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ПРИВЕТ! Самоизоляция заставила по-другому взглянуть 
на мир. Живое общение, свобода перемещения, 
кофеварка на работе - то, что мы воспринима-
ли как должное, сегодня обрело в наших глазах 
истинную ценность. Скалолазы, оказавшись 
взаперти, разорвали круг Сансары (скалы-ска-
лодром-соревы) и дали волю своей творческой 
энергии. Как результат - гигантское количество 
контента в соцсетях, челленджи, неразобранные 
фото из архива, онлайн-тренировки. Ежедневно 
пролистывая такую ленту новостей уже можно 
прокачать пальцы и повысить категорию.
 
Но если бы нам не повезло жить в эпоху доступ-
ного Интернета, ничего бы этого не было. Бла-
годаря всемирной сети скалолазное сообщество 
живёт. Благодаря Интернету мы взяли интервью 
у наших героев из Японии, Англии, Швейцарии 
и разных уголков необъятной России, сделали 
этот журнал и доставили его тебе в телефон или 
компьютер. Разве не круто?!

Юрий Бирилов
Инна Беляева
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петра клинглер будет представ-
лять швейцарию на олимпиаде в 
токио. Она выиграла кубок мира 
в 23 года, это было в 2015 году. 
Тогда же ей удалось взять зо-
лото кубка мира по ледолаза-
нию в кирове. С тех пор Петра не 
перестает восхищать нас сво-
им трудолюБием, потрясающей 
физической формой и очарова-
тельной улыбкой.

Твои родители – скалолазы. Они тренирова-
ли тебя, когда ты была ребёнком?

Да, мои мама и папа – скалолазы, и их роди-
тели – тоже. Они не участвовали в соревно-
ваниях, а занимались скалолазанием просто 
для удовольствия. Мы классно проводили 
время на природе, лазали вместе. Но родите-
ли никогда не тренировали меня, этим всегда 
занимались другие люди.

Где ты живёшь сейчас? Есть рядом с твоим 
домом скалы?

Я живу в Берне, но выросла в Цюрихе, и я до 
сих пор регулярно бываю там. Как минимум 
раз в неделю приезжаю в родной город, что-
бы потренировать скорость. А вообще Швей-
цария – очень маленькая страна, так что горы 
всегда рядом. Возле Берна есть скалы, как 
маршруты на трудность, так и для альпинист-
ских восхождений. Но альпинизм - точно не 
моя тема. Так что в несезон я с удовольстви-
ем лазаю рядом с домом. А еще у нас есть 
Ticino и Magic Wood – великолепные боулде-
ринговые районы.

Где ты тренируешься?

Сегодня я тренируюсь в основном в трёх 
местах. В Цюрихе лазаю все три дисципли-
ны. В Берне, где я живу, тоже много времени 
провожу на скалодроме. Третий зал, где я 
занимаюсь -  Национальный тренировочный 
центр в городе Биль. 

У тебя дома есть тренировочная зона?

Нет, поскольку для меня важно разделять 
спорт и дом, где я отдыхаю. Кроме того, в 
этом просто нет необходимости, поскольку 

триумф ПЕТРЫ на чемпионате мира  
в париже в 2016 году
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в 10 минутах езды от дома у меня есть ска-
лодром. Но в детстве, когда я жила с роди-
телями, у меня была небольшая стенка для 
лазания. Правда, я и тогда не особенно ей 
пользовалась, поскольку с самого начала пред-
почитала больше времени проводить на ска-
лодроме или на природе.

Сколько раз в неделю ты занимаешься?

Почти каждый день, чаще – два раза в день. 
Всего в неделю у меня около 30 часов трениро-
вок.

Кто тебя тренирует?

Моего тренера зовут Кевин Химунд, он тренер 
нашей национальной сборной. Занимаюсь у 

него уже пять лет. Также со мной работают тре-
нер по физподготовке и психолог. 

Ты тренируешься индивидуально или в ком-
пании?

Я много занимаюсь самостоятельно, но у нас 
бывают и командные тренировки четыре раза 
в неделю. Обожаю их, потому что вместе мы 
веселимся и отлично проводим время. Нам 
повезло, что в распоряжении нашей команды 
есть прекрасный скалодром с большим раз-
нообразием боулдеров, трасс на трудность и 
эталонной трассой.

А ты тренируешь кого-нибудь?

Я решила не заниматься этим, чтобы сосредо-

скалолаз

май 2020 

фото EDDIE FOWKE



скалолаз7

скалолаз

точиться на своём лазании, своих целях. Но 
работа у меня есть – я занимаюсь маркетингом 
в Swiss International Airlines.

Ты ставишь трассы?

Нет. Для меня главное – достижение целей в 
спорте. А когда я выхожу со скалодрома, хочу 
иметь возможность полностью освободить го-
лову от скалолазания.

Твоя жизнь изменилась после того, как ты 
прошла отбор на Олимпиаду?

Конечно. Но не в плане тренировок – я всегда 
уделяла внимание трём дисциплинам. Изме-
нения заключаются в том, что я теперь могу 
полностью сосредоточиться на скалолазании. 

Более высокий уровень поддержки со стороны 
спонсоров позволяет мне жить ради спорта, 
целиком посвятить себя скалолазанию. Ну и 
уровень внимания со стороны прессы резко 
вырос. Всем вдруг стало интересно скалолаза-
ние. Все теперь ждут от швейцарских спортсме-
нов высоких результатов. А кто против? :)

Что ты думаешь о переносе Олимпиады? Ви-
дишь ли в этом какой-то позитив?

Думаю, это правильное решение. Здоровье 
людей важнее спорта. Конечно, я была разо-
чарована, но также я думаю, что было бы не 
честно проводить Игры сейчас. Из-за каранти-
на у спортсменов сегодня разные условия для 
тренировок. Олимпиада бы имела негативный 
ореол из-за пандемии, если бы её не пере-

фото EDDIE FOWKE
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Вадим на трассе DREAMTIME  в швейцарии, первой в мире 8C.  
Боулдер впервые был  пройден дэйвом грэмом в 2002 году. 

несли. Хорошо, что Игры только не отменили 
вовсе. В некоторых видах спорта сезон и все 
соревнования отменены полностью. И я рада, 
что у нас есть ещё один год для тренировок, 
после чего мы, наконец, сможем стать частью 
Олимпиады. 

Как ты тренируешься во время карантина?

Делаю всё, что могу, для поддержания формы, 
хотя это не просто. Уделяю больше внимания 
развитию гибкости, мобильности, мышцам 
корпуса. Выполняю силовые упражнения, за-
нимаюсь на фингерборде. Так как Олимпиаду 
перенесли, я не лезу из кожи вон и устраиваю 
себе дни отдыха. Параллельно работаю над 
психологической составляющей.

Каковы твои сильные и слабые стороны как 
скалолаза?

Сильная сторона – моя концен-
трация на скалолазании.  
Я никогда не бросала трени-
ровки, даже в трудные момен-
ты. У меня были травмы,  
но к счастью, они не стали 
причиной моего ухода из  
скалолазания. Ещё я люблю 
тренироваться. Думаю, это 
тоже моя сильная сторона. 

То есть мне нравится не только процесс лаза-
ния, но и другие тренировки, например, сило-
вые. Это еще одна сильная сторона. Моё тело 
хорошо воспринимает большую нагрузку, без 
травм и чрезмерной боли. Но в моих сильных 
сторонах заключается и слабость. Поскольку я 
очень сосредоточена на результате, я себя на-
кручиваю, испытываю психологический стресс 
из-за высоких требований к себе. И когда что-
то идёт не так, бывает трудно перебороть это и 
двигаться дальше.

Какой твой тренировочный план для Токио?

В нём нет ничего особенного, никакого секрет-
ного ингредиента. Я стараюсь обрести уверен-
ность путём большого количества тренировок. 
Практикую все три дисциплины, но больше 
всего – боулдеринг. Это ключ ко всему в ска-
лолазании. И, конечно, работаю над собой в 
плане психологии.

Что ещё есть в твоем тренировочном плане, 
кроме скалолазания?

Я занимаюсь фитнесом, делаю упражнения на 
ноги, чтобы улучшать время в скорости. Бегаю, 
уделяю внимание растяжке, работаю над си-
лой пальцев. Чтобы быть хорошим скалолазом, 
приходится делать так много вещей, что это 
всё с трудом умещается в недельный трениро-
вочный цикл.

Тебе нравятся скалы? Какой твой любимый 
район?

Скалы я очень люблю. А вот классных районов 
слишком много, чтобы я могла выбрать ка-
кой-то один. У меня длинный список мест, где 
я бы хотела полазать :)

У тебя есть проекты на скалах?

Проектов много, но я не зацикливаюсь ни на 
одном из них.

Опиши скалолазное путешествие твоей меч-
ты.

Возможно, Австралия и Новая Зеландия или 
RedRocks. Я видела фото, скалы выглядят про-
сто супер. Но мне бы хотелось ещё разок по-
бывать в ЮАР. Вообще, рассчитываю однажды 
совершить кругосветное путешествие.

Твой идеальный завтрак?

Самый простой вариант – каша со свежими 
фруктами. В особенные дни, или когда у меня 
есть с утра свободное время, могу приготовить 
блины или омлет. Люблю фрукты, овсянку, 
мюсли. Вообще люблю завтрак, классно, что 
существует столько вариантов вкусно поесть!

Как ты проводишь дни отдыха?

Люблю готовить, так что  
провожу такие дни на кухне. 
Приглашаю друзей в гости. 
Когда погода хорошая,  
можем пойти погулять.  
Главное – потусить с друзьями, 
чтобы голова немного отдох-
нула от скалолазания.
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Как ты справляешься с волнением на соревно-
ваниях?

О, это как раз то, над чем я много работаю. Для 
меня это большая проблема, и какого-то одно-
го решения у неё нет. Помогает музыка, ды-
хательные практики. Вспоминаю позитивные 
моменты из прошлого. Если на трассе, которую 
нужно лезть, встречается сложный элемент, 
прыжок, который я делала на тренировках, то я 
мысленно делаю его, вспоминая свои прежние 
ощущения. Такая внутренняя работа помогает 
пролезть боулдер.

