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ПРИВЕТ! Лето пришло. Ограничения, связанные с коро-
навирусом, постепенно заканчиваются. Пора 
на скалы. В конце концов, именно ради них мы 
тренировались так интенсивно последние пару 
месяцев. Пришло время применить накоплен-
ную силу на практике.

Июньский номер журнала «Скалолаз» получил-
ся по-настоящему летним. Солнечная Грузия, 
Якоб Шуберт с рассказом о прохождении 9b+  
в Маргалефе, Карл Эглофф с зарядом позитива 
из Эквадора, яркие воспоминания Тонде Катийо 
о прыжке Дмитрия Шарафутдинова.

Для многих историй ты найдешь дополнитель-
ные видео-матриалы на нашем Youtube-канале. 
Не забудь подписаться на него. Нам будет прият-
но, а ты не пропустишь ничего интересного.  
И напиши нам, каких героев тебе хотелось бы 
увидеть в следующих выпусках «Скалолаза».  
До встречи в июльском номере и на скалах!
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Когда ты слышишь «Россия»,  
о чем ты думаешь?

Много чего приходит в голову. В первую оче-
редь, о Москве. Я был в этом городе пару раз 
на соревнованиях, и там очень красиво.

Ты смотришь скалолазные видео  
на YouTube? Какие каналы?

Да, я смотрю кое-что. Иногда видео Адама, 
иногда Магнуса Митбо. Также мне нравится 
смотреть пролазы трудных трасс на канале 
Mellow. Там много хороших роликов с уча-
стием американских скалолазов, таких, как 
Дэниэл Вудс. Он часто бывает в Швейцарии,  
а это недалеко от Австрии. Так что мне нра-
вится смотреть прохождение трасс, которые  
я сам планирую попробовать пролезть в буду-
щем.

А ты видеоблогером стать не хочешь?

Нет, это отнимает много времени и сил,  
а я пока хочу сосредоточиться на скалолаза-
нии. Но кое-что на свой канал на YouTube, 
который я завел недавно, выкладываю. Рас-
считываю, что в перспективе там будет появ-
ляться больше интересных роликов.

Ты сам ведёшь свой Instagram и страницы  
в других соцсетях, или у тебя в команде есть 
специально обученный человек для этого?

Я всё делаю сам, поскольку считаю, что так 
контент получается более аутентичным. Воз-
можно, я не публикую так много, как другие, 
но зато это лично моё, и это, на мой взгляд, 
лучший вариант.

ЯКОБ ШУБЕРТ демонстрирует  
выдающиеся результаты  
и на фанере, и на скалах.  
В эксклюзивном интервью  
журналу «Скалолаз»  
якоб рассказал  
о своих тренировках,  
трассе PERFECTO MUNDO  
и любви к «гарри поттеру». 

июнь 2020 
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Кто твой тренер сейчас?

Недавно тренерский состав австрийской сбор-
ной поменялся. Сегодня я много тренируюсь  
с Килианом Фишхубером, а также с Хайко Виль-
хельмом, Катариной Саурвайн и Павелом Дра-
га. Все они – тренеры национальной команды. 
Но в основном я сам себя тренирую. Я уже  
давно занимаюсь скалолазанием, и опыт по-
зволяет мне самостоятельно составить план 
тренировок, а тренеры могут вносить в него 
некоторые корректировки.

А ты кого-нибудь тренируешь?

Пока нет. Возможно, в будущем я буду трене-
ром. Но сегодня я оставляю все силы на соб-
ственных тренировках. Поэтому на то, чтобы 
учить кого-то, просто нет времени.

Ты тренируешься один или в компании?

Я всегда тренировался с кем-то. Для меня это 
очень важно. Именно поэтому мне тяжело 
пережить карантин, поскольку приходится за-
ниматься одному, а я к этому не привык. Мне 
нравится лазать в компании спортсменов мое-
го уровня. Когда рядом друзья, гораздо веселее 
лазать, к тому же появляется дополнительная 
мотивация. Например, я много занимаюсь с 
Альфонсом Дорауэром, он боулдерингист из 
нашей национальной сборной.

Кто крутит для тебя трассы? Пробовал ли ты 
себя в роли рутсеттера?

Я не работаю рутсеттером  
постоянно, но иногда  
кручу боулдеры в зале. 
Обычно это что-то реально 
тяжелое персонально для 
меня. Также у нас есть боль-
шая стена, густо закрученная 
всевозможными зацепками, 
где я тоже придумываю для 
себя трассы. 

Для команды страны у нас крутят трассы в со-
ревновательном стиле. Для этого приглашают 
иностранных рутсеттеров. Сейчас голландский 
скалолаз Йорг Верховен крутит для нас трассы 
на скалодроме в Инсбруке.

С кем из топовых скалолазов за пределами 
Австрии ты дружишь?

У меня так много друзей скалолазов, что всех 
и не перечислишь. Почти со всеми, кто часто 
попадает в финалы Кубка мира, поскольку на 
соревнованиях мы много общаемся. Напри-
мер, мой близкий друг – Домен Скофич. Также 
Адам Ондра, Александр Мегос, Ян Хойер, Шон 
Макколл. Именно общение с такими людьми 
делает международные соревнования такими 
классными.

Каковы твои сильные и слабые стороны, как 
скалолаза?

Сильная сторона – физическая 
сила. у Меня хорошо идут 
простые силовые боулдеры.  
А вот на трассах в современ-
ном стиле, с безумными  
пробежками, а также 
движениями на гибкость и рав-
новесие, приходится попотеть.

В твой тренировочный план входит что-то 
кроме скалолазания?

Да, пару лет назад я создал новую программу 
тренировок и сегодня занимаюсь по ней.  
Я стал старше, и теперь приходится больше 
заботиться о восстановлении. Много внимания 
уделяю развитию гибкости, чтобы предотвра-
тить травмы. Вообще, гибкость плечевых суста-
вов, спины и ног – моя слабая сторона.

Если бы ты мог взять на борт космического 
корабля только одну книгу, один фильм и 
одну песню, что бы ты выбрал?

Трудный вопрос. Наверно, почитать взял бы 
«Гарри Поттера». В юности мне очень нрави-
лось его читать, было бы здорово взять все 
семь книг. Хороших фильмов много, но, по-
скольку я буду в космосе, то взял бы «Интер-
стеллар». А из музыки – что-то из Канье Уэста, 
наверно.

Кофе или чай? Вино или пиво? Паста или пиц-
ца?

Кофе, вино, паста.

скалолаз

фото EDDIE FOWKE
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Когда у тебя день отдыха, что ты делаешь?

Просто сижу дома со своей девушкой. Мы 
смотрим сериалы, а я отдыхаю после тяжелой 
тренировки.

У тебя есть какое-нибудь не скалолазное хоб-
би?

Да, я люблю заниматься спортом, особенно 
игры с мячом. В детстве я много играл в фут-
бол, сегодня тоже люблю мяч погонять. Так-
же мне нравятся баскетбол и теннис. Люблю 
проводить свободное время со своей девушкой 
и друзьями, смотреть сериалы и играть в ком-
пьютерные игры онлайн.

 

Можешь поделиться с нашими читателями 
своим рецептом того, как стать сильнее за 
месяц тренировок?

Я не люблю давать советы, как стать сильнее 
или быстрее. Полагаю, безумная программа 
интенсивных тренировок – не лучшее решение. 
По-моему, самое главное – получать удоволь-
ствие от скалолазания. Также хорошо, когда 
рядом есть более сильные скалолазы. У них 
можно многому научиться на совместных 
тренировках. Они всегда подскажут расклад, 
помогут с техникой. Конечно, можно выпол-
нять и специальные упражнения, но они тоже 
должны приносить радость. Поскольку чем 
больше мотивации в тренировках, чем больше 
удовольствия получает спортсмен, тем лучше 
результат.

фото EDDIE FOWKE

июнь 2020 
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якоб на трассе PERFECTO MUNDO 9B+  в маргалефе, Испания 

июнь 2020 
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Теперь давай поговорим о скалах. Я посмо-
трел твой фильм о прохождении трассы 
Perfecto Mundo, он очень интересный и моти-
вирующий. Трудно было работать над марш-
рутом, когда тебя постоянно снимают?

Нет. Мне повезло, поскольку я хорошо знаю 
создателя фильма. Мы с ним друзья, и он не 
приставал ко мне с просьбами сделать то или 
это специально на камеру. Я делал обычные 
попытки на трассе. А он просто фиксировал 
это. Я не чувствовал, что рядом камера. Так что 
съемки не мешали мне сосредоточиться над 
проектом.

Где ты жил во время работы над трассой?

В арендованных апартаментах в Маргалефе. 
От дома до скалы было всего 5 минут на ма-
шине. Благодаря этому мы не тратили много 
времени на дорогу и всегда успевали сделать 
несколько хороших попыток на трассе, а после 
возвращения отдохнуть. Для меня также было 
важно, чтобы рядом были хорошие люди. Мы 
путешествовали с Доменом Скофичем и Аль-
фонсом Дорнауэром. Так что во время поездки 
я не только работал над трудной трассой, но и 
отлично проводил время с друзьями.

Домен Скофич помог тебе пролезть трассу?

Да, безусловно. Для меня очень важно, чтобы 
рядом были друзья, когда я работаю над 
проектом. Так я чувствую себя комфортно. Так 
что Домен и Альфонс помогли мне хорошо 
провести время в Маргалефе. Когда работа-
ешь над трассой такой сложности, обычно 
делаешь 2-3 попытки в день, и у тебя остается 
много свободного времени на скалах. Во время 
отдыха между подходами можно поболтать с 
друзьями и повеселиться. В конечном итоге это 
помогает пролезть маршрут.

Домен пробовал пролезть Perfecto Mundo?

И Домен, и Альфонс работали над другой 
трассой – Gancho Perfecto. Первая треть это-
го маршрута совпадает с Perfecto Mundo, так 
что мы могли вместе работать над стартом. 
Но Perfecto Mundo в основном лазал только 
я. Домен сделал попытку, и трасса ему понра-
вилась, но его целью в этот раз была Gancho 
Perfecto. Мы обсуждали расклад вместе, осо-
бенно на старте, и нам удалось найти опти-

мальный вариант прохождения первой части 
трассы.

Ты общался по поводу Perfecto Mundo с Алек-
сом Мегосом и Стефано Гизолфи, которые 
пролезли эту трассу до тебя? Может, они дали 
тебе какие-то советы?

Да, конечно. Алекс и Стефано – мои хорошие 
друзья. И я, конечно, поговорил с ними,
прежде чем отправиться в Маргалеф. 

