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ПРИВЕТ! Знаешь, чем хороший скалолаз отличается от 
плохого? Нет, не силой пальцев, точностью 
постановки ног на зацепки или умением читать 
расклад и пролезать трассу на флэш. Хороший 
скалолаз получает удовольствие от лазания, тре-
нировок, от жизни, как таковой. Даже в условиях 
самоизоляции.

Третий номер журнала «Скалолаз» выходит  
в непростое время. Экономический кризис, 
закрытые скалодромы и невидимый, но отто-
го ещё более страшный вирус. В такой момент 
нельзя падать духом, не подстелив крэшпад. Мы 
приготовили множество интересных материа-
лов, которые помогут тебе скоротать карантин и 
сохранить позитивный настрой, а значит, остать-
ся хорошим (читай - весёлым) скалолазом.  
В конце концов, сегодня день шуток, хоть всем 
нам сейчас немного не до смеха!
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МИА КРАМПЛ:
СКАЛОЛАЗАНИЕ - ЭТО ФАН!
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скалолаз
МИА КРАМПЛ - спортсменка из 
Словении, которая завоевала 
путевку на олимпиаду на турни-
ре в тулузе. но наши сердца она 
покорила раньше, на этапе куб-
ка мира в мюнхене в 2019 году, 
когда с травмированной ногой 
смогла заработать бронзу.  
о любви к кофе и скалолаза-
нию читайте в нашем интервью.

- Миа, как ты начала заниматься скалолаза-
нием?

- Скалолазание всегда было важной частью 
моей жизни. Я начала заниматься, когда 
была совсем маленьким ребенком, и продол-
жаю лазать до сих пор. Мой старший брат 
Тим – тоже скалолаз. И в первый раз я при-
коснулась к зацепкам на маленькой разми-
ночной стенке во время чемпионата страны, 
в котором участвовал брат. В ту же секунду 
я влюбилась в этот спорт и тоже захотела 
тренироваться. Меня записали в местную ска-
лолазную секцию, когда мне было шесть лет. 
Поначалу тренировки были больше похожи 
на игры, и мне этого было мало. Тогда меня 
перевели в старшую группу, и занятия стали 
более серьезными.

- А скалы рядом с твоим домом есть?

- Я родилась в городе Крань, но мы перее-
хали в Гольник, когда мне было шесть лет. 
Это маленький посёлок около города Крань. 
Поблизости много гор, в детстве мы часто 
ходили туда гулять всей семьей. Но я не 
думаю, что это причина, по которой я полю-
била скалолазание. В горах, окружающих мой 
родной город, нет скал. Но это не означает, 
что я не люблю лазать на естественном ре-
льефе. Словения – маленькая страна, и всего 
в каком-нибудь часе езды от дома находится 
несколько отличных скалолазных районов: 
Mišja peč, Osp и Kotečnik.

- Словенская сборная сегодня - одна из силь-
нейших в мире. В чем секрет?

- Многие задают мне этот вопрос, но я вас 
разочарую – никакого секретного ингредиен-
та нет. Возможно, дело в генетике, или в том, 
какие у нас тренеры и как мы тренируемся.  

миа крампл занимается скалола-
занием с шести лет. На этом фото 
юной спортсменке 10 лет.
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Я не знаю, в чем причина, но в Словении всег-
да были сильные скалолазы. Еще несколько 
лет назад скалолазание не было таким попу-
лярным в нашей стране, но сегодня этот вид 
спорта стремительно набирает популярность. 
Открылось много новых скалодромов, и много 
людей стали заниматься скалолазанием.

- Где ты тренируешься?

- Я живу в Гольнике, но тренируюсь в городе 
Крань. Там есть три скалодрома, один из ко-
торых открылся совсем недавно. Мне больше 
всего нравится зал First Ascent (FA). Он един-
ственный из трёх подходит для тренировки 
сильных спортсменов. Другие залы больше 
годятся для маленьких детей. Для трениров-
ки скорости приходится ездить на скалодром 
Celje, на котором находится единственная в 
Словении сертифицированная эталонная трас-
са. На скалодроме FA у нас сильная команда: 
Анже Пехарц, Тьяша Калан, Лучка Раковец, 
Клемен Новак и Андрей Полак. Мы тренируем-
ся группами по три человека под руководством 
тренера Анже Штремфеля.

- Твоя любимая дисциплина в скалолазании?

- Трудность. Она получается у меня лучше 
всего. Но мне также нравится тренировать и 
остальные дисциплины.

- Что изменилось в твоей жизни после того, 
как ты отобралась на Олимпиаду?

Каждый спортсмен мечтает 
принять участие в Олимпий-
ских играх, это очень почёт-
но. Когда получаешь билет на 
Олимпиаду, чувствуешь, что 
исполнилась твоя мечта. Но 
для меня скалолазание –  
не только соревнования,  
пусть даже это Олимпиада.  
Скалолазание – это фан! 

