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Личных контактов с Юрием Антониевичем  у меня было немного. Первый раз я к 

нему пришёл в 1996 г., чтобы подписать письмо Ю.М. Лужкову, в котором я просил его 
содействия в спасении лазерной высотной станции дистанционного контроля загрязнения 
атмосферного воздуха в Москве, основанной в 1984 г. в ИПГ. Юрий Антониевич охотно 
подписал письмо, которое я потом подписал ещё у двух академиков Г.С. Голицына и В.А. 
Садовничего. Письмо через общественную экологическую организацию удалось передать 
лично в руки Лужкову, но всё же спасти лазерную станцию не удалось. 

Второй раз я оказался у Юрия Антониевича со своими горными фотографиями. 
Юрий Антониевич начал увлекаться альпинизмом ещё в школьные годы, а в 1950 г., будучи 
студентом Среднеазиатского государственного университета, в 20 лет стал чемпионом 
СССР по альпинизму за восхождение на пик Ленина в команде под руководством В. Рацека. 
Вот какие воспоминания оставила Ия Алексевна Попова, тоже студентка САГУ, а потом 
выдающаяся альпинистка: “Когда увидела объявление о наборе в секцию альпинизма 
Университета, я пошла на общее собрание, послушать, посмотреть… Собрание вел Юра 
Израэль – высокий, красивый, с пшеничным чубом вьющихся волос и арийским профилем. 
Говорил про альпинизм эмоционально и увлекательно. Показывал слайды. Возможно, у 
него тогда был по альпинизму третий разряд, но вел он себя, как большой мастер.” 

Мои фотографии понравились, особенно панорама центральной части Памира с 
пиком Коммунизма и прилегающими к нему хребтами и Памирским фирновым плато, 
откуда в 1977 году с высоты 6000 м вертолётом снимали пострадавшего при восхождении 
на пик Коммунизма академика Рема Викторовича Хохлова, бывшего тогда ректором МГУ и 
первым кандидатом на должность Президента Академии наук СССР. 

 
Разговорились. Относительно восхождения на пик Ленина он сказал, что не считает 

это восхождение главным своим достижением в альпинизме и что больше ценит участие в 
первовосхождении на памирскую вершину, название которой я к сожалению забыл. 

В третий раз я пожал ему руку, когда он в 2011 году вручал мне нагрудный знак 
“Почётный работник гидрометеослужбы России”. После его поздравления я лихо выпалил: 
“Служу Советскому Союзу”. На что Юрий Антониевич спокойно ответил: “Ну, и правильно”. 