Я спросил, что они думают 
о трассе, могут ли они мне её 
рекомендовать, стоит ли она 
того, чтобы потратить много 
времени на её прохождение. Они 
сказали, что PERFECTO MUNDO 
того стоит. 

Также я спросил у них советы по раскладу. Они 
рассказали мне о ключе, о моно и о щипке, на 
что стоит обратить внимание. Также я посмо-
трел видео их прохождения Perfecto Mundo, 
чтобы хорошо подготовиться к работе над трас-
сой.

Если бы ты составлял собственный гайдбук, 
какое описание Perfecto Mundo ты бы дал?

Perfecto Mundo, безусловно, потрясающий 
маршрут. Думаю, это большая проверка на 
выносливость. От трассы категории 9b+ ждёшь 
безумно сложных движений, но Perfecto 
Mundo не такая. Там нет суперсложных пере-
хватов. Скорее, можно говорить о большом 
количестве сложных движений, идущих друг за 
другом, без хороших мест для отдыха. Так что 
для меня этот маршрут – выносливость и воля 
к победе до последней оттяжки.

Как ты ухаживал за кожей во время работы 
над трассой?

Маргалеф – очень особенный скалолазный 
район, если говорить о заботе о коже рук. Там 
очень острые зацепки, а Perfecto Mundo – в 
этом плане типичная для Маргалефа трасса. 
Так что там тоже очень острые зацепки, поэ-
тому нужно как следует заботиться о коже. И 
самое важное здесь – не делать слишком мно-
го попыток в первую неделю. Если движение 
кажется чересчур сложным, и ты не можешь 



его выполнить, не стоит тратить на нём всю 
кожу сразу. В течении первой недели нужно 
дать коже адаптироваться, и только потом 
потихоньку наращивать объём лазания. В про-
тивном случае велик риск получить серьезный 
порез и досрочно закончить путешествие на 
скалы.

Что было самым трудным для тебя в Perfecto 
Mundo?

Для меня это определённо была последняя 
часть маршрута, для прохождения которой 
требовалось много выносливости. Алекс Мегос 
и Стефано Гизолфи сказали мне, что для них 
самым сложным был ключ. И как только они 
смогли его пройти, они долезли до топа.  
Я думал, у меня будет то же самое, но движе-
ние на ключе не было для меня слишком труд-
ным. Уже через две недели я смог его сделать. 
Но добраться после ключа до топа мне было 
действительно тяжело. После ключа нужно 
было пройти участок высотой метров десять,  
и я там страшно забивался. Стефано и Алекс 
никогда оттуда не срывались, а я падал раз 
пять, потому что руки были полностью забиты. 
Моей максимальной силы хватало для прохож-

дения ключа, но выносливости не хватало, что-
бы одолеть трассу целиком. И мне пришлось 
адаптироваться, сделать лазание очень эконо-
мичным. Было не просто и в плане психологии 
справляться со срывами после ключа. Но я 
старался оставаться спокойным, верить в себя 
и надеяться, что у меня получится пролезть эту 
трассу за одну поездку.

Каковы твои планы на будущее? Есть еще про-
екты на скалах?

Сегодня тяжело строить планы из-за коронави-
руса и карантина. Мы точно не знаем, будут ли 
соревнования этой осенью, или всё отменят. 
Смогу ли я отправиться в путешествие, или 
придётся оставаться в Австрии. Мне бы хоте-
лось принять участие в большинстве этапов 
Кубка мира, если они состоятся. Также хочется 
побольше полазать на скалах, как у нас в Ти-
роле, так и за рубежом. Рассчитываю однажды 
вернуться во Флатангер. Но главной целью, 
конечно, являются Олимпийские игры.
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интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : EDDIE FOWKE для IFSC,  
из архива ЯКОБА ШУБЕРТА
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дети

в сборной костромской области по скалолазанию много сильных 
спортсменов. почти все ребята - воспитанники детского дома из 
села ковалево. о скалолазах из уникального Ковалевского  
центра помощи детям рассказывает тренер Алексей Бедняков.

Алексей, как ты сам пришёл в скалолазание?

В скалолазание пришёл из спортивного туриз-
ма, в который попал после армии. Занимался 
всеми видами: водным, спелео, пешим, гор-
ным. Были у нас и соревнования по скалола-
занию раз в год на колокольне заброшенного 
храма. Сейчас храм восстанавливается, и мы 
помогаем по «высотке». Иногда выезжали на 
скалы. Про скалодромы тогда и слыхом не 
слыхивали. Потом, когда узнали, построили у 

себя и стали тренироваться для себя, без спор-
тивных амбиций, больше для горных восхожде-
ний и интереса ради. Параллельно с нашим  
залом появился скалодром в Ковалёвском 
детском доме (КДД), где директором был свя-
щенник протоиерей Андрей Воронин. Он при-
гласил нас, туристов, заниматься с воспитан-
никами детского дома, которые очень активно 
занимались туризмом. Был известный в своё 
время Детский экстремальный проект, ребята 
ходили на Эльбрус, Белуху, пик Ленина. Были и 

Алексей Бедняков
и костромские богатыри
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пещеры Крыма, и сплавы под парусом,  
и лыжные походы на Приполярный Урал,  
и подводные погружения на Баренцевом 
море. На скалодроме тогда ребята готови-
лись к экспедициям, походам, отрабатыва-
ли взаимодействие в связках. После с этим 
стало сложнее из-за финансовых проблем, 
дурацких требований Роспотребнадзора и 
прочих организаций, уничтожающих детский 
туризм. Походы пропали, скалодром остал-
ся. Я тренирую только детей, в основном из 
детского дома, взрослые только те, кто вырос 
и продолжает заниматься. Сейчас занимаюсь 
больше по инерции, без излишних амбиций и 
долгоиграющих планов.

Кто твои ученики?

Спортсменов у меня немного, кто-то ещё 
занимается, кто-то уже нет. Есть два воспи-
танника КДД, с которыми прошёл полный 
путь от подростков до взрослых. Это Даниил 
Ширяев и Александр Храмцов. Даниил - ма-
стер спорта, призёр первенств России, побе-
дитель и призёр ВЮС, как на скалодромах, 
так и на скалах, участник первенств Европы 
и мира, финалист Кубков России в трудности 
и многоборье, член сборной России в труд-
ности (резерв). Александр Храмцов - КМС, 
призёр и победитель ВЮС на искусственном 
и естественном рельефах, бронзовый призёр 
молодёжного этапа Кубка Европы в Мит-
тердорфе в трудности, участник первенства 
мира в Инсбруке в боулдеринге, победитель 
и призёр первенств и чемпионатов ЦФО, член 
сборной России в трудности (резерв). Ему же 
принадлежит рекорд области по подтягива-
ниям на турнике со встряхиванием рук - 206 
раз за 47 минут, не слезая с турника. Ребятам 
в конце года будет по 20 лет, я начал зани-
маться с ними спортивно с 2013 года.

Расскажи о ребятах помладше.

Артём Трохалев, 2006 года рождения, 1 раз-
ряд. В прошлом году был серебряным призё-
ром ВЮС в СПб, Иркутске и на Первенстве 
России в Перми, бронза на ВЮС в Крыму на 
Кубке дружбы, призёр первенств ЦФО, всё в 
скорости, член молодёжной сборной России 
в скорости. Артём Чувашов, 2004 года рожде-
ния, 1 разряд. Призёр ВЮС на искусственном 
и естественном рельефах, финалист Спарта-
киады в Екатеринбурге в скорости, призёр 

слева направо: Алексей Бедняков, 
Александр Храмцов, митрополит 
Костромской и Нерехтский Фера-
понт, Даниил Ширяев

Александр Храмцов во время  
попытки установить рекорд по 
количеству подтягиваний, 
не слезая с турника. Его рекорд - 
206 раз.
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первенств ЦФО. Иван Дмитриев, 2006 года 
рождения, 1 разряд, победитель ВЮС Кубок 
дружбы в Крыму, финалист ВЮС и ЦФО, всё в 
скорости. Занимается год. Чувашов Алексей, 
2005, 1 разряд, пока без регалий, но начал 
заниматься ответственно только последние 
полгода.

Из моих костромских воспитанников стоит 
отметить Дарью Морозову, 2004 года рожде-
ния, КМС, финалист ВЮС, победитель ЦФО. 
Всего этого она добилась за год тренировок, 
показывала хорошие результаты на эталоне, 
претендовала на сборную и по времени на 
тренировках на призы Первенства мира и Евро-
пы, но из-за проблем со здоровьем закончила 
заниматься. Костромичам сложнее, им прихо-
дится ездить на тренировки в Ковалёво, а это 
50 км от Костромы. Александр Калешкин, 2003 
года рождения, 1 разряд, победитель и призёр 
Первенства ЦФО в скорости. Евгений Сулоев, 
2007 года рождения, 1 разряд, финалист ВЮС в 
Перми. Много выигрывал различных 
региональных соревнований, но уже утомился 
от спорта, и пока забросил. Викентий Иванов, 
2007 года рождения, 1 разряд, финалист ВЮС 
в СПб, очень мотивированный спортсмен, но 
постоянно борется с проблемами по здоровью.

Выезжает ли ваша команда на скалы?

На скалы ездим каждый год. Сначала езди-
ли в Гуамку, Кисловодск и на Воргол. Когда 
Крым вернулся на родину, то сборы стали 
настоящие, по месяцу, с участием в ВЮС Ку-
бок дружбы. Бывает, костромичи ездят ещё на 
карельские скалы и в Дюкинский карьер Вла-
димирской области. 

Без Крымских сборов уже 
трудно представить нашу  
подготовку. После скал  
и эталонщики становятся 
скалолазами.

Действительно ли юношеская сборная Ко-
стромской области - почти то же самое, что 
команда Ковалевского детского дома? Есть ли 
в вашем регионе другие скалодромы, детские 
секции по скалолазанию?

Выше я назвал почти всех спортсменов, с 
которыми плотно работал и работаю. Они и 

есть сборная области. В Костроме есть ещё 2 
небольших скалодрома, там несколько групп 
общей численностью человек 40-50, но никто 
пока не планирует заниматься на серьёзной 
основе, только фестивали и региональные со-
ревнования. Скалодром в Ковалёво лучший в 
области. В Костроме 2 скалодрома, один - не-
большой в спорткомплексе, строился членами 
федерации, там занимается несколько групп 
любителей. Второй - небольшой скалодром, 
который построил отец моего спортсмена 
Викентия для сына, но пускает всех желающих. 
Там мы занимаемся тоже и ещё несколько ма-
локомплектных групп. 

