


Для победы на суперсложном маршруте 
в высоких горах отбирали спортсменов 
высшего класса – сильных, обладающих 
высотной выносливостью, тактической 
грамотностью. С 1978 по 1982 год орга-
низаторы экспедиции ежегодно проводили 
по два тренировочных сбора. В «гималай-
скую» команду вошли альпинисты, обога-
щенные опытом высотных восхождений на 
Памире и Тянь-Шане. Это была команда, 
собранная из настоящих лидеров. 

Первая двойка – Балыбердин и Мыс-
ловский – дольше всех находилась на 
уровне 8000 метров. Обычно все восхо-
дители стараются как можно быстрее уйти 
с этой высоты. Любая ночевка здесь может 
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Эдуарду Мысловскому 
исполнилось 80 лет
Вряд ли кто-нибудь из нынешних студентов знает, с каким вниманием 
в СССР относились к восхождению наших альпинистов на Эверест в 
1982 году. Полет Гагарина состоялся на два десятка лет раньше этого 
события. И вот новая высота, почти космическая, учитывая, что это 
было первая экспедиция советской команды и по самому сложному 
маршруту. Четверо из одиннадцати наших соотечественников, ступив-
ших на высшую точку Земли, были бауманцами. Это Валентин Иванов, 
Эдуард Мысловский,  Владимир  Пучков, Валерий Хомутов. Старшим 
тренером команды был еще один бауманец – Анатолий Овчинников. 
И была победа, и тот радостный день в МГТУ им. Н.Э. Баумана, когда 
зал Дома культуры был переполнен, а на сцене альпинисты расска-
зывали, как это было.

Каким же был наш «первый Эверест»?
стать последней. Перед восхождением 
Балыбердину и Мысловскому довелось 
выполнять изнуряющие высокогорные 
работы по установке пятого лагеря. При 
подъеме грузов Мысловский сорвался, 
обморозил пальцы рук. Все радиостанции 
тогда работали на прием. Отправляясь 
на помощь уставшим восходителям, их 
товарищи предусмотрели возможность 
ночного штурма высочайшей вершины 
планеты. Это был незапланированный 
рекорд. Экспедиция под руководством 
академика Евгения Тамма и старшего 
тренера, доктора технических наук, бау-
манца Анатолия Овчинникова, блестяще 
справилась с поставленной задачей.

Мысловский Эдуард Викентьевич

Родился 29 мая 1937 года в Москве. Заслужен-
ный мастер спорта, заслуженный тренер СССР 
по альпинизму. «Снежный барс». 

Лучшие зарубежные восхождения: Мак-
Кинли (маршрут Кассина) и Пти Дрю (маршрут 
Бонатти), экспедиция на Канченджангу. 4 мая 
1982 года Эверест – первое прохождение по 
юго-западному ребру. Совершил восхождения 
на четыре семитысячника СССР: пики Комму-
низма (7495 м), Победы (7439 м), Ленина 
(7134 м), Е.Корженевской (7105 м).

Кандидат технических наук, в 1996–2013 
годах работал профессором кафедры «Проекти-
рование и технология производства электрон-
ной аппаратуры» (ИУ-4, П-8) МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. 

Награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, кавалер ордена «Серебря-
ный эдельвейс»

Поздравляем Эдуарда Викентьевича с юбилеем, желаем здоровья, 
горного долголетия, чтобы всегда оставались вершины, которые 
еще не покорены, большого человеческого счастья!

Горы и альма-матер

Пожелание студентам

Нам нужен альпинизм

Эдуард Мысловский стал студентом МВТУ 
в 1960 г., окончил – в 1966, на кафедре 
П-9 (сейчас РЛ-1) стал радиоинженером. 
К моменту поступления в аспирантуру 
уже был мастером спорта, председате-
лем альпинистской секции МВТУ, входил 
в спортивные руководящие органы «Буре-
вестника», Федерации альпинизма СССР... 

«Все самое яркое в студенческой жизни 
связано для меня с горами,– рассказы-
вает Мысловский. – Даже обязательные 
военные сборы, летние хозяйственные 
работы меня не коснулись. Вместо них 
я ездил на альпинистские сборы. Здесь 

стали осуществляться мои мечты. Секция 
в нашем вузе была тогда очень мощная – 
36 мастеров спорта! 

Когда проводили сборы, то полностью 
оккупировали какой-нибудь альпинист-
ский лагерь – скажем, «Алибек». На одну 
смену наши мастера спорта становились 
там инструкторами, а все участники – 
новички и разрядники – тоже были бау-
манцами. Секция организовывала и чисто 
бауманские экспедиции. Например, на 
Хан-Тенгри – вершину высотой без пяти 
метров семь тысяч, с северной стеной в 
три километра.

Взойти на Эверест – мечта каждого аль-
пиниста. На вопрос, часто ли он вспоми-
нает о тех днях, сегодня Эдуард Мыс-
ловский отвечает немного неожиданно: 
«Нет. Ведь каждая вершина особенная». 
В 1989 году Мысловский руководил 
второй Гималайской экспедицией. Наши 
альпинисты совершили траверс четырех 
восьмитысячных вершин Канченджанги 
двумя группами по пять человек. Было 
проложено пять новых маршрутов и совер-
шено 16 подъемов на восьмитысячники 
без использования кислорода. 

«Сегодня альпинизм в России, как 

спорт высших достижений, находится на 
очень высоком уровне, – считает восхо-
дитель. Однако беда в том, что это игра 
на прежних запасах «человеческого мате-
риала», то есть на достижениях альпини-
стов, которые были подготовлены еще в 
советское время. Сегодня у нас нет того 
мощного фундамента, который существо-
вал до перестроечных времен». Для такой 
необозримо большой страны, как Россия, 
считает Эдуард Мысловский, с ее горными 
массивами, не придавать значения раз-
витию альпинизма как прикладного вида 
спорта, по меньшей мере, недопустимо. 

Самое главное: ставить в жизни цели и их достигать –  
в профессии, в альпинизме, да где угодно! Цель не прехо-
дящую и легкую, а трудную, большую – и к ней идти, про-
думав все ступени и шаги, которые необходимо преодолеть. 
 Большая цель определяет жизнь. Что должен сделать за свою 
жизнь настоящий мужчина? Построить дом, посадить дерево, 
выкопать колодец, родить детей, книгу написать. 
Я за свою жизнь все это сделал!
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