Общение с классными людьми, исследование 
новых мест, знакомство с новой культурой, 
наслаждение каждой секундой на трассе. Что 

миа крампл, вита лукан,  
катя кадич и лучка раковец  
на скалодроме FA
ФОТО TRISTAN HOBSON

скалолаз
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изменилось в моей жизни после того, как я 
квалифицировалась на Олимпиаду?  Пожалуй, 
самое главное – я стала серьезнее задумывать-
ся о будущем, о том, что действительно важно 
для меня. А в тренировках стала уделять боль-
ше времени скорости. И до сих пор я не подо-
зревала, что тренировки скорости тоже могут 
быть веселыми и доставлять радость.

- Как ты относишься к переносу Олимпиады в 
Токио на 2021 год?

Даже в трудной ситуации я 
всегда стараюсь найти пози-
тив. Жизнь и здоровье людей 
важнее всего остального. 
очень хорошо, что сегодня  
именно исходя из этого прини-
маются самые важные решения 
в мире. 

А еще перенос Олимпиады означает, что у нас 
будет больше времени на подготовку, и мы 
станем еще сильнее.

- Как изменится твой тренировочный план в 
связи с этим?
- Игры перенесли совсем недавно, и я еще не 
успела как следует обдумать, как изменится 
мой план тренировок. Многое зависит от того, 
когда будут проходить этапы Кубка мира, а так-
же от конкретной даты, когда пройдет Олимпи-
ада в Токио.

- Каковы твои сильные и слабые стороны, как 
скалолазки?

- Сила – моя сильная сторона, как спортсмен-
ки. Но и слабостей хватает – например, нужно 
работать над трассами на равновесие и слож-
ными координационными движениями.

апрель 2020 
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Вадим на трассе DREAMTIME  в швейцарии, первой в мире 8C.  
Боулдер впервые был  пройден дэйвом грэмом в 2002 году. 

- Какова структура твоих тренировок?

- В основном лазание. В начале тренировоч-
ного цикла выполняю силовые упражнения 
– подтягивания, отжимания, но это всё. Раз в 
неделю делаю растяжку.

- Ты учишься где-то? Что планируешь делать в 
этом направлении в 2020 году?

- В прошлом году я окончила школу и пока что 
взяла паузу. Еще не решила, буду ли поступать 
в университет или посвящу все время скало-

лазанию, а учёбу продолжу после завершения 
спортивной карьеры.

- А как на счет лазания на естественном ре-
льефе?

- Люблю скалы. К сожалению, из-за соревно-
ваний времени на них остается мало. Стара-
юсь выезжать туда в конце соревновательного 
сезона. Мои лучшие достижения на скалах в 
трудности: 8b+ редпойнт (Katakombe, Kotečnik) и 
8a+ онсайтом (Sex and Candy, Skedenj). В боулде-
ринге лучшее достижение 8а на флэш (Velika 
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smeta, Prilep). Над проектами на скалах сейчас 
не работаю, поскольку я сконцентрирована на 
соревнованиях.

- Мечтаешь ли отправиться куда-нибудь в ска-
лолазное путешествие?

- Было бы здорово поехать куда-нибудь, ког-
да закончится соревновательный цикл. Куда 
именно – в место с теплым климатом или с 
холодным – не имеет значения. Главное, чтобы 
рядом были мои друзья и мой бойфренд.

- Твой идеальный завтрак?

- Овсянка или творог с фруктами и орехами.  
И боооольшая чашка кофе по-турецки.  
Да, я знаю, что пью слишком много кофе. Но 
ничего не могу с собой поделать, слишком 
сильно его люблю.

- Как ты обычно проводишь восстановитель-
ные дни?

- Кровать – мой лучший друг в день отдыха. 
Шучу. Люблю поделать растяжку, попить кофе 
и провести время со своей семьей. Могу позво-
лить себе полениться и посмотреть кино.

- У тебя есть хобби, не связанное со скалола-
занием?

- Я не занимаюсь ничем серьезным, кроме 
скалолазания. Люблю слушать музыку, петь и 
танцевать. Когда я одна в комнате или еду в 
машине, это помогает расслабиться, но я бы не 
назвала это хобби.
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интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : EDDIE FOWKE для IFSC,  
TRISTAN HOBSON, из архива МИИ КРАМПЛ

скалолаз
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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
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ОЛЕГ НИКИТИН:  
все дети считают себя  
чемпионами

март  2020 

видео-  
версию  

интервью 
смотри  

на YOUTUBE

https://youtu.be/_Gu8Ttb3iJg
https://youtu.be/_Gu8Ttb3iJg
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сегодня тренер скалодоромА 
«НЕОЛИТ» и СДЮСШОР «БАЛТИЙ-
СКИЙ БЕРЕГ» ОЛЕГ НИКИТИН рас-
скажет о своём подходе к тре-
нировкам детей и взрослых.

- Олег, когда и как ты стал заниматься ска-
лолазанием?

- Всё началось, когда я учился в университете 
физкультуры и спорта им. Лесгафта. Вместе 
с нашей туристической секцией впервые 
оказался на скалах. Серьёзно стал занимать-
ся скалолазанием только после окончания 
учёбы.

- На кого учился?