Когда ты слышишь «Россия» - о чем ты дума-
ешь?

Я была в России много раз и привезла оттуда 
много хороших воспоминаний. Например, моя 
первая победа на этапе Кубка мира по ледола-

занию в Кирове в 2015 году, или олимпийский 
дебют в Сочи, когда я участвовала в показа-
тельных выступлениях ледолазов. Никогда 
не забуду, как зажигали олимпийский огонь, 
когда все спортсмены собрались вместе. Это 
был волшебный момент. А теперь я очень жду, 
когда загорится огонь Игр в Токио, и спортсме-
ны со всего мира снова соберутся вместе.

скалолаз9

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : EDDIE FOWKE для IFSC,  
RED BULL, из архива ПЕТРЫ КЛИНГЛЕР
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БЕЗОПАСНОСТЬ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО  
ЗАМУФТОВАННЫЙ КАРАБИН

ОХРАННАЯ И ПОЖАРНАЯ  
СИГНАЛИЗАЦИЯ,  
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА,  
ЗАЩИТА  IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ

ABSOLUT SOLUTIONS - 
ВЕСЬ СПЕКТР  УСЛУГ В СФЕРЕ   
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

WWW.ABSOLUTION.PRO
+7 (812) 679 03 39
СКИДКА 10%  
ПО ПРОМОКОДУ СКАЛОЛАЗ

http://absolution.pro/
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ДЕНИС ВЕРЕТЕНИН тренирует детей 
в спортшколе «Ангара» в горо-
де ангарске, а также воспиты-
вает двух дочек-скалолазок 
дашу и леру. Сегодня он поде-
лится с нами своим  богатым 
опытом и нестандартным взгля-
дом на детский спорт.

Когда ты начал работать тренером?

Официально в 2013 году, когда нам уда-
лось открыть отделение в областной ДЮСШ 
«Спарта» в г. Иркутске. На самом деле мы 
продолжили тренировать на нашем малень-
ком боулдеринговом скалодроме в Ангарске 
на базе общеобразовательной школы №24, 
а в «Спарте», наконец, стали получать зар-
плату за свой труд. Сам же зал в Ангарске мы 
построили в 2006 году, выиграли тогда муни-
ципальный грант в 100 тысяч рублей, добави-
ли своих денег и построили боулдеринговый 
скалодром в 72 кв м. по полу. В декабре 2018 
года его закрыли после проверки школы 
областной комиссией. Просто пришли и 
закрыли…. Хорошо, что к тому моменту мы 
уже несколько лет вели переговоры с адми-
нистрацией города Ангарска. У нас появились 
результаты, наши дети стали попадать в сбор-
ную страны и участвовать в международных 
стартах. В общем, всё совпало, и в момент 
закрытия одного зала нам выделили помеще-
ние в СШОР «Ангара», бывший зал тяжелой 
атлетики, и две тренерские ставки. Так что с 
2019 года я и Катерина - тренера СШОР «Анга-
ра» города Ангарска!

Сразу стал тренировать детей, или работал 
со взрослыми?

У нас с Катериной семейно-коллективный 
подряд! Бригадный метод, мне кажется, он 
очень эффективный, но при современном 
начислении зарплат в спортшколах возможен 
только в семейных тренерских коллективах. 
Катерина занимается основной работой, 
работает с группами НП и УТГ 1-2, т.е вызыва-
ет весь огонь на себя :) А я уже занимаюсь с 
отобранными, «причесанными», «воспитан-
ными» разрядниками! При этом именно я - 
«молодец» и зарабатываю больше денег – так 
обстоят дела сейчас. Что же касается самого 
начала, то тогда мы тренировались сами и 
тренировали, как могли, тех, кто приходил по 

старый зал в анграске, построен-
ный в 2006 году
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вечерам в зал, и кому нужна была помощь. Это 
были как раз взрослые ребята, но это всё было 
как-то не системно. Женя Гранина даже выпол-
нила под моим условным тренерством МС, но 
тут скорее дело в ней самой, нежели во мне. 
А вот Дашин МС мы уже с Катериной можем 
смело записать в собственные достижения.

Сегодня ты работаешь в спортшколе «Анга-
ра». Расскажи, пожалуйста, о школе. Давно 
ли в ней существует секция скалолазания, 
какие еще виды спорта представлены? 

СШОР «Ангара» - это самая крупная спортшко-
ла города Ангарска с богатой историей. Среди 
её воспитанников есть участники Олимпийских 
игр. Школа оборудована бассейном, футболь-
ным стадионом, игровым залом. На данный 
момент в «Ангаре» 10 видов спорта: легкая 
атлетика, плавание, бокс, футбол, конькобеж-
ный спорт, лыжные гонки, тяжелая атлетика, 
стрельба, вольная борьба и скалолазание. От-
делению скалолазания в «Ангаре» только год. 

Сколько детей занимается скалолазанием в 
спортшколе, сколько тренеров работает?

На данный момент в нашей спортшколе два 
тренера, на нас двоих 85 юных спортсменов, из 
них три члена юношеской сборной России, 1 
МС, 2 КМС, 10 человек с  1 разрядом. Больший 
объем мы просто физически не можем оси-
лить, ни по тренерам, ни по площадям. 

Скалодром в спортшколе — его размеры, ка-
кие рельефы и зацепки используются?

На данный момент это только боулдеринговый 
зал, высотой 4,3 метра, и 150 кв. м. по полу. Все 
необходимые поверхности для современных 
тренировок смогли вместить в эту небольшую 
площадь, строили все-таки сами и для себя. 
Построен он, кстати, без использования бюд-
жетных денег, при этом скалодром не являет-
ся коммерческим! Не смотря на то, что у нас 
только боулдеринг, наши спортсмены, если 
брать в общем, лучше выступают в дисциплине 
«трудность», хоть с веревкой мы и трениру-

май 2020 



скалолаз14

дети
емся только на скалах. Из зацепов и релье-
фов есть практически все наши Российские 
производители (Ацтек, Адалар, Top Point, 515, 
Geko и тд.) из иностранных есть HRT и Makak, 
иностранные рельефы мы пока не в состоянии 
себе покупать, хоть и очень хочется.

У тебя скалолазная семья. Предлагал детям 
попробовать другие виды спорта, или сразу 
определил их в скалолазание?

Мы не то чтобы определяли их в скалолазание, 
просто, когда они родились, мы много време-
ни проводили на скалах, как в обычной жизни, 
так и в отпусках. И большинство наших друзей 
тоже были из скалолазно-альпинистской тусов-
ки. Поэтому для детей постепенное вхождение 
в скалолазание было естественным процес-
сом. Что же касается других видов спорта, то и 
Лера, и Даша обе по нескольку лет занимались 
плаванием, и даже неплохо плыли. Но нами 
это всегда воспринималось как этап в подго-
товке к скалолазной карьере.

С какого возраста Даша и Лера занимаются 
скалолазанием?

Сейчас трудно сказать, мы же не приводили их 
в секцию. Лера, например, на скалы в первый 
раз поехала в 5-6 месяцев, и именно со скал у 
них у обеих началось знакомство со скалолаза-
нием. Так что самый правильный ответ на этот 
вопрос - с детства!

С какими трудностями сталкивается тренер, 
когда тренирует своего ребенка? Легче трени-
ровать своих детей, или чужих? 

С точки зрения тренировочного процесса не 
вижу особой разницы, тем более тренировки 
все равно групповые, а не индивидуальные. А 
вот с психологической и эмоциональной точки 
зрения разница, конечно, есть. 

Нет возможности ни 
спортсмену пожаловаться 
дома на тирана тренера, ни тре-
неру пожаловаться на лениво-
го спортсмена. 

Зато ты можешь четко спланировать годичный 
цикл тренировки без вмешательства отпусков 
с бабушкой и поездок на дачу. Вместе выбрали 

направление движения, все вместе движемся. 
Опять же у нас обе дочери спортсменки, и мы 
оба тренера. Так что тут совсем все просто :)

Сегодня Даша живет и тренируется в Петер-
бурге. Как вы с ней координируете трениро-
вочный процесс?

Если честно, я даже не знаю, где она больше 
живет и тренируется в этом году: Ангарск, Пи-
тер, Воронеж, всё примерно в равной степени. 
Думаю, тут всё, как у всех: планы, ежедневные 
общения по телефону. С окончанием школы 
перешли на 2 тренировки в день, пытаемся 
понять и втянуться в этот процесс. Сейчас 
помогает Игорь Гусак, вместе пытаемся найти 
оптимальный график и объемы. 

Что касается Питера, то с точ-
ки зрения тренировок без трене-
ра рядом, это сейчас, наверно, 
самый оптимальный город: 
много залов, готовых трасс, 
сильных скалолазов. Если 
бы Даша поступила учиться в 
любой другой город, было бы 
заметно сложней.

С какого возраста ребенок, по твоему мне-
нию, может тренироваться самостоятельно?

Считаю, что спортсмен не может тренировать-
ся самостоятельно!

Предрасположенность к скалолазанию — 
можно ли ее определить, на твой взгляд, ког-
да ребенок приходит в секцию? Как? Ведёшь 
ли ты отбор детей, или тренируешь всех, у 
кого есть желание?

Это объемный вопрос, на который в двух сло-
вах не ответишь. В группы «Начальной подго-
товки» берём всех, в «Учебно-тренировочные» 
группы уже переводим ребят, с которыми мож-
но работать на какой-либо результат. Вообще 
мне кажется, что на первом месте - желание за-
ниматься спортом, а также трудолюбие, испол-
нительность и самодисциплина. А такие вещи 
как, физические данные, генетическая пред-
расположенность и прочее - на втором. Есть 
ещё родители, школа, карьера, переходные 
возраста и т.д. Так вот, чтобы вырастить МС, 
нужно, чтоб совпали все три, а чтобы получил-
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ся хороший спортсмен, который будет любить 
скалолазание, достаточно только первого! 