Этот скалодром уникален тем, 
что он работает по принципу 
ключ под ковриком. Человек 
приходит, берёт ключ и занима-
ется, деньги оставляет в кон-
вертике. Накопления пускаем 
на скалодром.

 
Расскажи о детском доме. Сколько человек 
живет и занимается скалолазанием?

Когда пришёл работать в КДД, там было 35 
человек. Только мальчики, так как Детский 
дом для мальчиков. Сегодня всего 12 человек 
разного возраста. Почти все занимаются, но 
по-разному. Пятеро спортивно, двое любитель-
ски, остальные - как ЛФК. Детский дом, конеч-
но, уникальный. Не знаю, есть ли ещё где-то 
подобное. Что касается спортивных достиже-
ний, на данный момент из воспитанников ДД 1 
МС, 1 КМС (несколько раз был в двух шагах от 
МС), 4 перворазрядника, 3 спортсмена - члены 
молодёжной и резерв взрослой сборной Рос-
сии, призёры первенств России и ВЮС.

В каком зале вы занимаетесь?

Высота зала под конёк 9 метров, рабочая вы-
сота 7,5 - 8 метров. Скалодром строили и про-
должают строить наши же работники. Сначала 
было 6 дорожек по 1,5 метра шириной. Стро-
или, не особо понимая, что строят и для чего. 
Изначально фанера была покрыта фасадным 
покрытием «байрамиксом». Потом нас посе-
тил представитель ФСР и сказал, что покры-
тие лучше ободрать, ну мы и ободрали. Когда 
стали заниматься скалолазанием более-менее 
спортивно, начали пристраивать скалодром. 
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Зашили боковые стены, соединили их 6-ме-
тровым потолком, на противоположной стене 
зала. Сделали две части эталона по 8 метров, 
45-градусное «пузо» под потолком, затем ещё 
часть по профилю крыши. Сделали системник 
4,5 м высотой с меняющимся углом наклона, 
кампус и «дыркоход». Зацепки и рельефы раз-
ные, в основном, что подарят, или что удаётся 
купить подешевле. Фанерные рельефы делаем 
сами, используем тарелки, тазы, каски, заглуш-
ки от труб покрашенные с песком. Зацепки 
копятся уже 16 лет, есть и от первых Вентовских 
и детских HRT, а также современные формы 
от Top Point, Xclimb, 515, Ацтек, Адалар, Смайл 
холдс и Гекко. Обновляем редко и немного, 
как получается. Скалодром не коммерческий, 
деньги только спонсорские. 
Несомненный плюс скалодрома заключается в 
том, что он свой, от койки до зала 15 метров в 
тапочках. 

Сейчас бы хотелось его переделать по совре-
менным стандартам, но это не реально. Нам 
бы скальники хотя бы покупать, верёвки и 

магнезию, да ещё соревнования и сборы. День-
ги не малые, и сейчас, если начнётся кризис и 
денег не будет, то всё может загнуться.

Как занимаетесь, сколько раз в неделю?

Занимаемся 4 раза в неделю по 4 часа с тре-
нером, кто может и хочет, занимается само-
стоятельно дополнительно. Процесс строится 
по-разному, в зависимости от целей, но как 
правило: разминка, ОФП, СФП, лазание, замин-
ка, как и у всех. Кто больше склонен к скоро-
сти, тренят больше скорость, кто трудность, 
соответственно трудность. Болдер почти не 
лазаем, только в качестве разминки перед ос-
новной частью или для разнообразия. Иногда 
проводим соревновательные тренировки. Из 
Костромы, когда могут, приезжают мои 
спортсмены, сейчас их двое.

Какова структура тренировок?

Соотношение активностей разное в различные 
периоды подготовки. Как правило, 1 - 1,5 часа 



ОФП, СФП, 2 - 2,5 часа активного лазания, 30 
минут заминка, растяжка. Для функционала и 
СФП придумываем разные упражнения и сна-
ряды. Используем дыркоход, кампус,  
системник, канат, крутящийся турник разных 
диаметров, верёвочную лестницу с крутящи-
мися ступеньками, кольца, гирлянду из шаров 
для подтягивания. Выполняем много различ-
ных прыжков: боком, задом, с двух ног и с 
одной, сальто, через верёвку. Скоростники 
отрабатывают своё СФП и эталон, трудники - 
своё и лазание разное. Трассы трудности у нас 
до 8c на 60 перехватов, рабочие от 7b+ до 8a+/b. 
Трассы у нас почти как на скалах, стоят по не-
сколько лет, но только сложные и интересные. 
У нас ставили: Олег Черешнев, Иван Кауров, 
Руслан Ахметгареев, Алексей Петько, ставим и 
сами, причём не хуже. Трасс мало, но для на-
бора формы достаточно, остальное набираем 
на сборах и соревнованиях.

Стоит отметить, что в период спортивного ста-
новления нам сильно помогла семья Черешне-
вых. Они приезжали к нам со своими 

спортсменами, помогали проводить соревно-
вания от и до, привозили призы, брали наших 
ребят на свои сборы, поддерживали во всём. 
Можно сказать, что они крёстные родители 
ковалёвских скалолазов.

Огромный вклад в развитие спортивного ска-
лолазания в КДД, а соответственно и в Ко-
стромской области, внесла исполнительный 
директор КДД Виктория Геннадиевна Ворони-
на. Это супруга отца Андрея, основателя и ди-
ректора КДД. Он уже несколько лет как принял 
монашеский постриг на горе Афон, и Викто-
рия отвечает за все сферы деятельности КДД. 
Благодаря её поддержке всех наших начина-
ний и проектов, в область пришло спортивное 
скалолазание, а Костромская область вошла в 
скалолазную семью и неплохо показывает себя 
на всероссийском уровне. Без этой поддержки 
ничего бы не было.
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интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО:  из архива алексея беднякова 
и александра храмцова
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Тонде катийо - член команды 
FLATHOLD  и рутсеттер междуна-
родного масштаба.  
в эксклюзивном интервью  
журналу «скалолаз» тонде  
поделился воспоминаниями,  
жизненной философией и бога-
тым опытом в постановке трасс 
мирового уровня.

Ты родился в Париже, но вырос в Зимбабве. 
Расскажи, пожалуйста, о своем детстве в Аф-
рике. Как ты начал лазать?

Мой отец из Зимбабве. Эта страна была Бри-
танской колонией и называлась Родезия до 
того, как обрела независимость в 1980 году. До 
этого момента отец был политическим бежен-
цем, поскольку он был писателем, а к черно-
кожим интеллектуалам тогда в стране плохо 
относились. Но, как только появилась возмож-
ность, отец вместе с семьей вернулся на роди-
ну. Так что моё детство прошло среди прекрас-
ных африканских пейзажей, я проводил много 
времени на улице и лазал по деревьям.

Мое знакомство с миром скалолазания прои-
зошло благодаря учителю в средней школе. Он 
был скалолазом, и однажды он спросил меня: 
«Не хочешь попробовать?» Моим первым ска-
лодромом стал гранитный карьер неподалёку 
от Хараре, столицы Зимбабве. В то время там 
собиралась небольшая группа скалолазов,  
в основном иностранцы — англичане, фран-
цузы, немцы и ребята из Восточной Европы. 
Через несколько лет я переехал во Францию 
и открыл для себя Фонтенбло и Сьюз, а также 
множество скалодромов.

Как складывалась твоя карьера скалолаза?

Я никогда не думал об этом, как о карьере. 
Никогда не был выдающимся скалолазом, мой 
прогресс был достаточно медленным. Но я 
всегда был страстно увлечён скалолазанием, и 
мне хорошо удавалось находить свои способы, 
чтобы пролезть то, что я хочу. Думаю, это свя-
зано с тем, что в детстве я лазал со взрослыми.

Я дважды квалифицировался на Чемпионат 
Франции, но дальше этого дело не доходило, 
каким бы ни был мой прогресс в зале и на ска-

лах. Соревнования — не моя сильная сторона, 
я не стремлюсь стать первым. Для меня скало-
лазание — это совсем другое, нежели соревно-
вания. Однако мне нравится быть частью этого 
в качестве рутсеттера и поддерживать скалола-
зов, для которых важны именно соревнования.

Когда и где ты начал ставить трассы?

Первые 10 лет моей карьеры постановка трасс 
была способом лазать бесплатно, а также 
иметь особый статус в зале и в скалолазной 
тусовке. А начал крутить я случайно. В то вре-
мя легендарный французский скалолаз Фа-
брис Гийо под эгидой Французской федерации 
скалолазания проводил региональный курс 
для рутсеттеров. За год до этого я провешивал 
для него веревки, а затем приехал в новый 
большой зал в Париж. Был 1996 год. Я случай-
но вошёл в комнату, где он вёл свои занятия 
для рутсеттеров. Он пригласил меня сесть и 
послушать. Я тогда даже не представлял, о чём 
пойдет речь.

Как ты начал сотрудничать с Flathold?

Я встретил Ману, когда он приехал крутить 
трассы на сборы французской национальной 
сборной где-то в 2010 году. До этого мы не ра-
ботали вместе, но нам всегда было интересно 
общаться. Через несколько лет мы снова встре-
тились во время моего семейного путешествия 
по Швейцарии. Тогда Ману предложил мне 
стать частью его команды. Мне нравится то, 
что мы делаем, даже когда наши позиции по 
тому или иному вопросу различны. 
Влияние Flathold на современный боулдеринг, 
движения и внешний вид трасс, очень велико. 
Для меня очень круто обмениваться идеями с 
одними из величайших умов в нашей области.

Какова твоя роль в компании?

Я своего рода консультант. Даю обратную 
связь, когда тестирую продукцию. Также мы 
много общаемся по широкому кругу вопросов 
в нашей индустрии, поскольку обладаем раз-
ным опытом и взглядом на предмет. Я много 
путешествую, и моё видение скалолазной ин-
дустрии весьма детализировано. У нас много 
совместных планов, но мы все очень заняты,  
и времени на реализацию всего задуманного 
не хватает. Надеюсь, скоро у нас получится 
реализовать наши совместные идеи.
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Расскажи о своей работе с IFSC.

Я не постановщик IFSC. Крутить трассы на 
международных соревнованиях меня всегда 
приглашали национальные федерации. Ког-
да я много крутил на Кубках мира, правила 
были другие, попасть в команду подготов-
щиков было проще. Сегодня я участвую в 
нескольких сторонних проектах IFSC по под-
готовке рутсеттеров, но сейчас они приоста-
новлены до Олимпиады.

У тебя есть история о том, как на соревнова-
ниях скалолаз облез твою трассу, прошёл ее 
совершенно другим раскладом?