- Моя специализация – плавание. Но знания, 
полученные в университете, позволяют, при 
определенной корректировке, конечно, зани-
маться тренерской работой и в других видах 
спорта.

- А когда стал тренером по скалолазанию?

- После университета пошел работать препо-
давателем физкультуры в вуз, стал своих сту-
дентов возить на скалы. Им было интересно, 
как туда залезть. А я ведь преподаватель, зна-
чит, должен показать. Потом организовали 
институтскую скалолазную команду, арендо-
вали время на скалодроме, и пошло-поехало.

- Тогда ты работал только со взрослыми?

- До 2006 года я не задумывался о том, что 
могу тренировать детей. Сначала меня по-
просили взять детскую группу на скалодроме 
«Танрэн», когда от них ушел тренер. Я согла-
сился. Потом начал набирать свои группы, 
и как-то так получилась, что за мной закре-
пилась репутация детского тренера. Хотя я к 
этому не стремился, и до сих пор тренирую и 
взрослых скалолазов.

- Кого труднее тренировать – взрослых или 
детей?

- Везде свои сложности. Со взрослыми тяже-
лее достигать результата. Большинство из них 
– люди со сложившимся мировоззрением и 
вполне конкретными целями в скалолазании. 
Например, кровь разогнать, или сбросить 

любимая СКАЛОЛАЗНАЯ  
дисциплина олега - БОУЛДЕРИНГ

ОЛЕГ ТРЕНИРУЕТ ДЕТЕЙ С 2006 ГОДА

апрель 2020 
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пару-тройку килограммов. Рост результатов 
и спортивные достижения многих просто не 
интересуют. Дети же все поголовно видят себя 
чемпионами. Но тут возникают сложности в 
плане коммуникации. Если с ребенком нет вза-
имопонимания, то работать с ним невозможно.

- Как мотивируешь юных учеников?

- А их почти не приходится мотивировать. На 
тренировке дети смотрят друг на друга, пыта-
ются повторить и сделать лучше. Эти микро-со-
ревнования на каждой трассе – и есть лучшая 
мотивация. Но с этим связана другая слож-
ность работы с детьми. Не все дети – бойцы, 
готовые принять этот соревновательный вызов. 
Одних конкуренция стимулирует, других угне-
тает. В случае проигрыша такие ребята сразу 
опускают руки, не понимая, что в следующий 
раз точно также могут победить они.

- С какого возраста детям стоит начинать за-
ниматься скалолазанием?

- Согласно федеральным стандартам мы мо-
жем начинать спортивную подготовку с 10 лет. 
Но фактически можно начинать и раньше, года 
в 3-4, в формате школы раннего развития.  
В этом случае у ребенка не обязательно бу-
дет много лазания, зато его научат правильно 
спрыгивать со стены, преодолевать различные 
препятствия. В конечном итоге это повысит 
уровень владения своим телом, подготовит 
юного спортсмена к серьезным занятиям, ко-
торые можно начинать лет в 7-8. Кстати, у нас 
на скалодроме «Неолит» каждый тренер ведет 
группы детей определенного возраста, то есть 
имеет возрастную специализацию. Это позво-
ляет нам выстроить чёткую систему подготов-
ки, а тренерам отточить методики, которые 
наиболее эффективны при работе со скалола-
зами конкретной возрастной группы.

- Что самое важное в детских тренировках?

- Тут нужно разделять подготовку на два аспек-
та: физическую и психологическую. Тренер 
должен оценить оба аспекта и развить в ребен-

апрель 2020 
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ке те качества, которых ему не хватает. Напри-
мер, спортсмен может иметь хороший психо-
логический настрой, рваться к победе, но не 
уметь подтягиваться. Такой дисбаланс и нужно 
корректировать в ходе тренировок.

- Задаёшь ли ты ученикам домашние задания?

Да. Тем, кто только начинает  
у меня тренироваться, даю  
задания, касающиеся общей 
физической подготовки.  
Например, подтянуться  
в течение дня 50 раз. 

Прошел мимо турника – подтянулся несколько 
раз, и так, пока в сумме не наберется пять-
десят. Некоторых заставляю растяжку делать 
дома. Мало кто делает, но задание я дать обя-
зан. Выступающим спортсменам советую дома 
перед сном читать правила скалолазания. Они 
должны знать, что можно делать, а за что их 
могут лишить очков. В общем виде домаш-
ние задания – полезный инструмент, который 
помогает каждому спортсмену индивидуально 
дополнить подготовку тем, чему мы не можем 
посвятить время на тренировках в группе.

- Какую роль играют скалы в тренировочном 
процессе твоих учеников?

- Я сам не очень люблю скалы. В системе под-
готовки скальное лазание занимает у нас 10-
15%. Человеку, который нацелен на соревнова-
ния, реально обойтись и совсем без скал. А вот 
если скалолаз нацелен на максимальное раз-
витие за рамками официальных соревнований, 
тут скалы нужны. Для лазания на естественном 
рельефе требуются особые технические навы-
ки, особое состояние духа, и тогда скалы могут 
занимать до 60% тренировок.

- Что можешь сказать про взаимодействие  
с родителями учеников?