Скалы — насколько важны в детских трени-
ровках? Вывозишь ли на скалы учеников? 
Куда, как часто?

На мой взгляд, именно скал и тренировок на 
скалах сейчас и не хватает нашим ребятам. Сам 
лично наблюдал, молодежную сборную Фран-
ции, Словении и Италии на скалах во фран-
цузском Сьюзе, причем жили они в палатках 
в кемпинге вместе с тренерами! Надо сказать, 
что Сьюз – это тот ещё райончик, один подход 
под маршруты с перепадом высот в 600 метров 
чего только стоит. И ничего, никого это не 
смущает. А нашу молодёжку я на скалах что-то 

не видел. Так, отдельные тренера вывозят от-
дельных спортсменов. Сейчас хотя бы в Крыму 
стали сборы массовые проводить, посмотрим, 
может, когда и сбор молодежной сборной 
запланируют. Что касается собственных спорт- 
сменов, то лидеры у нас обязательно выезжают 
на скалы, в области есть неплохие тренировоч-
ные сектора. Если позволяет погода, то уже в 
апреле на Байкале можно лазать, вот недавно 
после сбора в Воронеже Олег Башкирцев вы-
лез свою первую 8а! Лето стараемся проводить 
на скалах Европы: Италия, Франция, Австрия. 
Например, к Первенству мира в Арко Даша го-
товилась практически только на скалах, и при 
этом у нее был лучший результат в трудности 
и боулдеринге среди всей нашей сборной. Для 
юных спортсменов 10-13 лет проводим в начале 
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лета 10-дневный сбор на удаленных скалах, с 
палатками и костром. В прошлом году это был 
скальник «Крепость». Считаю, что за такой, 
даже небольшой, сбор, но с полным погру-
жением, дети добавляют в своей подготовке 
(психологической, физической, технической) 
больше, чем за пару месяцев обычных трени-
ровок в зале!

Что считаешь самым важным в детских тре-
нировках? Поставить технику, накачать силу, 
развить выносливость, гибкость?

Про это написано много книг, и скалолазание 
ничем в этом плане не отличается от любого 
другого вида спорта. Есть сенситивные пери-
оды, в которые максимально развиваются те 
или иные качества, т.е. нужно развивать все 
качества и в нужное время. 

Что же касается самого  
важного в детских трениров-
ках, то это привить любовь  
к скалолазанию, к скалам  
на долгие годы, а также  
избежать хронических травм.

С какого возраста (либо при достижении 
каких показателей в лазании) ребенку стоит 
заниматься СФП — кампус, фингер и прочее?

Чем позже, тем лучше :) Это должно быть 
осознанное выполнение упражнений, с пони-
манием, как и для чего ты это делаешь. Мне 
кажется, что нужно вводить кампус с 15-16 лет 
постепенно, и не используя мелкие планки, 
и только тем спортсменам, которым нужно 
двинуть свой уровень лазания с 7с до 8а, на-
пример!

Ребенок расстраивается, когда не пролезает 
трассу, и не хочет делать еще одну попытку, 
говорит: «Я не могу». Что ты делаешь? Как 
мотивируешь?

Задача каждой тренировки не пролезть  
какое-то количество трасс или все трассы,  
а стать лучше и сильнее, чем до тренировки. 
Именно эту цель мы ставим перед нашими 
юными спортсменами и стараемся ее до них 
донести. Так что, бывает, что никто и не проле-
зает ни одной трассы за целую неделю. Вооб-
ще, «я не могу» - не самое страшное. Тут все 

просто: во первых «пока не могу»! Во-вторых, 
ты тренируешься здесь как раз для того, чтобы 
смочь! В-третьих, чтобы что-то пролезть, надо 
именно лезть, а не стоять и сублимировать!  
Вот «я не хочу» - это уже случай сложный и 
редко излечимый! 

С детьми какого возраста работать легче (ин-
тереснее, приятнее) всего? А с кем сложнее? 
Почему?

Считаю что тут от возраста не зависит, есть 
просто дети с которыми интересно и приятно 
работать на протяжении многих лет, которые 
не только забирают от тебя эмоции и силы, но 
и с радостью делятся ими с тобой. 

Альпинизм — ходишь ли сейчас в горы? Если 
да, где был в 2019 году, какие цели на 2020?

Альпинизмом прозанимался больше 23 лет, 
много где побывал, много чего сходил, ЧР вы-
игрывал только 5 раз. Последний раз ходили 
что-то серьезное в 2015 году, с тех пор 4 года в 
большие горы не выбирались, постарели, на-
верно :) Есть, конечно, места где хочется побы-
вать - Патагония, Эль Капитан, например. На-
деюсь, ещё удастся там полазать, может, когда 
свои дети перейдут во взрослую сборную. Пока 
же все лето занято скалолазной подготовкой 
наших спортсменов. 

Есть ли место в жизни чему-то, кроме скало-
лазания? Может, появились новые увлечения, 
хобби?

Скалолазание - большая 
часть жизни, но далеко не 
единственная. Работа. при-
ходится ещё зарабатывать 
деньги в этой жизни. Зарплата 
тренера позволяет себя про-
кормить, а вот одеть и путеше-
ствовать уже не позволяет. 

Семья, в этом году нашей с Катюшкой совмест-
ной жизни будет уже 20 лет! Различные виды 
активностей: лыжи, сноуборды, велосипеды. 
Все это не так часто, но тоже удается. Осенью 
прошлого года, например, нам удалось прока-
титься на велосипедах по совершенно пустому 
острову Ольхон, который у нас на Байкале - 
очень красиво! В этом году собирались в Нор-



вегию, в знаменитую пещеру, поскалолазить. 
Так вот, девчонки подарили мне снасти для 
ловли трески, буду осваивать рыбалку.

Тренерские планы на 2020 год?

Попадание в призы на международных стар-
тах, Первенстве Мира, Европы. Если они, ко-
нечно, состоятся. Двинуть категории на скалах 
у спортсменов. Даше и Кириллу - 8с, Лере - 8а, 
остальным добавить по одной букве.

Колин Даффи в 16 лет отобрался на Олимпиа-
ду. В чем секрет, на твой взгляд? Возможно ли 
это в нашей стране? Почему?

Думаю, что всё дело в незрелости скалола-
зания как спорта в целом, и уж тем более в 
дисциплине «многоборье», а также в системе 
отбора на Олимпиаду по нашему виду спорта. 
Я бы не придавал сейчас этому какое-то особое 
значение. Колин талантливый парень, посмо-
трим, каким он будет через пару Олимпийских 
циклов, годам так к 24. Вот совсем недавно все 

восхищались Ашимой, но на данный момент 
её нет в лидерах и она не на Олимпиаде, а 
Брук - на Олимпиаде. Спортивный путь - шту-
ка длинная и непростая.  Что касается нашей 
страны, то, на мой взгляд, нужно менять мно-
гое, чтобы в принципе отбираться на Олимпи-
аду, и начинать надо с молодёжной сборной. 
Нужно создать команду, которой у нас сейчас 
по сути нет. Сейчас каждый регион сам за себя, 
это очень заметно на международных стартах. 
Нужно менять систему работы с молодёжкой, 
но это тема отдельной долгой и длинной дис-
куссии. Что касается талантов, то у нас их уж 
точно не меньше чем в других странах!
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интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО:  из архива дениса веретенина
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Лечинкай - это посёлок недалеко от Нальчика, 
столицы Кабардино-Балкарской республики. 
Скальный массив и боулдеринговый район на-
ходятся на возвышенности рядом с посёлком. 
По грунтовке от шоссе нужно ехать порядка 6,5 
км до первых камней.

- Район обнаружили американские скалола-
зы, постоянно проживающие в КБР, во главе 
с Куртсом Джетоном, - рассказал журналу 
«Скалолаз» один из пионеров района Андрей 
Клизубов. - О своем открытии они сообщили 
другим скалолазам из Нальчика: Хажисмелу 
Бетрозову, Адаму Казанчеву и Юрию Матяшу. 
Разглядев в районе большой потенциал, вес-
ной 2015 года скалолазы начали расчистку 
первого сектора. 

Стоит отметить, что в советское время альпи-
нисты уже знали о Лечинкае, о чем свидетель-
ствуют старые крючья на скалах. Однако затем 
район был заброшен и открыт заново совсем 
недавно.

- В Лечинкае есть не только боулдеринг, - по-
яснил редакции Тедди Лангхаут, один из со-
трудников скалодрома ONSIGHT в Нальчике. 
- В 2019 году Федерация Скалолазания России 
поддержала развитие района, выделив ресур-
сы для пробивки новых спортивных трасс в 
Лечинкае. Было освоено 15 новых трасс уровня 
6а - 8а, но есть возможность пробить намного 
больше благодаря ФСР, и мы планируем доба-
вить еще 40 маршрутов в этом году.

С 2018 года в Лечинкае проводится боулдерин-
говый фестиваль Chegem Blocs Battle. Специ-
ально для фестиваля каждый раз чистятся но-
вые камни, поэтому участникам мероприятия 
не скучно приезжать сюда из года в год. Сегод-
ня в районе более ста боулдеринговых трасс от 
четверок до 8b+, и потенциал района далеко не 
исчерпан.

Камни имеют богатый рельеф, поэтому Лечин-
кай будет интересен как новичкам, так и опыт-
ным скалолазам. Вулканический туф, из кото-
рого сложены валуны, изобилует отверстиями. 
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Некоторые - под один палец, другие - такие 
большие, что в них поместятся обе руки. Часть 
камней находится в лесу, другие - на солнце. 
Поэтому в районе в любую погоду найдется 
подходящее место для лазания. Летом мож-
но укрыться от зноя в тени деревьев, а когда 
прохладно, полазать на солнечной поляне.

