского "Промышленные
роботы в производстве радиоэлектронной аппаратуры", ему присваивается
звание профессора.

До 1982 года совершил 11 восхождений на семитысячники СССР, из них
5 раз был руководителем имел пять маршрутов 6-й к/тр., шесть
первопрохождений.
Весной 1982 года Эдуард Мысловский принял участие в первой
советской гималайской экспедиции, поднявшейся на Эверест. 4 мая он первым
из Российских альпинистов вместе с Владимиром Балыбердиным поднялся на
самую высокую точку планеты (8848 м). Восхождение экспедиции совершалось
по ЮЗ ребра Эвереста – технически самого трудного из маршрутов,
пройденных к тому времени в Гималаях. На штурм они вышли из лагеря V
после обработки участка между лагерями IV и V и устройства лагеря V.
Восхождение было осложнено усталостью, кислородным голоданием, суровой
погодой. В тяжелейших условиях, с обмороженными пальцами
Э.В.Мысловский проявил упорство и мужество в достижении цели, которые
можно назвать воистину героическими. За это восхождение получил звание
Заслуженного мастера спорта. Награжден орденом «Ленина». (По всем
писаным законам войти в состав этой сборной он не имел права, т.к. был
утверждён возрастной ценз для всех участников: не более 42-х лет! Если бы не
Е. Тамм – своею властью и вопреки всем).
13 июля 1982 года награжден Почётной грамотой Президиума
Географического общества Союза ССР за большие заслуги перед Обществом.
1983 – восхождение на п. Победы через Зап. вершину с ледн. Звездочка. 5
августа 1983 года Эдуард Викентьевич награжден Почётной грамотой ЦК
ВЛКСМ за активную работу по пропаганде молодёжного туризма среди
армейской молодёжи.
В 1984 год окончил курс по горнолыжному спорту в классе G училища в
Пловдиве (Болгария).
В 1987 году награжден Почётной грамотой Государственного комитета
СССР по физической культуре и спорту.
С 1988 был избран председателем президиума федерации альпинизма
СССР (1988-1991). Судья республиканской категории, инструктор-методист 1
категории. Действительный член Географического общества России и
Академии проблем сохранения жизни.
В 1989 году Эдуард Викетьевич руководил Второй советской
гималайской экспедицией на Канченджангу. Сам Э. В. Мысловский поднялся
до высоты 8300 м. За успешное проведение экспедиции был награждён
орденом Трудового Красного Знамени и удостоен звания Заслуженного тренера
СССР.
В послужном списке Э. В. Мысловского вершины Эверест (8848 м.) и
Канченджангу (8300 м.) — Непал, Мак-Кинли (6198 м.), Аляска США, на все
вершины выше 7000 м на Памире и Тянь-Шане (дважды «Снежный барс» присуждалось альпинистам, совершившим восхождения на все семитысячники
СССР: пики Коммунизма (7495 м), Победы (7439 м), Ленина (7134 м),
Е.Корженевской (7105 м)). Восходитель на многие труднейшие вершины
Кавказа, Памира, Тянь-Шаня, Альп, Пиринеев, Японских Альп и др. Кавалер
Ордена Серебряный Эдельвейс.

С 1990 по 1996 Эдуард Викентьевич возглавлял кафедру
«Конструирование и технология радиоэлектронных средств» в Московской
государственной академии приборостроения и информатики (МГАПИ).
В 1993 год награжден Дипломом от Федерации космонавтики СССР.
В 1996 — 2013 годах работал профессором кафедры «Проектирование и
технология производства электронной аппаратуры» (ИУ4, П8) в МГТУ
им.Н.Э.Баумана. Его исследования в области контроля и диагностики сложных
систем,
разработке
микроконтроллеров
и
микропроцессорных
робототизированных
комплексов
нашли
отражение
в
учебнике
"Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры",
который выдержал несколько переизданий.
В 1997 году награжден Грамотой Президиума Московского городского
правления Научно-технического общества радиотехники, электроники и связи
имени Попова А.С. за развитие и пропаганду систем и средств отечественной
радиосвязи.
В 2002 году награжден юбилейной медалью «Золотой эдельвейс» в честь
20-летия первой советской экспедиции на Эверест в 1982 году.
В 2005 году командой бауманцев была впервые покорена одна из вершин
Тянь-Шаня высотой 5175, получившая название - Пик 175-летия МГТУ им.
Н.Э.Баумана (Сарыджазский хребет Центрального Тянь-Шаня, 5175 м.).
В 2005 году награжден Дипломом II степени за второе место в III
чемпионате России по альпинизму среди ветеранов.
В Августе 2010 года Эдуард Викентьевич Мысловский – участник
(инструктор) восхождения на высшую точку Горного Алтая – пик Белуха (4506
м), посвящённого 180-летию МВТУ им. Н.Э.Баумана и памяти
Н.М.Бондарчука, ректора Алтайского агроуниверситета, мастера спорта по
альпинизму.
Эдуард Викентьевич - офицер-спасатель РФ, почётный спасатель России.
Он всегда уделяет большое внимание вопросам популяризации спорта и
сохранения природы, является членом Попечительского совета Современного
музея спорта, учредителем Треста по охране природы Гималаев.
Эдуард Викентьевич Мысловский награждён орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени, «Эдельвейс» I и II степеней; серебряной медалью
Правительства Непала, медалями «1000-летие Казани», «За выдающееся
спортивное достижение», знаком ЦК ВЛКСМ «Спортивная доблесть»,
многочисленными отечественными и зарубежными наградами по альпинизму.
Весь коллектив кафедры ИУ4 (П8) поздравляет Эдуарда Викентьевича с
юбилеем, желает здоровья, горного долголетия, чтобы всегда оставались
вершины, которые еще не покорены, большого человеческого счастья!
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