- Взаимодействие с родителями – это важно. В 
конечном итоге именно от них зависит, будет 
ли ребенок заниматься скалолазанием бли-
жайшие 10-15 лет. Родители водят ребенка на 
тренировки, оплачивают занятия, возят на ска-
лы, закупают снаряжение. Если не взаимодей-
ствовать с родителями, ничего не получится.

- Проблемы с родителями часто возникают?

- Иногда бывает и такое. Например, родители 
могут считать, что скалолазание для их сына 
или дочки – просто временное увлечение.  
А ребенок видит себя чемпионом. Приходится 
убеждать, уговаривать родителей, чтобы дали 
возможность почаще ходить на тренировки, 
посерьезнее заниматься.

- Давай перебросим мостик к тебе лично: ты 
ведь тоже родитель, который сам тренирует 
свою дочь. Каково это?

- Я неоднократно предлагал Юле перейти к 
другому тренеру, но она не соглашается.

- Значит, тренировать собственного ребенка 
тяжелее, чем других учеников?

- Думаю, тут всё индивидуально. У Юли непро-
стой характер, я тоже человек иногда вспыль-
чивый. Когда коса на камень находит, бывает 
тяжело. Но есть дети, у которых характер по-
мягче, у них получается спокойно обсуждать 
с родителями процесс тренировок, без накала 
страстей.

- На твой взгляд, в ситуации, когда дети тре-
нируются у родителей, больше позитива или 
негатива?

- С одной стороны, прямая передача знаний и 
умений от родителей к ребенку, это, конечно, 
большой плюс. Но с другой стороны, в такой 
ситуации зачастую возникает и момент психо-
логического давления. 

Ребёнок чувствует себя  
обязанным быть не хуже ро-
дителей, завоевать не меньше 
медалей, вылезти не меньшую 
категорию. Некоторых это 
ломает, и я не уверен, что это 
вообще хорошо.

Есть и еще один негативный момент. Я сам из 
спортивной династии, и те, кто хорошо знает 
моего отца, зачастую воспринимают меня не 
как самостоятельную личность, а как сына 
известного родителя. Такая ситуация характер-
на не только в спорте, но и в актерской среде, 
например.
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- Что можешь сказать по поводу недавнего 
успеха Колина Даффи?

- Ничего не слышал об этом парне, пока он 
не отобрался на Олимпиаду. В принципе, это 
нормально для 16-летнего спортсмена, в этом 
возрасте человек может быть уже и физически, 
и психологически готов к выступлению на ми-
ровом уровне. Такие случаи есть, но их мало.

- Почему, на твой взгляд?

-  Как правило спортсмены, переходя из юно-
шеских соревнований во взрослые, с треском 
проваливаются. Дело в том, что скалолазы 
попадают в другие условия, к которым они не 
готовы: другие трассы, другие правила, совер-
шенно другой уровень конкуренции. Период 
адаптации занимает пару лет, но не все его 
выдерживают. Призерам юношеских соревно-
ваний нелегко видеть свои фамилии в конце 
списка участников взрослых стартов. Многие 
бросают спорт.

- Много ребят заканчивают в 18-19 лет?

- Очень много. Вообще, если посмотреть на 
списки участников соревнований в разных воз-
растных группах, становится очевидной следу-
ющая тенденция: чем старше спортсмены, тем 
короче список участников.

- Почему происходит отсев?

- Школа. Возрастает нагрузка, в старших клас-
сах из-за подготовки и сдачи экзаменов часто 
вообще тренироваться невозможно.

- Получается, школа и спорт несовместимы?

- Зависит от школы. Есть гимназии и лицеи с 
претензией, там считают, что дети всё своё вре-
мя должны посвящать урокам и не могут ни-
чем заниматься кроме учёбы. В таких случаях 
договориться, чтобы для спортсмена сделали 
послабление, практически невозможно. Есть 
и простые школы, где идут навстречу. Тогда 
спортсмен может сдать экзамен в другой день 
с другим классом, если происходит накладка 
на соревнования, и так далее.

- Есть ещё какие-нибудь факторы, сдерживаю-
щие развитие детского спорта в России?

- Административные барьеры. Очень хочется, 
чтобы для спортсменов упростили получение 
различных справок, виз для участия в соревно-
ваниях за рубежом. Внутри спортивных орга-
низаций тоже та еще бюрократия: разрядные 
книжки, которые я сдал в ноябре, мне до сих 
пор не вернули. А сейчас март. В общем, если 
нам будут меньше мешать, будет здорово.  
А с остальным мы сами справимся.

скалолаз15

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО:  юрия бирилова и из архива  
олега никитина

дети

апрель 2020 



скалолаз16

скалы

камчатка
в краю вулканов и медведей
тоже есть скалы, скалолазы
и даже свои скалодромы.  
На фото - боулдеринговый район 
Ганальские востряки.
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скалы

- Сколько скалолазов на Камчатке?

- Если говорить о взрослых, то примерно 
пятьдесят, но из них постоянно тренирующих-
ся не больше десяти. И ещё 35 детей.