Команда SKALOLAZ.PRO побывала в Лечинкае 
в прошлом году. Нам очень понравился район, 
живописные пейзажи вокруг и первозданная 
природа. Подъезжая к скалам, мы спугнули 
косулю. Посещение Лечинкая стоит совместить 
другими видами активного отдыха в Приэль-
брусье. Безусловно, нужно доехать до Терско-
ла и провести там несколько дней. Терскол 
находится выше 2000 метров, поэтому начать 
акклиматизацию лучше с прогулки по тропе 
вдоль реки Баксан. 

Если не будет головной боли и тошноты, мож-
но подняться на Чегет (Донгуз-Орунбаши, 
3769), откуда открываются потрясающие виды 
на ледник «Семерку», Эльбрус и долину реки 

Баксан. Подниматься лучше пешком, чтобы 
подготовить организм к дальнейшему набору 
высоты. Тем более, что старая канатка име-
ет тенденцию периодически зависать. А вот 
на Эльбрус с Юга до высоты 3500-3700 лучше 
подняться с помощью новой канатной дороги. 
Склоны от поляны Азау до зоны, где начинает-
ся снег - жуткая сыпуха, ходить по которой не 
безопасно. Уезжать на снегоходе или ратраке 
выше станции Гарабаши мы не рекомендуем. 
Высотная болезнь - штука коварная. Жемчу-
жиной региона является высокогорное озеро 
Сылтранкель. Добраться до него можно только 
пешком по маркированной тропе, но оно того 
стоит. Лучшим временем для отдыха в Приэль-
брусье мы считаем июнь. В это время цветёт 
рододендрон и альпийские луга, горнолыж-
ников уже нет, а альпинисты только начинают 
прибывать. В Лечинкае в это время можно 
отлично лазать в лесу, где не очень жарко.

ТЕКСТ: юрий бирилов
ФОТО : тедди лангхаут, АНДРЕЙ КЛИЗУБОВ, 
ЮРИЙ БИРИЛОВ

https://www.skalolaz.pro/
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нельзя приехать в лечинкай, и не 
побывать на эльбрусе. лучшее  
время для путешествия в этот  
регион - июнь. всё цветёт, тури-
стов немного, ещё не жарко, но 
уже не холодно.

озеро сылтранкель

эльбрусчегет

лечинкай
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нальчик ONSIGHT

Когда и кем был создан ваш скалодром? 

В Мае 2016 г. местные скалолазы с помощью 
иностранных единомышленников основали 
«Онсайт – Центр Активного Отдыха», где нахо-
дится скалодром. Главную роль в жизни ска-
лодрома играют основатели «Онсайта», ино-
странцы Марвин, Кортс и их семьи, которые 
активно принимают участие во всех проектах 
организации. Скалодром открылся в Октябре 
2017 г.

Как Марвин и Кортс оказались в Нальчике?

Марвин и его семья из Канзаса, США. В 2006 
году он приехал в Нальчик, чтобы преподавать 
в Кабардино-Балкарском институте бизнеса. 
Кортс и его семья из Миссури, он тоже приехал 
в Нальчик преподавать в 2008 году.

Как строили, кого привлекали для проектиро-
вания строительства? 

Практически вся работа по строительству ска-
лодрома была проделана основателями орга-
низации и несколькими местными единомыш-
ленниками. Проект рельефа стены был сделан 
друзьями из Москвы. На данный момент 

если вы приехали в лечинкай, но погода не даёт полазать, отправ-
ляйтесь в нальчик - на скалодроме ONSIGHT отличная накрутка, 
вкусный кофе и душевная атмосфера. о том, Откуда всё это взялось 
в столице Кабардино-Балкарии, читайте в интервью Тэдди Ланг- 
хаута журналу «скалолаз».
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«Онсайт» - это не только место для лазания, 
здесь также можно в приятной обстановке 
попить один из лучших кофе в городе и поду-
чить английский с носителями языка. 

Расскажи о языковой программе.

Занятия английским языком у нас не имеют 
прямого отношения к скалолазанию. Но мы 
всегда рады помочь людям в этом вопросе. 
Заседания Английского клуба проходят в 
нашем кафе, их ведут три местных учителя 
английкого языка.
 
Сколько скалолазов в Нальчике? 

Довольно сложный вопрос. Много народу, 
кто уже попробовал себя на скалах и ска-
лодроме, но тех, для кого это хобби и кто за-
нимается этим стабильно, немного. Сегодня 
Онсайт посещают около 35 человек с действу-
ющими абонементами. 

Кто ваши тренеры? 

У нас нет сертифицированных тренеров, но 
есть опытные люди и квалифицированные 
инструкторы, которые всегда рады подска-
зать, научить страховать и поделиться магне-
зией.

Растёт ли популярность скалолазания в КБР 
в последние годы? 

Да, мы стараемся популяризировать скало-
лазание в своем регионе, в том числе и через 
ресурсы Интернета. Также принимаем школь-
ные экскурсии, где детишки впервые знако-
мятся с боулдерингом и обвязкой. Несколько 
раз ставили переносной скалодром на го-
родские праздники в местах с большой про-
ходимостью, чтобы дать возможность отды-
хающим почувствовать себя скалолазами. И, 
конечно, у нас можно записаться во взрослую 
и детскую секции скалолазания, которые со 
временем становятся все популярнее.

Как часто проводите соревнования?  

Ежегодно мы проводим два детских фестива-
ля ClimbOnKids и одно взрослое соревнова-
ние ClimbOn на стенде. Принимаем участие 
в организации фестиваля на естественном 
рельефе Chegem Blocs Battle.

Адам Казанчев (очень рад)  
и Тедди лангхаут (с бородой)

К соревнованиям на скалодроме 
ONSIGHT относятся серьезно

https://youtu.be/uacMlmLaA3E
https://youtu.be/uacMlmLaA3E


Приезжают ли к вам скалолазы из других 
регионов?

В среднем в соревнованиях на стенде прини-
мают участие от 90 до 110 человек. В последние 
детские соревнования приехали участники  
11 клубов из 8 городов. 

В прошлом году среди взрос-
лых за призы боролись спорт- 
смены 16-ти клубов из 15-ти 
городов. Екатеринбург - самый 
отдаленный город, из которо-
го к нам на соревнования при-
езжали скалолазы.

Также стали традиционными праздничные ве-
черинки, на которых лучшие из местных 
спортсменов соревнуются при неоновом ос-
вещении - очень зрелищно и красиво. И раз в 
полгода мы проводим «Лигу скалолазания». 

Что это за проект?

Каждый участник должен вступить в команду 
из трех человек. Раз в неделю команда сдает 
карточку с тремя лучшими результатами. Лига 
длится 6 недель. По истечении срока опреде-
ляется лучшая команда, и она получает весь 
вступительный взнос лиги. Также определяют-
ся лучшие индивидуальные мужские и жен-
ские зачеты. Приз – месячный абонемент! Лига 
скалолазания хороша тем, что система подсче-
та баллов создана таким образом, что любой 
участник (будь то новичок или продвинутый 
спортсмен) может соревноваться практически 
на равных. Так как все зависит от прогресса, 
то, чем он больше, тем больше баллов! Главное 
- тренироваться! Победителями в индивиду-
альных зачетах во всех наших 4-х лигах были в 
основном новички!

Ездите ли сами на соревнования в другие ре-
гионы? Каких успехов добились скалолазы из 
Нальчика на соревнованиях? 

Наши спортсмены в течение 6 последних лет 
принимали участие в различных соревновани-
ях в соседних регионах и занимали призовые 
места. Вот лишь немногие из городов и регио-
нов, где они побывали: Владикавказ, Домбай, 
Кисловодск, Пятигорск, Новочеркасск, Москва, 
Ростов-на-Дону, Краснодар, Гуамка.

Какие рельефы и зацепки используете на ска-
лодроме? 

На стене использованы зацепки фирм Aztec, 
PIK, Xclimb, Top Point, Adalar и американской 
фирмы Atomik. В настоящее время по цене, 
своей оригинальной форме и качеству испол-
нения отдаём предпочтение Aztec, PIK и дере-
вянным рельефам Engineered Tree. Есть огром-
ный интерес к зацепкам и рельефам других 
производителей, будем пробовать.

Кто ставит трассы? Какого уровня проблемы 
есть на скалодроме? 

Стена разбита на 4 сектора. Каждый понедель-
ник обновляется один сектор, в среднем на-
кручивается 10 трасс категорий 5а – 7а+. Таким 
образом, вся стена в течение месяца обновля-
ется. Трассы крутят инструктора: Адам Казан-
чев и Тедди Лангхаут. Веревочная часть обору-
дована пятью станциями с верхней страховкой, 
скоро появится возможность лазать и с нижней 
страховкой. Высота веревочной стены 8,5 ме-
тров. Для веревки мало, но для неискушенных 
и новичков достаточно, чтобы получить дозу 
адреналина.

Ездите ли на скалы куда-то, кроме Лечинкая? 
 

Да, мы ездим в Тырныауз, там 
есть много маршрутов на труд-
ность и трэд. Летом лазаем в 
ущелье Адыл - Су, около Джан 
- Тугана, где, кстати, поми-
мо верёвочных трасс можно 
полазать и боулдеринг тоже. 
Так как эти районы находят-
ся на высоте, то лазание там 
очень комфортное - приятный 
прохладный ветерок и нет на-
секомых.

Детская секция – сколько детей у вас зани-
мается, кто тренирует? Какие виды спорта 
самые популярные в городе у детей, помимо 
скалолазания? 

Сейчас у нас занимаются около 20 детишек. 
Немного, но главное, что их становится боль-
ше. Занятия проводят инструкторы Адам, Дани-
фо и Тедди. Что касается других видов спорта, 
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в КБР очень много внимания уделяется разви-
тию различных единоборств и футболу.

Насколько популярно скалолазание среди 
женщин в Нальчике? Много ли скалолазок у 
вас занимается? 

Популяризация скалолазания - дело не про-
стое. Интерес проявляют многие, но, чтобы 
распробовать его на вкус, нужно проявить не-
мало усилий. Девушкам в этом плане сложнее, 
так как они изначально не обладают такими 
же физическими качествами, как и мужчины. 
Многих пугают неудачи на первых этапах, но 
те, кто остаются и по-настоящему влюбляют-
ся в скалолазание, ходят к нам регулярно. Их 
немного, но мы их ценим. 