Да, есть одна, и при том - отличная! Про 
Дмитрия Шарафутдинова. Дело было на 
Кубке мира по боулдерингу в Мюнхене в 2011 
году. Я ставил финальную трассу с огром-
ной полусферой. Идея заключалась в том, 
чтобы сделать простой, но рискованный и 
зрелищный боулдер. По задумке нужно было 
забраться на полусферу, затем на балан-
се перейти на следующий рельеф, а оттуда 
сделать небольшой прыжок на топ. Послед-
ней была зацепка фирмы Squadra. В зависи-
мости от того, как она установлена, можно 
было использовать её как отличную ручку, 
или как пассив. Мы много спорили, как её 
расположить. В конце концов договорились 
использовать зацепку как хапан, но это было 
трудным решением. Насколько я помню, мне 
больше нравилась идея пассивного топа, хотя 
это могло сделать прохождение боулдера 
слишком медленным и испортить шоу.

Когда Дмитрий забрался на сферу, он не мог 
встать на ней, возможно, из-за чуть более вы-
сокого роста. Он долго сидел и колебался, но 
затем на его лице промелькнула улыбка, как 
будто у него появилась идея. Он решил пры-
гнуть с полусферы, пропустив одну зацепку 
под ногу. В итоге получился маятник, круче 
которого я не видел за всю историю соревно-
ваний по скалолазанию. Его ноги подлетели 
выше края стенда. Когда стало ясно, что пры-
жок удался, зрители сошли с ума от восторга. 
Это был великий момент в истории скалола-
зания. Но я чувствовал себя ужасно, ведь мы 
чуть не поставили последнюю зацепку  
в положение, когда она держит, как пассив. 
И если бы Дмитрий упал, могла случиться 
катастрофа. Тогда я осознал, насколько от-

мы сделали крутейший фильм  
о той трассе с прыжком.  
в ролях - трёхкратный чемпион 
мира по скалолазанию дмитрий 
шарафутдинов, создатель лого-
типа STUNTWERK удо нойманн,  
постановщик трассы тонде  
катийо. жми на фото и Смотри 
скорее на нашем YOUTUBE-канале!

а еще у нас на YOUTUBE есть видео 
интервью с тонде, в котором  
мастер отвечает на другие вопро-
сы и демонстрирует свой набор  
рутсеттера. подписывайся, чтобы 
не пропустить ничего интересного!

https://youtu.be/0_7x6WOIZts
https://youtu.be/B0Tan-R9lNA
https://youtu.be/B0Tan-R9lNA
https://youtu.be/B0Tan-R9lNA
https://youtu.be/B0Tan-R9lNA
https://youtu.be/B0Tan-R9lNA
https://youtu.be/B0Tan-R9lNA
https://youtu.be/B0Tan-R9lNA
https://youtu.be/B0Tan-R9lNA
https://youtu.be/B0Tan-R9lNA
https://youtu.be/B0Tan-R9lNA
https://youtu.be/0_7x6WOIZts
https://youtu.be/0_7x6WOIZts
https://youtu.be/0_7x6WOIZts
https://youtu.be/0_7x6WOIZts
https://youtu.be/0_7x6WOIZts
https://youtu.be/0_7x6WOIZts
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ветственна работа рутсеттера, как наши реше-
ния могут повлиять на спортсменов, а также я 
понял, что всё предугадать невозможно. Через 
несколько лет прыжок Дмитрия был увекове-
чен в виде логотипа скалодрома Stuntwerk в 
Германии. Постановщики этого скалодрома 
Удо Нойманн и Никлас Вайхман оказали боль-
шое влияние на индустрию постановки трасс.  
А для меня это стало постоянным напоминани-
ем о том, что я чуть не уронил чемпиона мира 
с топа на голову.

Твой любимый этап Кубка мира?

Думаю, у меня нет любимого этапа, мне просто 
нравится готовить трассы на больших сорев-
нованиях. Всегда здорово приезжать в новую 
страну, встречать новых людей и создавать 
что-то вместе. Мне нравится принимать этот 
вызов, испытывать творческое напряжение. 
Если честно, я люблю Кубки мира, посколь-
ку все скалолазы относятся к таким стартам 
очень серьезно, каждый результат имеет боль-
шое значение. И мне нравится создавать для 

спортсменов условия, при которых у каждого 
возникает чувство, что он может проявить себя 
наилучшим образом. 

Для меня это тоже очень 
серьезный момент, что-то  
вроде важной миссии. Если я 
совершу ошибку, это будет 
иметь серьезные последствия 
для многих людей. 

Для их места в команде, их финансового бла-
гополучия, их тренировок, а иногда и жизни. 
Это большая ответственность. Именно поэтому 
сегодня нужно уделять больше внимания по-
становке трасс, повышать профессиональный 
уровень рутсеттеров, особенно в связи с Олим-
пиадой.

Ты консультируешь людей с разных ска-
лодромов на тему рутсеттинга по всему миру. 
Расскажи об этой части своей жизни.

PHOTO ALVI PAKARINEN
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Для меня скалолазание превыше всего. По-
становка трасс — хороший способ поделиться 
моим опытом с большим количеством людей. 
Поскольку скалолазная индустрия всё ещё 
очень молода, нам не хватает стандартов, ка-
сающихся безопасности, а также образования 
для рутсеттеров.

Моя работа как консультанта заключается в 
том, чтобы помочь разным скалодромам стать 
лучше с теми возможностями, которые у них 
есть сегодня. Мой опыт помогает исправить 
некоторые ошибки, найти нестандартные ре-
шения проблем. Скалолазание очень многооб-
разно, однако есть хитрые способы улучшить 
работу любого зала. 

Это касается дизайна стендов, закупки зацепок 
и других технических приспособлений. Однако 
в не меньшей степени моя работа направлена 
на то, чтобы помочь скалодромам наладить 
связь со скалолазным сообществом, донести 
до людей те или иные идеи. Часть этого ка-
сается постановки трасс, поэтому моя работа 

как консультанта бывает совмещена с курсами 
для постановщиков. Однако мы обсуждаем не 
только трассы, а самый широкий круг тем.

Как ты поддерживаешь форму? У тебя дома 
есть фингерборд или что-то подобное?

Нет, я ненавижу тренировки. Хотя я знаю, что 
это необходимо и я должен заниматься боль-
ше. Но для меня лучший способ быть в форме 
— просто лазать. Обычно я использую круговую 
тренировку. Также я стараюсь планировать 
свою работу в начале года, чтобы понимать, 
когда я должен быть в хорошей форме. В те пе-
риоды, когда в этом нет необходимости, я могу 
набрать вес и просто играть со своими детьми.

Да, это идет в ущерб физическим кондициям, 
но так я получаю меньше травм и остаюсь 
счастливым человеком. В моем случае это наи-
лучший способ соблюсти баланс между скало-
лазанием, работой и семьей.

 

PHOTO TRUC ALLEN



Ты ставишь и боулдеринг и трудность?

Да. В последние годы в основном боулдер, но 
трудность мне нравится. Первые 10 лет своей 
карьеры я только её и крутил. Дисциплины 
сильно отличаются друг от друга. В боулде-
ринге больше игры, экспериментов и случай-
ностей. Накрутка трудности — медленный 
процесс, он требует способности видеть кар-
тину в целом. Разница примерно такая же, как 
между написанием рассказа и целого романа. 
Надеюсь, в ближайшее время снова покрутить 
трудность.

Какими качествами должен обладать хоро-
ший рутсеттер?

Очень трудный вопрос. Я знаю многих хороших 
постановщиков, и все они очень разные.  
Я много размышлял об этом, поскольку мне не 
только нужно учить других постановщиков ре-
меслу, но и оценивать их мастерство. Пожалуй, 
самыми важными качествами для рутсеттера 
являются способность обеспечить безопас-

ность спортсмена на своей трассе, коммуни-
кабельность и готовность работать в команде. 
Без этого прогрессировать в постановке трасс 
будет очень тяжело. Другие качества, такие как 
уровень лазания, креативность, физическая 
выносливость, умение планировать свое время 
и техника постановки могут быть разными у 
разных постановщиков. И это хорошо, когда в 
команде собираются не похожие друг на друга 
люди.

Постановщик высокого уровня умеет адапти-
роваться к меняющимся условиям. Он может 
долго выверять боулдер на Кубке мира, а затем 
переключиться и поставить трассы в малень-
ком зале для местных соревнований, где будут 
лазать в основном новички. И при этом каче-
ство трасс будет по-прежнему высоким. Это 
очень трудная задача.
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интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : Алви Пакаринен,  
Рьюсуке ФудзИЕда, Трук Аллен

PHOTO ALVI PAKARINEN
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АЛЕКСЕЙ МАРТЬЯНОВ 
И ЕГО NINJA PARK
иметь свой скалодром - мечта 
каждого скалолаза.  о том, 
как алексей мартьянов (на фото 
справа) спроектировал соб-
ственный зал NINJA PARK в орен-
бурге, читай в нашем интервью.

Алексей, у тебя свое проектное бюро. Расска-
жи, пожалуйста, где ты учился, где занимался 
проектированием до того, как основал свою 
компанию?

Да у меня фирма ООО «М-Проект». Это был 
достаточно длинный путь. Здесь большую роль 
играет образование, как в школе и в универси-

тете, так и обучение «жизни» после выпуска.
Высшее образование получал в Оренбургском 
Государственном Университете по специаль-
ности Промышленное и гражданское стро-
ительство. После выпуска сразу устроился 
работать в крупную строительную фирму в 
производственно-технический отдел.  На меня 
там с первого дня возложили большой круг 
обязанностей и задач, что дало резкий толчок 
к развитию и пониманию всей строительной 
«кухни».  

Работая в строительной фирме, я понимал, что 
хочу заниматься проектированием. И вот через 
три года меня пригласили в проектную фирму, 
в которой мне удалось полностью раскрыться 
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и быстро подняться до руководителя проект-
ной группы и главного инженера. В процессе 
работы начал получать много «шабашек»,  
в том числе проектирование скалодромов.  
В итоге решил открыть свою фирму и разви-
ваться самостоятельно. 

Пришлось сделать тяжёлый 
шаг: уйти с насиженного  
места с постоянной высокой 
зарплатой, продать хорошую 
машину и вложить деньги  
в свой бизнес. Есть свои  
трудности, но я не пожалел.

Отличается ли проектирование скалодромов 
от проектирования других сооружений? В чем 
особенности?