- А сколько скалодромов?

- Один боулдеринговый зал и один повы-
ше, около 6 метров. Его недавно построили 
в школе, для детской секции спортивного 
туризма, даже ещё открытия не было, и он 
совсем простой. Три года назад ещё был зал 
для трудности, но здание снесли, и скалодро-
ма не стало.

- Когда и чьими силами был построен ваш 
скалодром?

- Зал для трудности в бывшем спорткомплек-
се Камчатского Государственного Техниче-
ского Университета был построен самостоя-
тельно альпинистами-энтузиастами во главе 
с Иваном Бенедыком. Мощный заряд энергии 
ребята получили после поездок в США для 
восхождения на Эль-Капитан, впечатлились 
залами в Сиэтле. На месте бывшего спорт-
комплекса планируется возведение нового, 
современного ФОКа со специальным поме-
щением для скалодрома, но сроки строи-
тельства ещё не определены, так что это пока 
только в далёкой перспективе. Боулдеринго-
вый зал был построен также своими силами, 
в помещении бывшей котельной. Теперь это 
Горный центр КФАиС (Камчатская федерация 
альпинизма и скалолазания). Там класс для 
теоретических занятий альпинистов, разде-
валки и боулдер зал. 

- Расскажи о скалах Камчатки.

- У нас есть несколько скальных районов. 
Альбаторос расположен в 50 км от Петропав-
ловска, там можно лазать и боулдер, и труд-
ность. Кроме этого есть отдалённый боул-
деринговый район Ганальские востряки, но 

люда Орлова
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евгений лысенков
скалолаз, главный по пробивке 
скал на камчатке

о скалолазании на камчатке  
рассказывает люда Орлова -
скалолаз, серфер, тренер  
сдюсшор по зимним видам  
спорта в петропавловске- 
камчатском.
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скальный район «утюги» назван 
так из-за плоской формы вершин

скалы

добираться долго, целый день. Сначала 150 км 
по трассе Петропавловск-Мильково, потом по 
лесной дороге, потом ещё 3-5 часов пешком, в 
зависимости от того, до какой точки удалось 
доехать, и от темпа ходьбы. Но район Ганал в 
первую очередь интересен альпинистам и ту-
ристам, которым не так страшна отдалённость 
от дороги. Ещё один район Утюги подходит 
для спортивного лазания. От города он распо-
ложен недалеко, 70 км, но 13 из них придётся 
проехать по очень плохой дороге, поэтому без 
джипа никак. Трэд на Утюгах также возможен, 
имеются великолепные щели, но по причине 
сложности, это направление пока ещё не полу-
чило своего развития. Однако интерес к нему 
имеется, в первую очередь, со стороны альпи-
нистского сообщества.

- Из какой породы сложены местные скалы? 
Какой высоты трассы на трудность? 

- Альбатрос - конгломерат из вулканической 
породы. Многие болдеринговые маршруты из-
за состава скалы очень напоминают зальные 
трассы, просто выбираем интересные зацепы 
и трасса готова! Высота трасс на трудность в 
среднем от 10 до 25 метров, немного нависает. 

Сложность от 6а до 7с. На Утюгах необычный 
базальтовый состав скал с блочной структурой. 
Скалы вертикальные, прочные, есть щели для 
трэда. Высота маршрутов от 20 до 35 метров. 
Сложность от 5с до 7а+.

- Кто занимается пробивкой скал? Какой 
скальный район сейчас самый популярный, 
самый развивающийся?

- Самый главный по пробивке скал - Евгений 
Лысенков. Финансовое обеспечение мы по-
лучаем от спортивной школы, где я работаю 
тренером. Самый популярный район Альба-
трос, но там не очень разнообразно, и сыпучая 
скала. Для новичков и детей подходит, да и 
ехать не так далеко, можно в один день всё 
успеть. Самый развивающийся район - это Утю-
ги, но расположен он в двух часах езды, плюс 
сам поход к скалам занимает около 40 минут 
в гору. Приезжать лучше с ночёвкой, но, если 
постараться, за один день тоже можно успеть.

- Приезжают ли к вам туристы-скалолазы?

- Туристы-скалолазы бывают у нас редко, один 
в год, наверно. Только ради скалолазания луч-
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скалы

на камчатке более 300 вулканов, 
из них около 30 - действующие. 
Площадь полуострова больше, 
чем у великобритании. медведи, 
гейзеры и морские деликатесы - 
только ради этого каждый  
должен побывать здесь хотя бы 
раз в жизни! 
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ше поехать в другие места, на Камчатке иде-
ально совмещать скалолазание с туризмом. 

- Иностранные скалолазы приезжают? 

- Возможно приезжают, но не ради скалолаза-
ния, а порыбачить, подняться на вулкан, посе-
тить другие достопримечательности.

- Ездят ли скалолазы Камчатки сами на дру-
гие скалодромы в другие регионы России и за 
границу?

- Выезд на скалодромы специально не так по-
пулярен, если только это вписывается в основ-
ной отпуск. Некоторые специально планируют 
выезд на скалы, но только в теплые места.