Планы по развитию скалодрома на 2020 год?

Мы планируем развивать работу с детьми, 
хотим проводить больше школьных группо-
вых занятий, построить новые стены. Так как 
скалодром относительно новый и мы еще на 
пути развития, то, к сожалению, финансы у нас 
ограничены.  Сейчас мы занимаемся сбором 
средств для проекта и надеемся продолжить 
строительство в августе. 

инетервью подготовил юрий бирилов
ФОТО: из архива Тэдди Лангхаута
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Когда ты слышишь «Россия», о чём ты дума-
ешь?

Когда твое детство проходит в Англии, тебе 
трудно получить реальное представление о 
России. До того, как я сам побывал в Москве, 
имели место советские стереотипы: военные 

парады, автомобили «Лада», шапки-ушанки. 
Но после того, как я увидел Россию своими 
глазами, всё изменилось. У меня появились 
друзья россияне, которые ходят в горы, и 
теперь я знаю, насколько многообразна ваша 
страна. Надеюсь в будущем лучше узнать Рос-
сию, побывать в горах Сибири и Камчатки.

чарли боско: голос 
трансляций IFSC

смотри  
видео  

интервью  
на нашем
YOUTUBE

смотришь трасляции кубков мира на YOUTUBE? Тогда ты точно  
знаешь этот голос за кадром. чаРли боско комментирует соревно-
вания IFSC с 2016 года. об этом и не только - в эксклюзивном  
интервью, которое чарли дал журналу «скалолаз».

https://youtu.be/F7QAIB0SqQU
https://youtu.be/F7QAIB0SqQU
https://youtu.be/F7QAIB0SqQU
https://youtu.be/F7QAIB0SqQU
https://youtu.be/F7QAIB0SqQU


Ты занимаешься скалолазанием сейчас?

Если честно, то нет. Мне всегда нравился дух 
приключений, связанный со скалолазанием, 
но никогда не интересовали категории. Как 
результат, у меня никогда не было мотивации, 
чтобы тренироваться в этом направлении. 
Меня больше волнует, с кем я лезу, качество 
маршрута, красота природы вокруг. Так что 
я лазаю, как могу, и не забочусь о том, чтобы 
повысить категорию. Но я достаточно много 
занимаюсь кроссфитом и циклическими вида-
ми спорта (ходьба, бег и велосипед), чтобы в 
целом быть в хорошей форме.
 
А скалы тебе нравятся?

Конечно! С середины нулевых до середины 10-х 
годов я был полностью поглощен скалолазани-
ем, ледолазанием и альпинизмом. Совершал 
восхождения в Великобритании, Альпах, Гима-
лаях, Атласе и Андах.

Как ты стал комментатором IFSC?

Я работал в проекте EpicTV, и переход в IFSC 
был для меня логичным продолжением.  

Они не объявляли, что им  
нужен новый комментатор,  
но я продолжал писать им 
письма и звонить до тех пор, 
пока не получил эту работу. 

 
Сомнений в правильности решения у меня 
никогда не было, но каждый раз перед транс-
ляцией я волнуюсь. Думаю, это нормально. 
Волнение показывает, что ты хочешь хорошо 
выполнить свою работу.

Ты возишь с собой какое-то оборудование на 
соревнования – микрофон или что-то еще?

Лично я не беру с собой ничего, кроме ноут-
бука. Но команда, отвечающая за трансляцию, 
на каждые соревнования грузит в самолет 11 
коробок с оборудованием, а когда мы в Европе 
– даже больше. Не знаю, для чего всё это нуж-
но, разве что кроме микрофона и микшерного 
пульта.
 
Кто твой любимый напарник для проведения 
трансляции?

Майк Лэнгли. Мы уже несколько лет работаем 
вместе, и получается неплохо. Когда Майка 
нет рядом, я всегда с удовольствием работаю с 
кем-то из спортсменов, каждый раз узнаю что-
то новое о скалолазании.

Какую дисциплину тебе больше всего нравит-
ся комментировать?

Скорость. Каждую секунду там что-то происхо-
дит, поэтому работа комментатора получается 
весёлой и динамичной.
 
Ты много путешествуешь вслед за соревнова-
ниями IFSC. Трудно держать такой темп? 

Нет, я люблю путешествовать. С 2009 по 2013 
год я руководил несколькими экспедициями в 
качестве гида, так что я привык к такому стилю 
жизни. Мне нравится бывать в разных местах 
и знакомиться с новыми людьми, это не дает 
мне заскучать. Ненавижу джетлаг, а также не 
люблю быть вдали от семьи дольше недели, 
но, если путешествие не слишком долгое – это 
здорово. Получаю удовольствие, когда бываю 
в разных странах, пробую новую еду и знаком-
люсь с местной культурой.
 
У тебя есть друзья среди спортивных коммен-
таторов?

Да. Всегда рад с ними пообщаться, когда я 
приезжаю на какие-нибудь соревнования IFSC, 
поскольку в каждом городе я бываю, как пра-
вило, только раз в году.
 
Твой любимый этап Кубка мира?

Мюнхен. Люблю этот город, и поддержка зри-
телей там просто сумасшедшая. Плюс само 
место очень красивое.

Скалолазание – только вершина айсберга, 
которым является Кубок Мира как событие. 
Сколько людей участвуют в организации со-
ревнований IFSC?

Очень много! Просто безумие, сколько людей 
работают за кулисами каждого этапа Кубка 
мира. Но я стараюсь концентрироваться на 
своей работе и не особо вникать в то, что де-
лают другие. Могу сказать по поводу трансля-
ции: большинство зрителей не представляют, 
сколько труда требуется, чтобы организовать 

скалолаз27 май 2020 

скалолаз



прямой эфир. Около двух дней уходит только 
на то, чтобы установить и подключить каждый 
кабель, камеру, компьютер и прочее. И обыч-
но, когда люди смотрят трансляцию, они видят 
просто картинки на экране, а не всю ту работу, 
которую проделала команда телевещания.
 
Ты много общаешься со спортсменами. Труд-
но брать интервью на соревнованиях, когда 
атлеты испытывают напряжение?
 
В общем и целом со скалолазами приятно 
иметь дело. Думаю, дело в том, что спортсме-
ны доверяют мне. Если я говорю, что интервью 
займет пару минут, то оно длится две минуты 
и не дольше. Я держу слово, и атлеты готовы 
работать со мной на этих условиях. К тому же, 
я стараюсь чувствовать психологический на-
строй человека. Если у спортсмена стресс, я не 
лезу и оставляю его в покое.

Ты когда-нибудь пробовал пролезть боулде-
ры с финалов Кубка мира после окончания 
соревнований?

Всегда пробую финальные трассы, но ни одной 
пролезть не удалось.

Сейчас, когда все сидят дома из-за коронави-

руса, и соревнования не проводятся, чем ты 
занимаешься?

Работа в IFSC – менее половины от всего, что 
я делаю. Так что я сейчас очень занят другими 
проектами. Был бы рад прокачать кое-какие 
навыки, пока сижу дома, но сейчас у меня ре-
ально мало свободного времени. 

Остался кто-нибудь среди скалолазов топ- 
уровня, у кого ты еще не брал интервью?

Алекс Хоннольд. Мне очень повезло, я брал 
интервью буквально у всех звёзд современного 
скалолазания, но с Алексом побеседовать пока 
не удалось. Мы встречались в Шамони, и я 
пытался уговорить его стать моим соведущим. 
Но,  к несчастью, Алекс уезжал из города за 
день до прямой трансляции. А было бы круто 
поработать вместе!
 
Какие планы на 2020-й год?

Коронавирус стёр все планы. Стараюсь много 
работать, оставаться в форме и надеюсь, что 
скоро все мы снова будем свободны!
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инетервью подготовил юрий бирилов
ФОТО: EDDIE FOWKE FOR IFSC
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ДРУЖБА НАРОДОВ: литва

Сколько скалодромов в Литве (примерно, по 
твоим оценкам)? 

Около семи.

Какие самые крупные, в каких городах? 

В Вильнюсе (Vertical, Montis Magia, Bonobo), 
Каунасе (Miegantys Drambliai), Клайпеде (Scala 
Dream - наш зал).

Есть ли высокие скалодромы? Есть ли эталон? 

Есть новый зал (vertical.lt) c 15-метровой труд-
ностью и частью эталона высотой 10 метров.

Сколько скалолазов в Литве (примерно, по 
твоим оценкам)? 

До 1000 человек.

Есть ли Федерация скалолазания? 

Да.

Участвуют ли литовские спортсмены в меж-
дународных стартах, каких успехов добива-
ются?

Да, мужчины относительно неплохо лазают 
боулдеринг. С женскими результатами похуже.

о скалолазании в стране аистов, черепичных крыш и баскетбола 
рассказывает михаил кочетков, один из создателй скалодрома 
SCALA DREAM в городе клайпеда

ИСТОРИЮ   
ЛЮБВИ ТАНИ   
и МИХАИЛА  

ЧИТАЙ  
НА САЙТЕ

https://www.skalolaz.pro/post/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
https://www.skalolaz.pro/post/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
https://www.skalolaz.pro/post/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
https://www.skalolaz.pro/post/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
https://www.skalolaz.pro/post/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB


Популярно ли скалолазание в Литве? 

Становится популярнее. Особенно за послед-
ние 3 года. Строятся новые залы, увеличивает-
ся количество участников на соревнованиях.

Какие виды спорта самые популярные? 

Баскетбол - номер один.

Детский спорт — есть ли государственные 
спортшколы, или существуют только коммер-
ческие секции? 

Только коммерческие секции скалолазания.

Насколько скалолазание дорогой вид спорта 
в Литве? Сколько стоит средний вход на ска-
лодром? 

В среднем от 7 - 9 евро.