Я бы сказал, что каждый тип объекта чем-то 
индивидуален, а чем-то такой же, как и все. 
Ведь законы физики для всех одни. Конечно, 
проекты скалодромов вызывают у меня осо-
бенный интерес. Здесь очень большое про-
странство для творчества и моделирования. 
Особенностей много, но я, пожалуй, выделю 
одну – самую главную. При проектировании 
зданий и сооружений сталкиваешься с мно-
готонными нагрузками, поэтому конструктив 
необходимо закладывать массивный, чего не 
скажешь о проектах скалодромов. Рядовые 
проектировщики, не понимающие и не сталки-
вающиеся с этим – по привычке закладывают 
излишне мощные конструкции, что ведёт к 
большому перерасходу материалов и дополни-
тельным трудностям при монтаже. Поэтому за 
проектом скалодрома лучше обращаться  
в специализированную организацию.

Учат ли где-то в России проектированию и 
строительству именно скалодромов? Или 
приходится адаптировать технологии и реше-
ния из других сфер архитектуры и строитель-
ства под конкретные задачи скалолазания?

Как и говорил, законы физики для всех одни. 
Дополнительного обучения нет. Зато есть нор-
мативы и мировая практика технологии строи-
тельства скалодромов.

Расскажи про Ninja Park? Какова история про-
екта? Чья идея?

Честно говоря, не могу сказать, чья конкретно 
это идея. Она назрела сама собой. Просто  
в Оренбурге не хватало такого зала, где бы 
скалолаз чувствовал себя как дома, и была бы 
возможность тренироваться как взрослым, так 
и детям.

Какие материалы используются для стро-
ительства Ninja Park? Есть ли на рынке все 
необходимые для скалодрома материалы? 

С материалами у нас в городе проблем нет - 
фанера, пиломатериалы, метизы. Тут скорее 
необходимы правильные инструменты, умелые 
руки и точный проект.

Какие рельефы и зацепки будут использованы 
на скалодроме?

Зацепы и рельефы разные. Основные - Aztec и 
Top Point.

Стоимость строительства скалодрома — како-
ва ее структура? 

Стоимость боулдерингового скалодрома делит-
ся на 4 примерно равные части:  каркас ска-
лодрома, маты, зацепы, работа. Плюс проект. 
На проект необходимо закладывать ориентиро-
вочно 5-10% от общей стоимости. 

В Ninja Park будет OCR зона. Откуда будешь 
брать препятствия? 

OCR зона - это самое интересное. Над этим 
проектом мы еще работаем. Вообще, эта сфе-
ра ещё плохо развита у нас в стране, поэтому 
оборудование для OCR найти сложно. Но есть 
очень много интересных задумок, которые 
лучше реализовать самостоятельно. Основная 
мысль - это многофункциональность и воз-
можность очень быстро и легко менять препят-
ствия и тренажеры. 

Расскажи, как тренируешься сам? Сколько 
раз в неделю, какова пропорция боулдеринга, 
трудности, ОФП, СФП, бега и других активно-
стей в твоих тренировках?

Я пришёл в скалолазание в 22 года. Начал 
мощно тренироваться только в 25 лет. Поэтому 
количество скалолазных тренировок сильно 
зависит от моего физического состояния и воз-
можностей моего тела. А вот футболом и бегом 



Рецепт хорошего скалодрома  
от Алексея Мартьянова:

1. Деньги (Мало – плохо, но из-
лишние затраты на старте тоже 
не нужны)
2. Помещение (место, высота, 
окна, стоимость аренды)
3. Качественный проект  
и качественное строительство 
(лучше обратиться в специализи-
рованные организации)
4. Грамотная раскрутка  
и продвижение, громкое открытие
5. Персонал - очень важны поста-
новщики и грамотные тренера
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занимаюсь с детства. Поэтому бегать могу 
каждый день и много. А так при выстраива-
нии плана тренировок всегда руководствуюсь 
тем, к чему я готовлюсь (цель, соревнования).

Много ли скалодромов в Оренбурге? 

В Оренбурге 3 скалодрома, и еще есть много 
всяких стеночек разных. Но тот, в котором 
можно полноценно тренироваться и взрос-
лым, и детям - это Ninja Park. Открытие будет 
после завершения режима самоизоляции и 
окончания пандемии.

Будут ли детские секции в Ninja Park – ска-
лолазные, по гонкам с препятствиями?

Да конечно!

Ты неоднократный участник и призер гонок 
с препятствиями. Как готовился в отсутствии 
специального зала?

Да, это очень интересная задача, которая 
заставляет включить творчество и выдумку 
на все 100%, чтобы придумать препятствия 
из ничего. В итоге удавалось тренироваться в 
зале и на улице. Было придумано очень мно-
го всяких разных упражнений и тренажеров. 
И вообще, это отдельная большая тема для 
разговора – о том, как подготовиться к гон-
кам с препятствиями, арене героев, русскому 
ниндзя и прочим соревнованиям.

Почему скалолаз, который задумался о 
строительстве своего скалодрома, не дол-
жен этого делать? 

Я не буду отговаривать строить свой ска-
лодром. Просто если собираешься создавать 
какой-то проект, то нужно понимать свои 
силы, возможности и предвидеть, с чем пред-
стоит столкнуться.

Почему скалолаз, который задумался о 
строительстве своего скалодрома, обяза-
тельно должен это сделать? 

Это творчество, это твой второй дом, это ин-
тересно.

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : из архива Алексея Мартьянова
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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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все мы с нетерпением ждём, когда скалодромы снова откроются.  
но как быть с вирусной угрозой? соблюдение простых правил  

сделает пребывание в любимом зале максимально безопасным.

лазай безопасно!

1
нет случайным связям

не кусайся

не бери чужое

не будь как все

не пыли

2

3

4

5

6

7

мойся до и после

повысь категорию

постоянный партнёр при лазании на трудность -  
залог здоровья.

брать веревку в рот при вщёлкивании в оттяжки -  
не гигиенично.

откажись от аренды снаряжения, пока ситуация  
с вирусом окончательно не улучшится.

по возможности посещай зал в непопулярное время.

используй жидкую магнезию. пыль в воздухе  
помогает вирусу перемещаться. к тому же в жидкой 
магнезии есть спирт, который дезинфицирует руки.

вымой руки с мылом перед лазанием, чтобы вирус  
с рук не попал на зацепки. вымой руки после  
лазания. если кто-то другой посадил на зацепки  
вирус, он не останется на твоих пальцах. 

хватит зависать на пятёрах, лазай трудные трассы! 
на них нет очередей, зацепки трогает меньше людей,  
а значит, риск заразиться меньше. да и в лазании  
сразу пойдет прогресс!

журнал «скалолаз» рекомендует:
безопасность
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BIG WALL BALM:  
научный подход к здоровью кожи
Многие скалолазы видели 
эти баночки с волшебным  
средством На скалодромах,  
в OUTDOOR магазинах И в рюкза-
ках друзей. Новый заживляющий 
бальм BIGWALL уже завоевал 
сердца скалолазов от Бахчиса-
рая до Владивостока. В чЁм же 
секрет успеха?

Отвечает аспирант Санкт-Петербургского Поли-
технического Университета Руслан Зарафутдинов, 
создатель бальма BigWall.

Что такое бальм? 

Бальм - это воско-масляная бальзамическая плит-

ка. В его составе только натуральные пчелиный и 
растительные воски, масла и экстракты трав,  
а также высокотехнологичный компонент - нано-
углеродный антиоксидант ФУЛЛЕРЕН С60.

В чем отличие BigWall balm от похожих средств 
заживления или аптечных мазей? 
 
В  рецептуре бальма в полной мере учтены нюан-
сы именно скалолазной специфики, когда надо и 
заживить и защитить одновременно, не всегда в 
комфортных условиях и желательно «вчера». Это 
такое «мультисредство», все в одном. Но принци-
пиальное отличие бальма BigWall - это наличие в 
составе фуллерена. Именно этот компонент делает 
бальм уникальным, и это не какой-то маркетинго-
вый ход. 

А как появилась идея создать бальм?



Бальм появился случайно. Я занимался изучением 
свойств фуллерена  и оптимизацией его производ-
ства, будучи сначала студентом, а затем аспиран-
том СПБ Политехнического Университета. Молодо-
сти интересно все, и параллельно основным темам 
группа аспирантов пробовала силы в изготовлении 
уходовой косметики с фуллереном. Что-то получа-
лось, что-то не очень, но опыт, тем не менее, рос.  

Побывав в горах, моя «суровая уральская мама» 
неожиданно увлеклась скалолазанием. Проблемы 
с содранными мозолями не заставили себя долго 
ждать, мазей было перепробовано много, но всё не 
очень нравилось. Я решил помочь и сделать свое 
средство для заживления, мне это показалось инте-
ресным, так удачно соединились мой опыт скало-
лаза и научные наработки. 

Но вернёмся к составу бальма и его самому удиви-
тельному компоненту - фуллерену С60. Это сфери-
ческая молекула из 60 атомов углерода, по форме 
напоминающая футбольный мяч. За открытие фул-
лерена учёные получили Нобелевскую премию в 
1996 году. Эта форма углерода обладает удивитель-
ными свойствами. Это мощнейший антиоксидант, 
превосходящий по эффективности витамин С в 125 
раз. Он замедляет процесс старения кожи, уско-
ряет регенерацию, а также служит антисептиком, 
препятствуя воспалению ранок и ссадин. Именно 
использование фуллерена в составе Big Wall Balm 
позволяет значительно ускорить восстановление 
кожи рук.

Ещё одной интересной особенностью фуллерена 
является то, что он увеличивает плотность колла-
гена в коже. Уже после месяца применения содер-
жание коллагена возрастает на 30%, а значит, кожа 
становится устойчивее к истиранию. Мечта любого 
скалолаза, особенно в активный соревновательный 
период или во время выезда на скалы.

Фуллерен - не единственный действующий компо-
нент  бальма. Совокупность фуллерена с эфирными 
маслами лавра и чайного дерева усиливает раноза-
живляющий и антисептический эффект и позволяет 
значительно ускорить процесс восстановления 
кожи рук скалолазов. Бальм BigWall не растекается 
с места нанесения и не требует повязки.
 
Применять бальм можно сразу после тренировки, 
а также на ночь в качестве масляной маски для 
кожи. Лучше наносить средство на чистые сухие 
руки, но сильный обеззараживающий состав по-
зволяет применять бальм и «по необходимости и 
ситуации». Так как плитка твердая, для лучшего 
проникновения в ткани нужно дать ей возможность 
нагреться от тепла рук.

Мы советуем обязательно применять бальм не 

только как заживляющее, но и как превентивное 
средство. Регулярное использование делает вашу 
кожу эластичнее, плотнее, устойчивее к истира-
нию, повышает ее увлажненность, что важно при 
частом высушивании рук магнезией.