- Что из снаряжения нужно брать с собой ска-
лолазу, который отправляется на Камчатку?

- Помимо стандартного набора из скальников, 
обвязки, веревки, железа и магнезии стоит 
взять палатку, трекинговую обувь, спальник, 
каремат, репелленты, фальшфейер для  
отпугивания медведей, если планируются по-
ходы. 

- Есть ли магазины, где можно купить магне-
зию, веревку, другое снаряжение?

Специализированных магазинов нет, но можно 
купить верёвку и магнезию. Достаточно много 

продаётся туристического снаряжения.

- Лучший сезон для скалолазания?

- С июня по октябрь, но в июне погода не ста-
бильная, могут быть туманы.

- Как лучше добраться из Москвы? 

- Из Москвы прямой рейс около 8 часов, биле-
ты надо брать заранее, если лететь летом, то 
зимой надо покупать. 

- Где разместиться скалолазу на Камчатке? 

- Сейчас развивается гостиничный бизнес, 
хостелы, кемпинги. На океане, например, есть 
дом, где можно переночевать за 1000-2000 
рублей, можно поставить рядом палатку за  
500-700 рублей. Хостелов стало много, средняя 
цена от 3000 рублей, но надо тоже заранее за-
казывать, туристов много летом.

- Что кроме скал? Какие достопримечательно-
сти обязательно стоит посмотреть?

- Подняться на вулкан, съездить на водопады, 
на океан, искупаться в горячих источниках.

скалолаз20

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : FLICKR, из архива люды Орловой

скалы
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на камчатке? звучит невероятно, 
но это правда!
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рутсеттер

РУСЛАН АХМЕТГАРЕЕВ:
рутсеттер крутит не для себя,
а для спортсменов
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рутсеттер

руслан ахметгареев ставит трас-
сы практически на всех главных 
соревнованиях в россии. о том, 
как он дошёл до жизни такой -  
в нашем интервью. 

- Расскажи про свой путь в скалолазании: 
когда начал лазать, у кого тренировался и 
тренируешься?

- Первый раз я попробовал лазать году в 2007 
на скалах недалеко от Уфы, на станции 53-й 
километр. Туда мы ездили на электричке,  
и это был тренировочный выезд в составе 
спелео-группы. Тогда моим тренером по спе-
леотуризму была Мария Соколова. После этого 
начал активно лазать и постепенно ушел из 
туризма в скалолазание, начал тренироваться 
у Эльмиры Латыповой. Летом лазал на ска-
лодроме «Кул-тау», зимой - в очень малень-
ком боулдер-зале уфимского спелеоклуба им. 
Насонова. Сейчас тренируюсь в основном 
самостоятельно, иногда прошу помочь с СФП 
Анастастасию Маслакову и Дмитрия Шарафут-
динова.

- Когда и где начал крутить трассы?

- Первый опыт подготовки соревновательных 
трасс на российском старте был в 2011 году - на 
первенстве России в Уфе. Тогда главным под-
готовщиком был Иван Кауров. Я попал туда 
почти случайно и особо ничего полезного не 
сделал, да и еще чётко не осознавал, что и 
зачем делаю. В 2010-11 годах несколько раз в 
Магнитогорске готовил городские соревнова-
ния, но тогда еще не думал заниматься этим 
профессионально. А потом как-то раз случай-
но меня позвали готовить в Перми чемпионат 
края, это был 2013 год -  и вот с того момента 
уже начал относиться к подготовке серьезно. 
В 2015 году впервые был главным подготовщи-
ком на старте российского уровня – это было 
первенство России в Перми.

- Где ставишь трассы сейчас?

- Сейчас я готовлю почти все главные старты в 
России, в том числе и международные сорев-
нования, проходящие у нас в стране. Иногда 
удается покрутить международные за рубежом 
– но пока только в качестве аспиранта.
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рутсеттер

- Ты крутишь боулдер, трудность, или и то и 
другое?

- Я кручу и трудность и боулдер, и считаю, что 
эти два вида не так уж и сильно различаются. 
Всегда можно применить какие-то элементы из 
боулдеринга в трудности и наоборот.

- Хороший рутсеттер - какой он? 

- Хороший рутсеттер - это тот, кто понимает, 
что крутит не для себя, а для спортсменов. Он 
ставит трассы, которые в итоге будут выявлять 
сильнейшего. Он умеет работать в команде, и 
даже если он крутит один, то может мыслить 
разнопланово, творчески. 

- Кого считаешь хорошим рутсеттером? Чьи 
трассы нравятся тебе?

- Я считаю, что нет плохих или хороших трасс, 
нужно уметь лазать всё. На соревнованиях 
плохой трассой может стать та, которую все 
пролезли флэшем, особенно если это квалифи-
кация. В финале такой вариант тоже не очень 
хорош, но всё же гораздо лучше и динамичнее 
будет смотреться, если все пролезут, чем если 
все будут стоять на старте и не пролезет никто.
Мне нравятся трассы разных подготовщиков. 
Да, иногда некоторые трассы кажутся странны-
ми или корявыми, но зачастую это субъектив-
ный взгляд.