Снаряжение — есть ли магазины, какие брен-
ды там представлены? 

Да, всё есть, как и везде. Можно всё купить.

Рутсеттеры — количество, уровень? 

Есть человек 5, кто относительно много крутит.

Зацепки и рельефы — какие бренды наиболее 
популярны? 

Европейские бренды - cheeta, flat hold, x-cult.

Чего не хватает скалолазанию в Литве? 

Скал. 

Какие позитивные моменты в литовском ска-
лолазании сегодня ты можешь отметить? 
 
Строятся залы, растет уровень любителей и де-
тей. Спорт в стране развивается только 12 лет.

Что обязательно должен сделать скалолаз в 
Литве?  
 
Полазать в Scala Dream :)

инетервью подготовил юрий бирилов
ФОТО: FLICKR, ИЗ АРХИВА МИХАИЛА  
КОЧЕТКОВА

дружба народов

соревнования на скалодроме 
SCALA DREAM в Клайпеде

михаил проводит сбор молодёж-
ной команды литвы
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костёл святой анны в виль-
нюсе. Типичный образец го-
тической архитектуры, одна 
из главных достопримеча-
тельностей столицы литвы.
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2 день аиста отмечают в лит-
ве 25 марта. эта птица из-
давна живет здесь близко к 
человеку, поэтому является 
неотъемлемой частью куль-
туры литвы.

3 тракайский замок построен 
в XV веке. воссоздан из руин 
в ХХ веке усилиями совет-
ских археологов и рестав-
раторов.
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ХИРАСИМА
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Расскажи, пожалуйста, о своем пути в скало-
лазании? 

Я начал лазать в 2003 году. Мой девиз - сохра-
нять креативность и быть сильным.

Твои родители – скалолазы?

Нет. Они никогда этим не занимались.

Расскажи немного о своей семье.

Я женат, моя жена тоже лазала много лет на-
зад. У меня двое детей, и время от времени они 
тоже лазают.

Когда и где ты начал ставить трассы?

На скалодроме в городе Ниигата в Японии в 
2006 году. 

Когда ты присоединился к команде постанов-
щиков IFSC?

На Универсиаде в Шанхае в 2016 году.
Каким был твой путь от постановщика в мест-
ном боулдер-зале до члена команды IFSC?

Я прошел этот путь за 6 лет. Национальную 
лицензию я получил в 2010 году, континенталь-
ную лицензию – в 2014 года, а международную 
– в 2016 году. 

Твоя любимая дисциплина в скалолазании 
как спортсмена и как постановщика?

Я люблю лазать на скалах, а крутить больше 
всего мне нравится боулдеринг.

Ген Хирасима - рутсеттер из Япо-
нии, который входит в команду 
подготовщиков IFSC. присущее 
жителям страны восходящего 
солнца стремление к совершен-
ству и дух самурая помогают 
ему придумывать трассы для 
лучших скалолазов современ-
ности. о секретах японского 
скалолазания и рутсеттинга 
читай в интервью ГЕНА журналу 
«Скалолаз»!

рутсеттер
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Ты крутишь и боулдер, и трудность?

Да, и то, и другое. Но в основном боулдеринг.

Хороший рутсеттер – кто он? Какими качества-
ми он должен обладать?

Мои наставники – это Тонде Катийо, Мануэль 
Хасслер и Хироши Окано. Трудно описать ха-
рактер этих людей в нескольких словах.

Должен ли рутсеттер сам пролезать свою 
трассу целиком – от старта до топа?

Это идеальная ситуация, но это невозможно. 
Думаю, куда важнее – сила и слаженность ра-
боты всей команды подготовщиков, чем инди-
видуальный потенциал одного постановщика.

Рутсеттер – популярная профессия в Японии?

Число молодых скалолазов, которых интере-
сует постановка трасс, постоянно растет. На-

деюсь, профессия станет более популярной в 
будущем.

Существуют ли в Японии институты или шко-
лы для рутсеттеров?

Нет. Надеюсь, в будущем у нас появится нечто 
подобное.

Сколько раз в неделю ты тренируешься?

Три раза в неделю.

У тебя дома есть скалодром или фингерборд?

Нет.

Японская скалолазная сборная – одна из силь-
нейших в мире. В чем секрет?

В наших залах очень качественные боулдерин-
говые трассы. И еще у нас дух САМУРАЕВ!



Чей стиль лазания тебе нравится?

Налле Хуккатаивал.

Как часто бываешь на скалах?

Обычно три раза в месяц. Лазаю и трудность, и 
боулдеринг. В последнее время уделяю осо-
бое внимание мультипитчам. До ближайшего 
скального района два часа на машине от моего 
дома.

Ты пробивал трассы на скалах?

Да.

У тебя есть хобби?

Мне нравится серфинг, SUP-бординг и другие 
виды активности, связанные с морем.

Ты бывал в России? Что думаешь о нашей 
стране?

Да, в прошлом году я работал на Кубке мира 
в Москве. Надеюсь, в следующий раз у меня 

получится побывать где-то еще и лучше узнать 
Россию. Тогда совсем не было времени, зани-
мался только постановкой трасс.
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инетервью подготовил юрий бирилов
ФОТО: IFSC, ИЗ АРХИВА ГЕНА ХИРАСИМЫ

специально для нас ген написал  
слово «рутсеттер» по-японски. 
нажми на картинку, чтобы узнать, 
как это прочитать!

https://youtu.be/pAYSywRWfsQ
https://youtu.be/pAYSywRWfsQ
https://youtu.be/pAYSywRWfsQ
https://youtu.be/pAYSywRWfsQ
https://youtu.be/pAYSywRWfsQ
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эталон с денисом Карпиковым
Здравствуйте, дорогие любители 
скорости и не только. Ваш Кар-
пиков снова с вами, и следую-
щие выпуски будут посвящены 
силовой подготовке, т.к. тема 
крайне обширная и интересная. В 
этом, вступительном, выпуске 
подвергнем детальному анализу 
подготовку спортсмена к рабо-
те с отягощениями. 

Сегодня, как и было обещано, речь пойдет 
о спортсменах уровня спортивных разрядов 
- КМС, возрастом 14-16 лет, в период начала 

полноценной специализации для большинства 
скоростников. И, глядя на эти цифры, сразу 
же задаёшься вопросом: ОТЯГОЩЕНИЯ. Всем 
известно, что большие отягощения тормозят 
рост трубчатых костей (то есть, всех конеч-
ностей), негативно воздействуя на т.н. «зоны 
роста». Именно поэтому все тяжелоатлеты 
невысокие… Что ж. Дмитрий Клоков, Руслан 
Албегов и ещё тысячи представителей сило-
вых видов спорта, тренировавшихся с малых 
лет, с вами бы поспорили. В спорте - как в 
палеозое - выигрывает тот, кто лучше приспо-
соблен. Выдающихся результатов в плавании 
Майкл Фелпс добился за счет нечеловеческого 
«Ape-index» - отношения размаха рук к длине 
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туловища и прочих генетических подарков. 
Усейн Болт – за счет невероятных показателей 
взрывной силы вкупе с длиной ног, которые 
позволяли делать за 100 метров не 44-45 шагов, 
как прочие, а 41, почти не проигрывая в ча-
стоте. В тяжелой атлетике человеку меньшего 
роста нужно поднять тот же вес на меньшую 
высоту, а короткие ноги уменьшают моменты 
сил. Иными словами, в народных массах пере-
путаны причина и следствие. Тяжелоатлеты с 
длинными ногами просто проигрывают конку-
ренцию.
 
Далее – что касается воздействия на «зоны 
роста» и прочих неприятностей. Ещё в 1953 
году профессором А.И. Кураченковым было 
проведено первое комплексное исследование 
по этому вопросу. 

Результаты успокоили  
матерей и бабушек будущих 
тяжелоатлетов, ибо никакого 
негативного воздействия заня-
тий тяжелой атлетикой на раз-
витие опорно-двигательного 
аппарата у подростков выяв-
лено не было. 

Кроме того, отмечалась гипертрофия костей, 
укрепление мышечного корсета позвоночника 
и благоприятное влияние на осанку. Тут же, в 
60-е годы, были выявлены массы прочих по-
ложительных воздействий тяжелой атлетики 
на развитие молодого организма, и различные 
подтверждающие изыскания по этой теме и по 
сей день продолжаются.
 
Сегодня утверждение о негативном влиянии 
тренировок с отягощениями на рост и развитие 
подростков уже однозначно не выдерживает 
никакой критики. Кроме того, гормональный 
ответ на стрессовые силовые нагрузки – 
посттренировочное повышение концентрации 
тестостерона, соматотропина, ИФР-1, и пр. - 
лучшее, что может случиться с молодым орга-
низмом с точки зрения роста и развития. Разу-
меется, эпифизарные пластины (те самые зоны 
роста) не просто так фигурируют в разговорах 
о влиянии отягощений на рост спортсмена. Их 
травмы действительно способны привести к 
нарушению роста трубчатой кости в длину и 
асимметрии конечностей. Но здесь речь идет 

уже о другом – о разумности и последователь-
ности тренерского подхода, чтобы этих травм 
не допустить.
 
К 15-16 годам, мы обычно имеем опытного 
спортсмена-разрядника, со спортивным ста-
жем от 4 лет. И, поскольку речь идёт о под-
ростках, первое, что начнет делать спортсмен, 
заинтересованный в своем развитии – это зада-
вать вопросы. И если исчерпывающих ответов 
он не получит – будет искать их в другом ме-
сте. Давить инициативность своего спортсмена 
авторитетом станет, наверно, только безумец, 
но и отпускать его в «свободное плавание» 
- не лучший вариант, ведь это прямой путь к 
травмам. На этом, интереснейшем, этапе раз-
вития спортсмена ему нужен СТАРШИЙ ТОВА-
РИЩ с безграничным теоретическим багажом, 
который даст аргументированный совет и 
удовлетворит жажду знаний. Итак, единствен-
ный способ избежать травм и перегрузки в 
самый опасный период – сделать так, чтобы в 
тот момент, когда спортсмену захочется почу-
дить, у него уже была надежная техническая и 
теоретическая база, а также четкое понятие о 
границах дозволенного при работе с большими 
весами.
 
