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ХОЛЬЦЕР 

ЭНДИ  ЙОЗЕФ 

3 сентября 1966 

 
3 сентября - исполняется 55 лет со дня рождения Энди Хольцера, 

незрячего австрийского альпиниста.  

Энди Йозеф Хольцер – дипломированный массажист и слепой 

спортсмен-экстремал из Австрии, уже поднялся на все 7 высочайших 

вершин планеты. Лауреат премии «Лайф Авард-2007» в категории «Спорт».  

Знакомство Хольцера с горами состоялось в 9 лет – тогда родители 

взяли его в поход на Шпицкофель – вершину Доломитовых Альп. С тех пор 

альпинизм для него – огромная страсть. Он чувствует себя на скале лучше, 

чем на равнине, так как всѐ время контактирует с ней руками. И 

предпочитает те виды спорта, где можно «скользить» по поверхности, не 

боясь споткнуться и упасть. Альпинизм же привлѐк тем, что позволил 

двигаться уверенно: опираясь на все 4 конечности, можно ощущать 

комфорт передвижения. И сохранять при этом равновесие. 
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Родился Энди Йозеф Хольцер 3 сентября 1966 года в Линце в 

Восточном Тироле. И родился незрячим. Что не мешает ему увлекаться 

горными лыжами, каякингом, сѐрфингом, бегом, играть на гитаре и вести 

просветительскую работу. И – ходить в горы. Он настоящий мастер 

сложных альпинистских маршрутов!  

Найти экстремала в небольшой австрийской деревушке Тристах 

несложно. Перед домом стоит высоченная радиоантенна, увешанная 

разноцветными тибетскими флагами, с еѐ помощью он общается со всем 

миром.  

И, по нелепому стечению обстоятельств – именно эта антенна стала 

причиной несчастья. 26 января 2019 года радиолюбитель работал как 

обычно. И вдруг конструкция рухнула. Спасли пожарные. Лечиться 

пришлось долго: Энди повредил левую руку и лишился указательного 

пальца на правой. Но это не мешает выступать по всей Европе с 

докладами о своѐм удивительном опыте!  

Всегда рядом с ним жена Сабина – его «базовый лагерь» на 

протяжении более 20 лет.  

Какие из восхождений альпинисту больше запомнились? 

13 июня 2006 года. Восхождение на Эльбрус и затем частичный спуск 

на лыжах.  

9 декабря 2016 года. Восхождение на Элсуорт, горный массив 

Антарктиды. Ни 40-градусный мороз, ни сильный ветер не стали помехой 

для незрячего храбреца из Австрии.  

Как и на предыдущих своих высших вершинах, путешествовал без 

дорогостоящих гидов и обеспечения, просто – с компанией земляков.  

Незрячий австриец ещѐ раз доказал миру: человек сам определяет 

зону своих возможностей. И напарники утверждают, что Энди вовсе не 

отягощал группу: у всех бы был такой опыт путешествий и восхождений!  

Шестая вершина далась сразу, а вот седьмая и самая-самая – 

Эверест – только с третьей попытки. 2 раза, в 2014 и в 2015 годах, на пути 

альпинистов вставала стихия, восхождение приходилось прерывать.  
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Но – лучше гор могут быть только горы! – он не сдавался:  

21 мая 2017 года 50-летний Энди Хольцер поднялся на Вершину мира. 

Он - второй слепой после американца Эрика Вейхенмайера. И первый 

слепой – по северному маршруту.  

Энди Хольцер сказал: 

- Девиз моих выступлений по всему миру – «Открыть глаза зрячим». 

Ты не можешь выбирать, где и с чем ты придѐшь в этот мир, но ты можешь 

выбрать, что ты с этим сделаешь. Я превратил свою проблему – а слепота 

для многих является огромной проблемой – в бизнес.  

Сейчас, когда выше только звѐзды, альпинист продолжает 

путешествовать, параллельно рассказывая слушателям по всему миру о 

том, как ежедневно мотивировать себя на новые достижения и говорит 

всем:  

- Зрение переоценивают! 10 пальцев видят лучше. 

 

 

 

- «Святая наука услышать друг друга»: методическое пособие / 

Редактор-составитель Е. И. Соколова. – Ростов-на-Дону: ГБУК РО 

«Ростовская областная специальная библиотека для слепых», 2021. 