- Должен ли рутсеттер сам пролезать свою 
трассу?

- От начала до конца - не обязательно, но 
делать отдельно все движения должен. За всё 
время я только один раз видел, чтобы сеттер 
смог пролезть все трассы на этапе Кубка мира 
в боулдеринге. Это было в Москве в 2019 году, 
и это был совсем недавно закончивший сорев-
новательную карьеру Тсукуру Хори.

- Основные сложности в постановке трасс?

Сохранять форму и кожу на 
протяжении соревнований  
и между ними, когда малень-
кий перерыв, и подряд идет не-
сколько стартов.

- Приходилось ли тебе ставить детские трас-
сы, в чем особенности постановки?

- Детские трассы на всероссийских стартах 
ставлю регулярно с 2015 года. С 2018 года нача-
ли проводить боулдеринг у подростков, и там 
очень сложно сделать трассы равнозначными 
для детей, которые могут иметь разницу в ро-
сте до полуметра. В трудности с этим проще. 

- Насколько сильны различия между женски-
ми и мужскими трассами? Как ставишь жен-
ские трассы?

апрель 2020 
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рутсеттер

специально для журнала  
«Скалолаз» руслан снял  
на видео весь процесс  
постановки трассы.  

ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ, КАК НА ПУСТОЙ 
СТЕНЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ КРУТОЙ  
БОУЛДЕР? СРОЧНО ЗАХОДИ НА НАШ 
YOUTUBE-КАНАЛ! 
 
МЫ СДЕЛАЛИ РОЛИК, ПОСМОТРЕВ 
КОТОРЫЙ, ТЫ УЗНАЕШЬ ВСё  
О РАБОТЕ РУТСЕТТЕРА ЗА 3 МИНУТЫ.

трасса номера

КАТЕГОРИЯ: 7А

РЕЛЬЕФЫ: TOP POINT, FLATHOLD

ДЛЯ КОГО:  
спортсменки сборной россии

апрель 2020 

https://youtu.be/azDUzG_bOho
https://youtu.be/azDUzG_bOho
https://www.youtube.com/channel/UCFKvcWSWoivoVppCSi4CtAw


- Чтобы поставить женские трассы, в идеале 
нужно, чтобы в команде подготовщиков была 
девушка. До недавнего времени с этим были 
большие сложности, поэтому иногда по воз-
можности приглашали девушек-тестеров. Са-
мое сложное – накрутить трассу определенной 
сложности. Далеко не все подготовщики могут 
сделать адекватную по уровню сложности трас-
су для женщин.

- Твои любимые зацепки, рельефы? С каким 
цветом любишь работать?

- В зацепках главное – разнообразие и каче-
ство, а не производитель. Определенный цвет 
для меня не важен, главное, чтобы выглядело 
эстетично.

- Как ты придумываешь трассы?

- Иногда логически, иногда интуитивно.

- Чаще ставишь трассы один или работаешь в 
команде? Как больше нравится?

- Я работаю в основном на соревнованиях и 

тренировочных мероприятиях сборной, поэ-
тому ставлю в команде. Иногда приходится 
работать одному и это, конечно, сложнее.

- Сохраняешь ли ты трассы в виде фото, или, 
может, в блокноте что-то рисуешь?

- Нет, ничем таким специально не занимаюсь, 
но фото многих трасс можно найти в группе 
ФСР в VK. Иногда приятно посмотреть и вспом-
нить.

- Какие трассы запомнились тебе в 2019 году?

- За 2019 год я принял участие в подготовке 
семи российских, четырех международных 
стартов и двух тренировочных мероприятий 
сборной команды, и это не считая остальной 
«не официальной» накрутки. Уже сложно че-
му-то удивиться, но помню многое.

- Есть ли отличия в постановке трасс у нас и 
за рубежом? В чем заключаются?

- Это самый интересный вопрос. Многие дума-
ют, что за рубежом трассы отличаются, и обыч-

скалолаз25
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рутсеттер
но под заграницей подразумевают Европу. Моё 
мнение – да, трассы отличаются, но не по тер-
риториальному или национальному признаку. 

Все трассы просто отличают-
ся друг от друга, иногда  
движения похожи, а иногда 
это что-то совершенно новое.

- Любишь ли скалы? Приходилось придумы-
вать или пробивать трассы на скалах?

- Да, скалы я очень люблю и лазаю при первой 
возможности. Трассы пробивал недалеко от 
Магнитогорска, в районе озера Банного. Са-
мый сложный маршрут, который я пробил – ка-
тегории 8а+/b, были и трассы полегче, а также 
несколько проектов.

- Как стать рутсеттером — с чего начать?

- О своем пути я рассказал. Как стать сейчас 
- не знаю, это зависит от того, каким именно 
рутсеттером хочет стать скалолаз – офици-
альных стартов или коммерческих залов. Для 
официальных соревнований нужен уровень 
лазания от 7с у мужчин и 7б у женщин, умение 
работать с инструментом, умение работать в 
команде и мотивация к постоянному росту.

- Как ты поддерживаешь форму?