Подростковый возраст характеризуется бур-
ным ростом скелета, отсюда возникают вре-
менные расстройства координации движений. 
Да, ох уж эти внезапно начавшие промахи-
ваться по всему подряд ногами скоростники… 
Спортсмен как бы привыкает к новому телу, и 
чем рост быстрее и значительнее, тем привы-
кнуть сложнее. 

Именно по этой причине при 
работе с большими весами до 
момента стабилизации роста 
лучше быть поаккуратнее, по-
тому как риск травмы от не-
ловких движений возрастает. 

Но это ни в коем случае не говорит о том, что 
приседать со штангой или жать лёжа вовсе 
нельзя. Всё ровным счетом наоборот, если к 
этому моменту техника упражнений будет на-
дежно освоена.
 
Поскольку далеко не у всех есть стабильный 
доступ к тренажерам, а обзавестись грифом, 
комплектом «блинов» и стойками сегодня не 
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составляет труда. Первое знакомство с желез-
ным миром было бы уместно в 14 лет и нач-
нется оно с базовой тройки – приседания, жим 
штанги лёжа и становая тяга. Работа будет ве-
стись с пустым грифом, затем - на малых весах, 
в режиме 15 повторений с оттачиванием тех-
ники под чётким руководством тренера. Этот 
этап продлится не менее полугода. Далее веса 
будем добавлять плавно и последовательно. 
Индикатором того, что вес однозначно мал, бу-
дет сам спортсмен. Если при выполнении трёх 
подходов с 15кг в жиме лёжа не наблюдается 
малейших признаков утомления, спортсмен 
бодр и весел, а техника – идеальна, дополни-
тельным 1.5-2 килограммам наши трубчатые 
кости только обрадуются. 

Важно: такая работа пока является лишь до-
полнением к основному комплексу ОФП, вклю-
чая подтягивания с отягощениями. Прошёл 
год-полтора такой работы, нашему скелету уже 
за 15 и он вполне готов к новым рубежам – до-

бавим тягу штанги к поясу и по одному упраж-
нению на сгибатели и разгибатели предплечья: 
например, сгибания рук со штангой и фран-
цузский жим. Ещё около года обновленного 
комплекса (разумеется, совмещая с прочими 
упражнениями ОФП и СФП) в том же диапазо-
не повторений (12-15), и наш спортсмен мало 
того, что блестяще освоил технику важнейших 
силовых упражнений, он ещё и успешно и 
продуктивно преодолел такую щекотливую и 
травмоопасную тему, как пубертатный пери-
од. Теперь, в то время, как сверстники только 
начинают знакомство с железным миром, он 
уже здорово окреп (помним про различные 
адаптационные отклики на силовую нагрузку) 
и готов развиваться в этом направлении, уже с 
прекрасной, той самой, технической, физиче-
ской и теоретической базой.

текст и фото: Денис Крарпиков
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ВОРКАУТ
С МИХАИЛОМ  
БАРАТОВЫМ

смотри  
огненное  
ИНТЕРВЬЮ
У НАС на
YOUTUBE

https://youtu.be/bzn43KSzbI8
https://youtu.be/bzn43KSzbI8
https://youtu.be/bzn43KSzbI8
https://youtu.be/bzn43KSzbI8
https://youtu.be/bzn43KSzbI8
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в проектE «раздвигая границы» 
мЫ рассказываем о видах спор-
та, в которых может попробо-
вать себя скалолаз с широким 
взглядом на жизнь. наш сегод-
няшний гость - михаил баратов, 
один из основоположников 
стрит воркаута в россии.

Расскажи о проекте Street Workout 2.0.

В своё время это был один из самых крупных 
спортивных пабликов в VK. Мы хорошо разви-
вались, все подписчики были настоящие, но в 
определенный момент это, откровенно говоря, 
угасло. У меня пропало желание делать посты, 
писать мотивашки. Я оставил группу ребятам, 
так что сегодня она существует отдельно от 
меня, и я бы не сказал, что проект жив. 

А твой Youtube-канал жив?

С каналом дела обстоят получше, я там что-
то делаю, но отношение к нему у меня весь-
ма своеобразное. Я начал вести видеоблог 12 
лет назад, тогда и Youtube был совершенно 
другим, и мы были другими. Первоначально 
меня уговорили выложить туда видео, просто 
чтобы поделиться им с участниками форума, 
где мы обсуждали тренировки. Затем мы с 
товарищем решили вести этот блог для того, 
чтобы упростить себе и другим жизнь. На тот 
момент мы делали элементы, которые мало 
кто мог выполнить, кроме нас. Нам задавали 
вопросы. Чтобы не тратить кучу времени и не 
отвечать каждому, мы стали записывать обуча-
ющее видео и выкладывать в сеть. Сегодня всё 
по-другому. Пацаны заводят блог без повода, 
чтобы привлечь к себе внимание. У меня же 
цель была обратная – сделать так, чтобы ко 
мне лично не обращались, чтобы ответы на во-
просы о том или ином элементе люди находи-
ли в роликах. Сегодня можно сказать, что мой 
видеоблог существует потому, что существуют 
другие каналы. Если бы их не было, мне бы не 
на что было бомбить, нечего было бы поправ-
лять в инфополе, и, как следствие, я бы его уже 
не вёл.

Что такое джимбарр? Чем он отличается от 
воркаута?

На самом деле, это одно и то же. Просто в 

Колумбии, где зародился джимбарр, важной 
составляющей воркаута в добавок к силе и 
технике стала гибкость. Это направление мож-
но описать как йогу или брейк на турниках. В 
джимбарре более тысячи элементов, не пере-
секающихся друг с другом, так что это очень 
крутая дисциплина. А вот публика, которая 
этим занимается – весьма своеобразная. Для 
многих джимбарр – способ самоутвердиться, и 
такая среда оказалась не по мне.

Значит, из-за не подходящей тусовки ты с 
джимбарром завязал? А чем ты сейчас зани-
маешься, в какой дисциплине работаешь?

Комьюнити – не единственная причина, по 
которой я оставил джимбарр. Просто со вре-
менем интерес угас, а я считаю, что если ты 
активно не учишь новые элементы, то ты этой 
дисциплиной не занимаешься. В элементной 
дисциплине это очень важно. Скалолазание – 
не элементная дисциплина, можно всю жизнь 
лазать то, что нравится, и оставаться скалола-
зом. Джимбарр – дисциплина элементная, и 
если ты не учишь новые элементы – ты уже не 
спортсмен. На самом деле то, что я делаю, это 
по-прежнему скорее джимбарр, чем модный 
сегодня стрит воркаут или калистеника. Впро-
чем, всё это просто слова. Сегодня я занима-
юсь всем понемногу, и джимбарром, и класси-
ческим воркаутом, с которого все начиналось, 
практикую фрибар – свободное перемещение 
по площадке, с турника на турник. Я тренирую, 
я нахожусь в тусовке, но интерес к трениров-
кам как у атлета у меня уже не тот. Завидую 
тем, кто десятками лет сохраняет этот интерес 
внутри себя. Среди тех, кто вместе со мной на-
чинал заниматься 12 лет назад, таких остались 
единицы.

Ты тренируешь других. Кто твои ученики?

До того, как я начал тренировать, я был уве-
рен, что ко мне будут обращаться люди, кото-
рые занимаются элементами. Думал, что мы 
будем учить всякие крутые штуки, как я это 
делаю с моим лучшим подопечным Виталием 
Меренцевым. Но я никогда так не ошибался. 
На практике ко мне обращаются мужики стар-
ше меня, которые хотят подтянуть физуху, и 
как правило каким-то интересными штуками 
мы не занимаемся. С одной стороны, в этом 
есть положительный момент, поскольку рабо-
тать со взрослыми людьми проще, чем с под-
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ростками. Они понимают, за что платят деньги, 
они меня слышат. При этом ребята помладше 
тоже у меня занимаются, самому юному спорт- 
смену – девять лет. С ним интересно, мы учим 
«солнышко» и другие элементы, которые мне 
нравятся, но работать с детьми в плане обще-
ния намного сложнее.

А как ты сам тренируешься? Придерживаешь-
ся какого-то плана?

Занимаюсь, как получится, за исключением 
моментов, когда мне нужно освоить какой-то 
элемент. Например, в случае с передним ви-
сом пришлось тренироваться системно, чтобы 
его освоить и снять видео на эту тему. Со сво-
ими учениками я тоже занимаюсь, когда они, 
тогда и я. А никакой секретной системы у меня 
нет.

Что думаешь о шоу типа «Русский ниндзя»?

О, по этой теме мне есть, что сказать. Когда 
запускался первый сезон, мне предложили 
поучаствовать. Я отказался, поскольку к тому, 
чем я занимаюсь, преодоление препятствий 

не имеет никакого отношения. Это чисто пар-
курная тема. Но на первом канале мой отказ 
не приняли, стали писать моей девушке, моим 
друзьям, чтобы они меня уговорили. По-мое-
му, это уже сама по себе не здоровая ситуация. 
К тому же мне не нравится, когда на таких про-
ектах участников пытаются представить, как 
«простых» парней. Если ведущий объявляет: 
«Это Евгений, он – автомеханик», а на самом 
деле я знаю, что человек живёт паркуром, 
каждый день тренируется – мне кажется, это 
не честно. Для детей, наверно, все эти пре-
пятствия – классная штука. Мне изнутри моей 
дисциплины – не интересно. Это как порно 
гинекологу смотреть: интриги никакой, я точно 
знаю, кто там победит.

А что ты скажешь о «Гонке героев» и подоб-
ных проектах?