Напоследок хочется развеять миф об «эксклюзив-
ном» применении заживляющего бальма BigWall 
скалолазами и альпинистами. Созданный для 
скалолазов, бальм быстро перекочевал в рюкзаки 
всех знакомых пеших и водных туристов... Он полю-
бился яхтсменам, рыбакам-охотникам и садоводам, 
тяжелоатлетам и гимнастам, автомеханикам, му-
зыкантам и даже скульпторам и мастерам, рабо-
тающим с глиной. Вот такой широкий круг людей, 
которым бальм BigWall помогает справляться с 
проблемами кожи.

BigWall balm сертифицирован и продается в 
большинстве крупных магазинов аутдорного 
снаряжения и на многих скалодромах практи-
чески по всей стране.
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узнай больше на SPBALM.TB.RU   

подписывайся в VK и INSTAGRAM

https://spbalm.tb.ru/
https://vk.com/bigwallbalm
https://www.instagram.com/balm_big_wall/
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ДРУЖБА НАРОДОВ: Грузия

Сколько скалодромов в Грузии? 

В Грузии заметных скалодромов, пожалуй,  
и десятка не наберётся, к сожалению. Самый 
большой скалодром – наш s.k.lucky в Тбилиси. 
Боулдеринговая зона, семь веревок с верхней 
страховкой на 12-метровой рельефной стене, 
примерно столько же пространства для ла-
зания только с нижней. Тем не менее, есть и 
другие скалодромы, в основном существенно 
меньше, домашние, школьные скалодромы.

Какие самые крупные, в каких городах? Есть 
ли высокие скалодромы?

Есть ещё скалодромы Федерации скалолазания 
- большой скалодром в Тбилиси, на стадии раз-
вития. Что-то есть в Степанцминда (Казбеги), в 
Местии (Сванети), и, пожалуй, всё.

Сколько скалолазов в Грузии?

Людей, которые могли бы назвать себя скало-
лазами-спортсменами, несколько десятков. 
Тем не менее, набирает обороты скалолазание 
как хобби и спорт для здоровья. Через наш 
скалодром прошли несколько тысяч людей. 
Кроме того, в Грузию приезжают и переезжают 
люди со всего мира уже со своими скальника-
ми, так сказать. Так что, можно говорить о том, 

гостеприимные хозяева скалодрома S.K.LUCKY в тбилиси ольга  
Бугрова и Алексей Козлов расскажут сегодня о скалолазании на 
родине «тигра скал» Михаила Хергиани. 

июнь 2020 



на скалодроме S.K.LUCKY есть 
трудность высотой 12 м

что людей, которым скалолазание не безраз-
лично, за время нашего существования набра-
лось порядочно.  

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

Время от времени грузинские скалолазы при-
нимают участие в международных соревнова-
ниях, занимают пока последние позиции.

Популярно ли скалолазание в Грузии? Растёт 
ли его популярность сегодня?

С появлением нашего скалодрома (это прои-
зошло 5 лет назад) популярность скалолаза-
ния в Грузии выросла значительно. Собствен-
но, поэтому и появляются новые небольшие 
скалодромчики. Спорт становится всё более 
востребованным. 

Какие виды спорта самые популярные?

Самые популярные виды спорта – те, в кото-
рых грузинские команды сильны: регби как 
командный вид спорта, дзюдо как индивиду-
альный. За них традиционно болеют в Грузии. 
Футбол, понятно, как общая боль. Народ лю-
бит ездить на великах и ходить в тренажёрные 
залы. Йога, может быть, как активити.

Детский спорт — есть ли государственные 
спортшколы для скалолазов, или только 
коммерческие секции?

На детский спорт, видимо, выделяется ка-
кой-то минимальный бюджет. Детского гру-
зинского скалолазания не видно. 

Насколько скалолазание дорогой вид спорта 
в Грузии? 

Скалолазание в Грузии можно назвать до-
рогим видом спорта. Здесь не доступна эки-
пировка, мало брендов представлено в трёх 
магазинах. Залы недорогие для посещения, 
просто их настолько мало, что можно сказать 
их нет.

Сколько стоит средний вход на скалодром? 

Трудно говорить о среднем входе на ска-
лодром просто потому, что не существует 

дружба народов
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большого предложения залов, куда могут 
прийти все, кому угодно. Вход на наш ска-
лодром (единственный общедоступный ком-
мерческий) стоит 15 лари, это порядка 5 долла-
ров сейчас. 

Снаряжение — есть ли достаточное количе-
ство магазинов, какие бренды скальников, 
магнезии и железа там представлены?

Магазинов практически нет. В основном люди 
приобретают оборудование в путешествиях и 
заказывают товары онлайн в китайских, евро-
пейских и американских магазинах. 

А рутсеттеры есть?

Из подготовщиков тут мой муж Алексей Коз-
лов. Трассы на скалах пробивает Гуга Дабрун-
дашвили.
  
Зацепки и рельефы — какие бренды наиболее 
популярны?

Зацепок и рельефов в продаже тут нет вообще. 
Люди делают себе сами или привозят. Есть ку-
старное производство зацеп, очень дорогое.

Чего не хватает скалолазанию в Грузии?

Скалолазанию в Грузии не хватает государ-
ственной поддержки в строительстве новых 
скалодромов, в поддержании детского спорта, 
не хватает магазинов по продаже оборудова-
ния и снаряжения, и скалолазов не хватает 
грузинскому скалолазанию.

Какие позитивные моменты в грузинском ска-
лолазании сегодня вы можете отметить?

Определённо появился интерес, соответствен-
но, появилась скромная, но всё же какая-то 
линейка оборудования, появился спрос на ска-
лодромы для личного пользования. Ну и мы. 
Без лишней скромности, скалодром s.k.lucky 
– лучшее, что произошло в  новейшей истории 
Грузии. Прекрасно, что популяризатор грузин-
ского скалолазания Гуга Дабрундашвили не 
бросает свой труд по пробивке трасс и освое-
нию новых скалолазных регионов. 

инетервью подготовил юрий бирилов
ФОТО: ИЗ АРХИВА ольги бугровой  
и Алексея Козлова
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избегай туристических мест,  
заходи в семейные кафе. Попробуй 
Хинкали, цыплёнка в соусе  
шкмерули и баклажаны с орехами.
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ГРУзия:  
ИНСТРУКЦИЯ ДлЯ скалолаза

вино 
в тбилиси загляни в винный погреб  
около моста бараташвили. За-
хочешь узнать о грузинском вине 
больше - отправляйся в кахетию 
на одну из частных виноделен. 

скалодром 
S.K.LUCKY в тбилиси. Самый боль-
шой коммерческий зал в стране, 
снаряжение можно арендовать. 

погулять 

Ботанический сад и монумент лот-
кини в Тбилиси. Возьми скальники, 
магнезию и страховочное снаря-
жение для 40-метровой трассы.

музей 

дом михаила хергиани в местии. 
отдай дань памяти «тигру скал» 
и посмотри уникальную экспози-
цию.
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http://climbinggeorgia.wordpress.com
https://www.facebook.com/esca.lucky/
https://27crags.com/crags/botanical-garden-of-tbilisi/cragmap
https://27crags.com/crags/lotkini/cragmap
https://27crags.com/crags/lotkini/cragmap
http://viciousfoodie.com
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скалы
гуга дабрундашвили занимается 
пробивкой скал в грузии с 2006 
года. он надеется, что новые 
маршруты привлекут в страну 
туристов.

Гуга, как ты стал заниматься пробивкой трасс 
на скалах? 

Я начал лазать в 2002 году по скалам Ботаниче-
ского сада. Это единственное место в Тбилиси, 
где можно заниматься скалолазанием. В 2006 
году мы с другом поехали в Крым, чтобы нау-
читься пробивать маршруты на скалах. Тогда 
же я пробил свои первые трассы в Грузии.

Расскажи о скалах Грузии: много ли районов, 
какие там трассы?

Скалолазных районов много, и все они раз-
ные по высоте, рельефу, качеству скал и стилю 
лазания. Назову основные: Тбилиси, Биртвиси, 
Казбек, Кутаиси, Дзеври, Квариати, Сванети, 
Чиатура. В Биртвиси есть боулдеринг, в осталь-
ных местах - трудность. Категории сложности 
от 5а до 8b.

Какой район самый перспективный?

Динамично развивается Чиатура. Там поряд-
ка 160 трасс, также у меня там два кемпинга, 
чтобы скалолазы могли спокойно разместиться 
под скалами. В Чиатуре и на Казбеке есть муль-
типитчи до 120 м высотой на 4 веревки.

Кто помогает с пробивкой?

В нашем клубе Georgian Climbers Club пробив-
кой активно занимаются 4 человека.

А материально вас  кто-то поддерживает?

Под каждый проект пытаюсь искать спонсоров, 
самые разные организации. Федерация скало-
лазания только однажды купила нам снарягу 
для пробивки. Иногда туристы, с которыми я 
работаю в качестве гида, привозят анкера. Но 
в основном вкладываю свои деньги. Надеюсь, 
это со временем окупится. Уже сейчас к нам 
приезжает больше иностранных туристов, увле-
кающихся скалолазанием и активным отдыхом. 
Для того, чтобы людям было удобно, я строю 
кемпинг в Чиатуре. 

анна дуларидзе на трассе LADY 
IN BLACK (7B) в Чиатуре



Лучший сезон для скалолазания в Грузии?

Весна и осень. Летом слишком жарко, лазать 
можно только в тени.

Расскажи о Лоткини. Откуда там взялись ска-
лолазные маршруты?

Я нашёл это место лет 10 назад и сразу захо-
тел пробить там скалолазные маршруты. Но 
официально сделать это тогда не получилось 
- власти было не интересно. Я потратил кучу 
времени, чтобы добиться результата.

Как тебе это удалось?

Три года назад помогла Федерация альпиниз-
ма. Через них удалось договориться с мэрией 
города. Власти дали разрешение, а Федерация 
альпинизма - 100 зацепок. И я начал пробивку.

Какие трассы сегодня есть в Лоткини?

Сегодня там 6 трасс, пятерки и 6а. Максималь-
ная высота - 40 м, но есть трассы и по 20 м.

Много народа там лазает?