К этому у меня тоже сложное отношение. Ког-
да всё только начиналось, было прикольно, у 
меня знакомый принимал участие и даже зара-
батывал на этом. Но потом случилось страш-
ное: каждый второй стал героем! И сегодня 
люди с кризисом бегают по грязи, сами платят 
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за это деньги, и всё только для того, чтобы 
самоудовлетвориться. На мой взгляд, это не 
очень по-геройски. Хочешь побегать – побегай 
по лесу, там будет хуже. 

Хочешь полазать – иди на ска-
лодром, там зацепки не прикру-
чены на одинаковом расстоя-
нии, чтобы тебе было удобно.

А как у вас в воркауте обстоит дело с соревно-
ваниями?

Соревнований много. Есть мероприятия между-
народного уровня. Правда, у нас, как в боксе, 
есть несколько федераций, и разобраться в 
них непросто. Проводятся и чемпионаты мира, 
и каждый из них называют первым и самым 
крупным. В нашей стране многое зависит от 
региона. В Москве, Ставрополе и Краснодаре, 
например, часто проводятся соревнования. У 
нас в Воронеже соревнований по воркауту нет 
совсем. Важный момент – условия, которые 
создаются для спортсменов. Я участвовал в 
соревнованиях по армспорту и пауэрлифтингу, 

и там нужно было самому платить взнос, взве-
шиваться в трусиках. В воркауте всё по-друго-
му. Воркаутерам часто оплачивают проезд на 
соревнования и проживание в отеле, нам не 
нужно позорно взвешиваться в трусах в холод-
ном помещении и проходить какой-либо дру-
гой контроль. И призы хорошие. 

Снаряжение для воркаута - есть ли проблемы 
с его доступностью у нас в стране?

Главное – это площадки с турниками и бру-
сьями. Они есть, и, на мой взгляд, их гораздо 
больше, чем самих занимающихся. По боль-
шому счету, это всё, что нужно, так что с этой 
точки зрения воркаут – очень демократичный 
вид спорта. Также, как и вам, скалолазам, нам 
нужна магнезия. Она доступна. Хорошая вещь – 
паралетсы (маленькие брусья), и они тоже есть 
в продаже.

Поделись опытом – как тренироваться и не 
заработать кровавые мозоли?

У меня на YouTube есть целых два видео на эту 
животрепещущую тему. Если очень коротко, то 
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первое – не нужно пытаться укрепить ладонь 
до состояния асфальта. За кожей нужно ухажи-
вать, она должна быть мягкой. Второй момент 
касается самих тренировок. Необходимо мини-
мизировать количество вращений и дохватов 
на перекладине, правильно выстраивать после-
довательность элементов внутри тренировки.

Чего не хватает воркауту в России?

Нормального инфополя. За рубежом видео на 
эту тему в основном снимают люди, которые 
разбираются в теме. Я могу быть с ними не 
согласен, но в их роликах в любом случае есть 
определенная логика. В России после того, как 
у нас появился Игорь Войтенко со своей Road 
to the Dream, каждый подумал: «А ведь круто 
быть видеоблогером». 

Интернет заполнили ролики 
типа «Никогда не делай такие 
отжимания» или «Как выучить 
стойку на руках за полдня». 

И сегодня, в отсутствии адекватной инфор-
мации в сети, наша дисциплина катится в ад. 
К сожалению, это касается и моих учеников. 
После того, как они насмотрятся этой дряни в 
сети, объяснить им, как правильно делать тот 
или иной элемент, становится гораздо слож-
нее.

А позитив есть?

В целом, дисциплина движется в правильном 
направлении. От тупиковых элементов 
спортсмены вновь обращаются к тем упражне-
ниям, которые можно усложнить. Для элемент-
ной дисциплины это естественный путь разви-
тия: создание новых элементов и усложнение 
существующих. Так что, даже если в инфополе 
ничего поправить не удастся, я верю, что вор-
каут ждет светлое будущее.

инетервью подготовил юрий бирилов
ФОТО: иЗ АРХИВА юрия бирилова

https://www.soloextreme.ru/
https://vk.com/russia_madrock
https://www.instagram.com/madrock_solo/
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ШПАГАТ с полиной 
абеленцевой

смотри  
видео  

про шпагат  
на нашем
YOUTUBE

https://youtu.be/CayowDaTLNA
https://youtu.be/CayowDaTLNA
https://youtu.be/CayowDaTLNA
https://youtu.be/CayowDaTLNA
https://youtu.be/CayowDaTLNA
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растяжка - ахиллесова пята 
большинства скалолазов, осо-
бенно если речь идет о любите-
лях. главный тренер школы шпа-
гата FLEX BE  полина абеленцева 
расскажет, как правильно сесть 
на шпагат.

В какое время суток лучше тренировать гиб-
кость?

Можно растягиваться или утром, или вечером. У 
каждого из подходов есть свои плюсы. Вечером 
наши мышцы более гибкие, более мягкие. Утрен-
няя растяжка тоже имеет право на существова-
ние, в какой-то мере она даже эффективнее. Но 
утром нужно растягиваться очень осторожно, 
делать хороший разогрев.

Насколько интенсивным должен быть разогрев 
перед растяжкой?

Есть разные виды разогрева, можно тянуться и 
без него – это называется холодная растяжка. 
При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы 
не получить травму. Но обычно мы всё же дела-
ем разогрев, и он должен быть достаточно энер-
гичным, чтобы мышцы и суставы стали теплыми 
и подвижными.

Растяжка после тренировки – это правильно?

Смотря какая тренировка. После силовой трени-
ровки, когда мышцы забиты и зажаты, не стоит 
делать растяжку. После такой нагрузки лучше 
дать телу отдохнуть и делать растяжку на следу-
ющий день. В то же время беговая тренировка в 
легком или среднем темпе – отличный вариант 
разогрева.

Бывают ли травмы при растяжке? Как их избе-
жать?

Опытный инструктор – лучший способ избежать 
травм. Если заниматься с тренером не получает-
ся, стоит посмотреть обучающие ролики в Интер-
нете. В любом случае важно тянуться правильно, 
хорошо разогреваться перед тренировкой. Не 
стоит усугублять легкую травму (небольшой 
надрыв или растяжение). Почувствовав боль, 
лучше прекратить занятие и дать телу отдохнуть 
пару недель. Если в этот момент продолжить 
тренировку, травма может стать более серьезной, 
и тогда процесс восстановления займет очень 
длительное время. 

Как часто нужно делать растяжку, чтобы про-
цесс был эффективным?

Каждый день не обязательно делать растяжку. 
Достаточно двух-трех раз в неделю, но трениров-
ка должна быть полноценной, продолжительно-
стью от часа и более.

Каждый человек может сесть на шпагат, если 
будет упорно тренироваться?

Существует два вида шпагате – продольный и по-
перечный. В общем случае на продольный шпа-
гат сесть легче, это может сделать практически 
любой здоровый человек. Возможность сесть на 
поперечный шпагат может быть ограничена под-
вижностью тазобедренных суставов, степенью 
раскрытости таза. Возраст тоже играет роль – чем 
человек моложе, тем легче тянутся мышцы.

С какого возраста можно делать растяжку?

Чем раньше, тем лучше. В три года сесть на шпа-
гат легче, чем в шесть.

С чего стоит начинать освоение шпагата?

Начинать тянуться лучше с того шпагата, ко-
торый проще даётся. Однако важно уделять 
внимание обоим типам шпагата, растягивать и 
внутреннюю, и переднюю, и заднюю поверхности 
бедра. 

Помощь партнёра – это хорошо?

Безусловно. Партнёр может дотянуть вас туда, 
куда вы сами не дотянитесь. Важно, чтобы по-
мощь была умеренной. Не стоит, слишком силь-
но давить на спину во время складки. Будьте 
аккуратны, чтобы не получить травму.

За какой срок можно сесть на шпагат?

Всё индивидуально, но спешить точно не следу-
ет.  От месяца до полугода – нормальный срок. 
Кому-то требуется год. Важно не делать больших 
перерывов. Если пропустите 2-3 недели, придет-
ся начинать сначала. При этом не стоит ставить 
себе конкретных сроков, занимайтесь и всё полу-
чится. 

инетервью подготовил юрий бирилов
ФОТО: Юрий Бирилов
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1

2 3

выполняй этот комплекс 
упражнений, если реально 
хочешь сесть на шпагат.
достаточно регулярно  
делать его 2-3 раза в неделю. 
перед расяжкой сделай  
разминку, чтобы хорошо  
Разогреть мышцы и суставы. 

1 наклоны с опорой на одно 
колено. Не сгибай спину,  
не разворачивай таз.  
бёдра и плечи направлены  
вперёд. по 1 минуте на  
каждую ногу 

2 из исходного положения 
выпрямляем ноги по очере-
ди. 10 раз на каждую ногу 

3 наклон. старайся не окру-
глять спину, лучше чуть-
чуть согни колени. 1 минута
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4

5 6
наклоны из исходного 
положения. носки направ-
лены в потолок. можно 
сесть на подушку или  
другое возвышение, чтобы  
облегчить упражнение.  
1 минута

4 5 выпады. подложи под  
колено что-то мягкое,  
чтобы не страдать  
понапрасну. заднюю ногу 
можно придерживать как 
одноименной, так и разно-
именной рукой. 1 минута на 
каждую ногу

6 растягиваем поясницу. это 
упражнение поможет  
расслабить мышцы спины 
в конце тренировки.  
1 минута
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тренировка

7

8

7 продольный шпагат. прямую переднюю ногу поставь  
на скользкую поверхность (не на коврик). задняя согнута  
в колене, можно поставить на подушку. скользи передней  
ногой вперед, на сколько сможешь. следи, чтобы плечи и бёдра 
не разворачивались, а были направлены точно вперёд. при до-
стижении предельного положения зафиксируй его на 1 минуту, 
подыши и постарайся расслабиться. повтори на другую ногу.

8

поперечный шпагат. если ты пока не сидишь на шпагате, по-
ставь перед собой табурет иЛИ другую опору. ноги на по-
душках или полотенцах. носки направлены вверх. скользи 
ногами в стороны, придерживаясь руками за опору. при дости-
жении предельного положения зафиксируй его на 1 минуту.