Сейчас из-за пандемии лазание там запреще-
но. Но до прихода коронавируса там собира-
лось до 100 человек в неделю. Это место бес-
платное, и оно всегда открыто.
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инетервью подготовил юрий бирилов
ФОТО: ИЗ архива гуги дабрундашвили
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эталон с денисом Карпиковым
Здравствуйте, дорогие читате-
ли! с вами снова тот-кто-пишет-
про-эталон, Карпиков. 
и мы продолжаем исследовать  
бескрайние просторы теории  
и методики силовой подготовки 
перспективных скоростников. 
Сегодняшняя тема – построение 
циклов силовой подготовки  
с отягощениями. 

Прежде чем начать, небольшая терминоло-
гическая справка.  Отказ – физическая невоз-
можность выполнить упражнение технически 
верно по заданной траектории. За рабочий 
вес принимаем индивидуально подобранную 

величину отягощения, с которой заданное 
число повторений в конкретном упражнении  
выполняется до отказа или состояния, близко-
го к нему.

Речь, как и в предыдущем выпуске, идёт о на-
чинающих специалистах в скорости -  подрост-
ках от 14 лет. В начале специализации всё ещё 
актуальна тренировка всех дисциплин скало-
лазания и всех физических качеств без исклю-
чений. В связи с этим, силовая подготовка с 
отягощениями при всём желании не может 
занимать у начинающих специалистов больше, 
чем два занятия в неделю. На этапе знаком-
ства с железом (первые полтора года) разме-
щать эти тренировки в недельном цикле мож-
но почти произвольно. Единственное - лучше 
всё же выдерживать минимальную паузу 

июнь 2020 



скалолаз37

эталон
между ними в 48 часов. Спортсмены-подрост-
ки уровня массовых разрядов, скорее всего, не 
будут сталкиваться с сильным и длительным 
падением работоспособности после силовой 
тренировки.  
Но в один прекрасный момент, спустя год-дру-
гой, когда вы в очередной раз поинтересуетесь 
состоянием спортсмена на следующий день 
после силовой тренировки, услышите в ответ 
что-нибудь вроде «всё чертовски болит, ноги/
руки тяжелые, состояние вялое, и т.д. С этого 
момента силовые тренировки начнут самым 
настоящим образом мешать тренировкам ско-
рости, если не разнести их в разные концы не-
дельного цикла. Такие качества, как быстрота, 
ловкость и максимальная произвольная сила 
таковы, что если спортсмен не свеж телом и 
разумом и не готов работать на максимум, тре-
нировочный эффект стремится к нулю.

Итак, следующий шаг - размещение силовых 
тренировок парой в начале или конце недели с 
промежутками между друг другом в один день. 
Другая половина недели  будет посвящена 
скоростной работе. К примеру, мы поместили 
силовые тренировки в пятницу и воскресенье. 
В пятницу хорошо отдохнувшие за будние дни 
мышцы и нервная система будут готовы к ин-
тенсивной силовой нагрузке. 

Однако, чтобы вторая трени-
ровка на фоне усталости  
после первой так же не пропа-
ла даром, используем  
любопытный инструмент  
планирования, который  
у Тудора Бомпы назван страш-
ным словом «ундуляция». 

Суть такого подхода в том, что первую из двух 
тренировок мы проводим с рабочими весами - 
для ног и с чуть сниженными (90% от рабочих) 
– для рук. Следующую – наоборот. Вообще вы-
ходов в такой  ситуации множество. Для под-
робного ознакомления с методами периодиза-
ции силовой, и вообще, какой бы то ни было, 
тренировки рекомендую «Периодизацию 
спортивной тренировки» Т.Бомпы, «Блоковую 
периодизацию» В.Б.Иссурина, «Общую теорию 
спорта» Л.П.Матвеева. Далее буду периодиче-
ски приводить здесь интересную литературу, с 
которой рекомендую ознакомиться.

И вот, мы опять доходим до момента, когда 
наш спортсмен, уже достигнув выбранной 
нами условной отметки в 16-17 лет, демонстри-
рует недюжинные силовые и скоростно-сило-
вые качества. Он уже научился превосходно 
владеть телом и штангой, у него возросла 
мотивация… Всё это приводит к колоссальному 
росту качества и эффективности силовых тре-
нировок. При этом результаты тренировок по 
той модели, что была рекомендована нами для 
спортсмена помладше, с использованием мно-
жества многосуставных упражнений в рамках 
одного занятия, перестают нас удовлетворять. 

Причин тому несколько. Это и повысившееся 
качество подходов, из-за чего спортсмен до-
бирается до пары последних упражнений уже 
уставшим и выполняет их менее качественно 
и с меньшим отягощением, чем мог бы. Это 
и рост травмоопасности на заключительных 
упражнениях в связи с растущей усталостью. 
Это и тот факт, что каждое из многосуставных 
упражнений на крупные группы мышц (жим 
лежа, присед, становая тяга) при качественном 
исполнении предъявляют к ЦНС спортсмена 
очень большие требования, отчего сильно 
растет время восстановления после силовой 
тренировки. В общем, подход опять требует 
изменений. И на этот раз, наверно, лучшим 
выходом будет переход к системе «сплит». Это 
разнесение мышечных групп в отдельные дни 
недели. К крупным группам относим мышцы 
ног, спины и груди, к малым – всё остальное. 
Нашему спортсмену мы порекомендуем самый 
популярный, трехдневный сплит с разнесе-
нием трёх крупных групп на три разных дня. 
Малые мышечные группы в нашем комплексе 
будут добавлены в дни к крупным по принципу 
синергистов (опять же, вариантов размещения 
мышечных групп в сплите – масса, я привожу 
лишь один из них). 

Пример программы вы можете 
найти по ссылке. Программу я 
постарался составить таким 
образом, чтобы её можно было 
выполнять в «полевых усло-
виях», имея доступ только к 
штанге, турнику и брусьям.
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Очевидно, что нужно постепенно повышать 
величину отягощений, причем, определенным 
образом. Среди существующих типов дина-
мики нагрузки нас сейчас интересует волно-
образный, как наиболее универсальный для 
спортсменов, имеющих в силовых тренировках 
определенный опыт. На его основе мы и будем 
строить (к примеру) месячный мезоцикл. 

Если спортсмен только начинает тренировки 
по сплит-системе, где появляется много новых 
упражнений, придется уделить от трёх недель 
на постепенный подбор рабочих весов для 
каждого упражнения. При повышении величи-
ны отягощения в рабочем подходе оптимально 
будет делать шаг в 2.5 кг для крупных мышеч-
ных групп и в 1.25 – для мелких до достижения 
отказа или состояния, близкого к нему. Посте-
пенность в данном случае – залог точности и 
безопасности.  

Итак, месячный цикл силовой с волнообраз-
ной динамикой нагрузки в общих чертах.

Первая неделя – тренировки с величиной отя-
гощений в 80 % от рабочих весов.
Вторая неделя – рабочие веса, на которых мы 
остановились в конце предыдущего цикла си-
ловой, если он был завершен месяц назад или 
менее. В противном случае, возможно, придет-
ся подбирать рабочие веса заново.
Третья неделя -  Снижение рабочих весов до 
90% от второй недели.
Четвертая неделя – Повышение рабочих весов 
на один шаг относительно второй недели.
На сегодня, к сожалению, всё. До встречи 1 
июля на страницах «Скалолаза»!

скалолаз38

эталон

текст: Денис Крарпиков
фото:  Слава Кайгородов
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скачай  
программу 
тренировок 

на нашем  
сайте
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скайраннинг
С карлом  

эглоффом

смотри  
ИНТЕРВЬЮ
с карлом
У НАС на
YOUTUBE
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раздвигая границы
в проектE «раздвигая границы» 
мЫ рассказываем о видах  
спорта, в которых может попро-
бовать себя скалолаз с широ-
ким взглядом на жизнь. сегодня 
наш гость - карл эглофф.  
в рамках программы «7 вершин» 
спортсмен из эквадора уже 
установил рекорды скоростных 
восхождений и спусков на  
килиманджаро, аконкагуа,  
эльбрус и денали.

Где ты живёшь? На какой высоте?

Я родился, вырос и живу сейчас в пригороде 
Кито, в 15 минутах от столицы Эквадора. Наш 
дом находится на высоте 2450 м, а сам город 
Кито – на 2800 м.

Расскажи, пожалуйста, о своей семье. Твоя 
жена занимается спортом? 

Я счастливый семьянин. Семья – главное  
в моей жизни. Моей жене Адриане 37 лет, она 
тоже из Эквадора. Адриана любит спорт, про-
бежала несколько марафонов. А познакоми-
лись мы, когда она наняла меня гидом для вос-
хождения на Килиманджаро. Вместе со мной 
она поднялась практически на все вулканы 
Эквадора, а также на 3 горы из программы 7 
вершин. С тех пор, как у нас родился сын, она 
не может ходить в большие горы. Но однажды 
мы туда вернемся.

Ты бы хотел, чтобы твой сын тоже стал 
спортсменом?

Джулиану сейчас 3,5 года, он настоящий фа-
нат любых активностей на свежем воздухе: он 
любит прогулки и скалолазание. Мы с ним 
разговариваем на швейцарско-немецком язы-
ке, скоро он пойдёт в подготовительный класс 
немецкой школы. Я рос также, поскольку мой 
отец родом из Швейцарии. Я не хочу давить 
на Джулиана, но, безусловно поддерживаю 
его во всём, что касается аутдора и спорта. Он 
должен сам решить, чем заниматься в жизни, 
но я убежден, что он будет таким же большим 
любителем гор, как я. Уже сегодня он любит 
боулдеринг и с удовольствием лазает дома на 
скалодроме.

Расскажи о скалодроме подробнее.

Мой отец занимается производством мебели. 
Когда я сказал ему, что задумал сделать ска-
лодром в гараже, мы вместе загуглили, как 
его построить. Мы сделали скалодром таким, 
чтобы он был безопасен для детей. Если бы он 
был слишком высоким или слишком сложным, 
это было бы опасно. Особенно, когда папы и 
мамы нет дома. Так что мы сделали скалодром 
высотой всего 2 метра, но зато он очень длин-
ный – целых 10 метров. На стенде у меня много 
трасс. Есть очень простые – для моей жены и 
для сына. Есть и такие, которые я до сих пор не 
могу пролезть. По краям у меня есть два силь-
ных нависания, где я тренируюсь раз или два 
раза в день по 30-45 минут. Там я выполняю 
силовые тренировки, чтобы мои руки остава-
лись сильными. Иногда, когда я готовлюсь к 
конкретному проекту, мне не нужна сила рук. 
Тогда я исключаю скалолазные тренировки. 
Сейчас мне нужно быть быстрым на Пирамиде 
Карстенса, следующей горе в моей программе 
«7 вершин». Я использую разные упражнения, 
чтобы стать сильнее. Делаю отжимания, функ-
циональный тренинг, прыгаю на скакалке. 
И мне начинает это нравиться. Раньше я мог 
подумать: «Нет, лучше пойду побегаю». Но 
теперь, во время карантина, скалодром стал 
местом, где собирается и классно проводит 
время вся наша семья. Мы включаем музыку 
погромче, сын носится вокруг с мячом или на 
велосипеде. Мы с отцом лазаем. Жена сидит 
рядом с нами, и я получаю от этого настоящее 
удовольствие.

А на скалах лазаешь? Трассы какого уровня 
тебе удается проходить?

Хотелось бы лазать больше, но бег в приори-
тете. Сегодня мой уровень – 7а. В 10 минутах 
от моего дома есть пара хороших скальных 
районов. Так как я работаю горным гидом, 
мне нужно поддерживать приличный уровень 
лазания. Но я не провожу на скалах слишком 
много времени, так как иначе я стану хорошо 
лазать, но медленно бегать.

У тебя есть постоянный страхующий?

Да, мой хороший друг Николас Миранда. 
Также он сопровождает меня во время каждой 
попытки установить рекорд скоростного вос-
хождения и спуска.
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Расскажи о своей компании Cumbre Tours.

Мы создали компанию вместе с женой в 2013 
году. Основные направления – треккинг, вос-
хождения в Эквадоре и за рубежом. Мы уже 
заработали неплохую репутацию в области 
организации экспедиций. Когда я стал профес-
сиональным атлетом и стал устанавливать  
рекорды FKT (Fastest Known Time), у меня ста-
ло меньше времени для работы. И я счастлив, 
что моя жена смогла взять основные заботы 
в этой сфере на себя. Когда я не работаю над 
проектом, я уделяю все свое время работе в 
Cumbre Tours. 

Мне нравится быть гидом,  
так я встречаю много хоро-
ших людей. К тому же, это  
семейный бизнес, и я надеюсь, 
что мой сын однажды сможет 
его продолжить.

Какие самые популярные туры из тех, что 
организует ваша компания?

Всех привлекает восхождение на Котопакси 
(5897 м). Эквадор – настоящий рай для любите-
лей гор, у нас есть множество вершин пониже 
для акклиматизации, красивые вулканы и лед-
ники. И всё это находится недалеко от Кито, 
так что с логистикой нет проблем. В распоря-
жении наших клиентов отличные отели и лод-
жи, а также вкуснейшие блюда местной кухни.

Каковы планы компании на 2020 год?

Выжить! Туризм – одна из самых пострадавших 
из-за пандемии коронавируса сфер жизни. Но 
мы надеемся, что скоро люди снова начнут 
путешествовать, и осенью наши дела пойдут на 
лад.

Давай вернёмся к спорту. У тебя есть тренер?

Больше нет. Я пытался заниматься с тренером, 
год назад со мной работал хороший специа-
лист из Франции. Но моя жизнь сильно отли-
чается от того, как живут многие другие атле-
ты. Я работаю горным гидом, провожу много 
времени на высоте и часто возвращаюсь домой 
очень усталым. К тому же тренироваться на 
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высоте – не то же самое, что бегать на уровне 
моря. Так что я решил продолжить занимать-
ся самостоятельно. Я с удовольствием делаю 
то, что нравится моему организму, и чувствую 
сердцем, как нужно тренироваться, когда  
готовлюсь к новому рекорду FKT.

А сам кого-нибудь тренируешь?

Я мог бы кого-нибудь тренировать, если бы  
у меня было больше свободного времени.  
Может, когда закончу с рекордами FKT,  
я займусь этим.

Сколько раз в неделю ты тренируешься?

Зависит от того, к чему я готовлюсь, а также от 
времени года. Обычно с октября по февраль  
я работаю гидом, провожу много времени на 
высоте более 5000 м, каждый год поднимаюсь 
на Аконкагуа (6962 м). Я стараюсь бегать, когда 
не работаю гидом в этот период, но для уста-
новления рекордов FKT нужны средства, так 
что совсем бросить работу я не могу. С марта 
и до осени я уделяю больше времени скайран-
нингу, стараюсь стать быстрее в беге. В этот 

период я обычно бегаю по 20 часов в неделю, 
набирая 7000-8000 м высоты. Бывают недели, 
когда я бегаю в основном без набора высоты, 
чтобы повысить скоростные показатели. 

А сколько километров за неделю пробегаешь?

Когда я бегаю без большого набора высоты, 
пробегаю около 100 км в неделю. Но для меня 
важнее качество бега, чем дистанция, посколь-
ку я не бегаю ультры. Я хочу быть быстрым 
в скайраннинге, а также в трейлраннинге на 
гонках до 42 км.

Сколько у тебя кроссовок?

Много :) С 2020 года меня спонсирует La 
Sportiva, и я очень рад, что могу бегать в любой 
модели, которая мне нравится. Сейчас у меня 
около 10 пар кроссовок.

Поговорим о проекте «7 вершин». Какая гора 
оказалась самой тяжёлой для тебя?

Сегодня у меня в активе 4 вершины из семи. 
Труднее всего пришлось на Денали (6190 м). 
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Мне нужно было подняться быстро, но при 
этом сэкономить силы, чтобы оказаться бы-
стрее Килиана на спуске, ведь он спускался на 
лыжах, а я просто бежал. Счастлив, что мне 
удалось это сделать. И несмотря на трудности, 
у меня остались прекрасные воспоминания 
о Денали и других вершинах, где я установил 
рекорды FKT.

Что скажешь о Нирмале Пурдже и его Project 
Possible? Думаешь ли сам о Гималаях?

Конечно, я уже давно мечтаю о Гималаях. Но 
это очень дорогие горы, так что для восхож-
дений на гималайские вершины нужен спон-
сор. Рассчитываю попробовать подняться на 
несколько восьмитысячников в 2021-22 годах, 
попробовать установить на них рекорды FKT 
и понять, как дышится на высотах более 7000 
метров. Что касается Нирмала и его проекта, 
то там очень много спорных моментов. Вер-
толёты, организация подходов и получение 
пермитов, а также использование кислорода 

оставляет много вопросов. Бесспорно лишь 
то, что это большое достижение. И чтобы оно 
стало возможным, Нирмалу потребовалась не 
только хорошая физическая форма и удача, но 
и слаженная работа большой команды.

Ты согласен, что будущее высотного альпи-
низма за такими спортсменами, как ты? За 
людьми, которые могут подняться на верши-
ну в разы быстрее, чем это делали альпини-
сты в недавнем прошлом?

Думаю, сегодня главная проблема для людей – 
это время. Трудно представить, чтобы  
современный человек, бросив работу, про-
водил в горах 2-3 месяца подряд. Так что я 
думаю, люди в будущем будут больше трениро-
ваться, чтобы быстрее совершать восхождения. 
Учитывая, что деньги для многих – не пробле-
ма, подготовка в барокамерах и использова-
ние вертолётов для заброски в базовый лагерь 
позволят альпинистам реализовывать проекты 
гораздо быстрее. Но скоростные забеги на вер-
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шины в моем стиле – занятие не для всех. Это 
очень тяжело, опасно, и ты не наслаждаешься 
видами, когда бежишь к вершине.

Расскажи о спортивных планах на ближай-
шие годы?

Хочу завершить программу «7 вершин» в фор-
мате FKT в 2022-23 годах. Первой будет Пира-
мида Карстенса в ноябре 2020 года, в январе 
2021 года, возможно, Пик Винсон. Также буду 

продолжать участвовать в соревнованиях по 
скайраннингу. Но главная цель – быть хоро-
шим папой и хорошим мужем. Не думать всё 
время о своих проектах, а проводить больше 
времени с семьей, видеть, как растёт мой сын.

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО: иЗ АРХИВА карла эглоффа



Сегодня мы поработаем над гибкостью тазо- 
бедренных суставов. Именно от их подвижно-
сти зависит, насколько близко скалолаз может 
прижаться к стене при лазании в лягушке. Если 
ты застрял на плато, и следующая категория  
в боулдеринге никак не поддаётся, работа над 
гибкостью может дать лучший результат, чем 
очередная сессия на фингере.

Помни, что тренировать гибкость, как и любое 
другое качество (силу, скорость, выносливость) 
нужно регулярно. Хочешь успокоить совесть 
- тянись раз в неделю. Нужен результат - зани-
майся через день. 

Данный комплекс направлен на раскрытие 
таза. Не забудь сделать разминку и как следует 
разогреть мышцы перед тем, как его выпол-
нять. Упражнения довольно трудные, так что 
включи музыку погромче, так будет меньше 
слышен хруст в суставах. И положи телефон 
поближе чтобы вызвать помощь, если не смо-
жешь встать с коврика самостоятельно. Удачи!
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растяжка с  полиной

смотри  
видео  

урок полины  
на нашем
YOUTUBE

https://youtu.be/7UAuN3QXQiA
https://youtu.be/7UAuN3QXQiA
https://youtu.be/7UAuN3QXQiA
https://youtu.be/7UAuN3QXQiA
https://youtu.be/7UAuN3QXQiA
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1 2 3

1, 2 плие. ноги чуть шире плеч, 
носки максимально  
развёрнуты. выполняем 
20-30 приседаний. колени  
следуют за носками,  
не заваливаются внутрь.

4 сидим с опорой на руки. 
очень важно расслабить 
ноги. руками разводим ко-
лени в стороны. 1 минута.

3
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4

вращение. сгибаем ногу в 
колене, отводим макси-
мально в сторону,  
выпрямляем. затем  
в обратном направлении. 
10 раз на каждую ногу  
в каждую сторону.
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5

6

разворачиваем плечи.  
за счёт этого дополни-
тельно отводим колено 
назад. 20 раз на обе ноги.

5 7 бабочка. руками прижима-
ем колени к полу. 1 минута

6

июнь 2020 

7

глубокий присед.  
отводим колени в стороны 
локтями. таз как можно 
ниже. 1 минута.

8

8 наклон. если рука не  
достает до носка, накло-
няемся, как получается.  
1 минута на каждую  
сторону
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9

9 лягушка, стопы развернуты. под колени лучше подложить 
что-нибудь мягкое, например, подушки. ноги должны разъез-
жаться в стороны под собственным весом. для этого мышцы 
должны быть расслаблены. 1 минута

10 лягушка, стопы вместе. 
стараемся опустить  
стопы на пол, а колени  
максимально развести  
наружу, как бы приподнять 
их от пола. 1 минута
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11 восстановление. в конце 
комплекса, а также между 
упражнениями можно при-
нимать восстановительное 
положение, чтобы суставы 
отдохнули.

10 11