- Тренируюсь в основном лазанием, в зависи-
мости от того, к чему готовлюсь: если к трудно-
сти, то лазаю на выносливость, если к боулде-
рингу, то лазаю его. ОФП и СФП делаю,  
в целом общепринятые упражнения, там ниче-
го особенного. Как я уже сказал, самое слож-
ное - сохранить форму во время продолжитель-
ной подготовки трасс, когда несколько стартов 
подряд, и еще нужно делать какое-то мини 
ОФП во время подготовки и соревнований.

- Занимаешься ли чем-то кроме скалолазания 
и постановки трасс? 

- Играю в шахматы.

- Какие планы на 2020 год?

- На скалах хотелось бы повысить категории 
как в трудности, так и в боулдеринге. Что каса-
ется подготовки трасс – хочу попробовать еще 
раз пробиться в IFSC-список, но не знаю, какие 
там шансы - с каждым годом подготовщи-
кам-мужчинам всё сложнее туда попасть.

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : АРХИВ ФСР (фотограф леонид  
жуков), ИЗ АРХИВА РУСЛАНА
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эталон с денисом карпиковым
Добрый день, дорогие любители 
скорости. С вами снова тот  
самый Карпиков и добро пожа-
ловать в мир одной всегда  
одинаковой 15-метровой трассы. 

Сегодня речь пойдет о том, как же организовать 
работу над техникой на эталонной скорости таким 
образом, чтобы движения осваивались макси-
мально эффективно и в кратчайшие сроки. Умение 
нервной системы решать новые двигательные за-
дачи на основе имеющегося у неё фонда условных 
рефлексов называют экстраполяцией. Чем двига-
тельная деятельность человека разнообразнее, а 
фонд двигательных навыков - шире, тем возможно-
сти к экстраполяции обширнее. Самое интересное, 
что: «…При однообразном выполнении двигатель-
ных актов возможности к экстраполяции сужи-
ваются, при разнообразии же их – расширяются» 
- Я.М. Коц, «Спортивная физиология». 

Иными словами, без должного развития навыка 
скоростного лазания как такового мы затратим 
несоизмеримо больше времени и сил сначала на 
разучивание схемы, а потом - на то, чтобы лазание 
по эталонной трассе превратить в бег (если это 

вообще получится). Кроме того, развитая способ-
ность к экстраполяции очевидным образом позво-
лит спортсмену быстрее возвращаться в борьбу 
при ошибке во время забега. Повторю основную 
мысль из первого выпуска журнала «Скалолаз»: 
не менее года классики, потом – эталон, и то – по 
совместительству.

Освоение эталонной трассы в методическом аспек-
те ничем не отличается от освоения фигуристкой 
соревновательной комбинации – объемный набор 
сложнокоординационных движений, который 
раскладывается на множество составных частей, 
каждая из которых осваивается сначала на гимна-
стической площадке и батуте, а затем – на льду, 
где они постепенно компонуются в различные 
комбинации. Иначе, как методом расчленено-кон-
структивного упражнения – т.е. разбивая сложный 
двигательный акт на простые составляющие - эф-
фективно осваивать эти элементы просто невоз-
можно. В связи с этим в тренировке скоростников 
получило заслуженное распространение отработка 
отрезков трассы, накрученных отдельно в нижней 
части скалодрома. Сегодня я хотел бы предло-
жить вам небольшое усовершенствование работы 
с подобными отрезками, успешно показавшее 
свою состоятельность на практике. А именно – 

Видео с подводящими  
упражнениями для освоения 
«мужского шага» в исполнении  
михаила руколайне  
смотрите на YOUTUBE-КАНАЛЕ 
журнала «скалолаз»

полную  
версию  
читай 

на нашем  
сайте

https://youtu.be/VwQ3j9g7_M0
https://youtu.be/VwQ3j9g7_M0
https://youtu.be/VwQ3j9g7_M0
https://youtu.be/VwQ3j9g7_M0
https://youtu.be/VwQ3j9g7_M0
https://youtu.be/VwQ3j9g7_M0
https://www.skalolaz.pro/
https://www.skalolaz.pro/
https://www.skalolaz.pro/
https://www.skalolaz.pro/
https://www.skalolaz.pro/


широко используемые во всех прочих видах спор-
та подводящие упражнения. В эталонной трассе 
есть несколько элементов, по общему признанию, 
вызывающих наибольшее количество проблем при 
освоении и ошибок при исполнении в соревнова-
тельных условиях. К каждому такому элементу мы 
разработали комплекс подводящих упражнений, 
который позволит максимально упростить и уско-
рить его освоение. В этом номере продемонстриру-
ем комплекс подводящих упражнений для наи-
более популярного движения на среднем отрезке 
трассы – т.н. «мужского шага». Предположим, так-
тика ведения боя с новым техническим элементом 
у нас есть – мы знаем, чего хотим и что делать. Но 
как быть со стратегией?... Сколько попыток/подхо-
дов/тренировок в неделю выполнять и как действо-
вать, чтобы прогресс приближался к максимально 
возможному? 

Тезис 1: «...Освоение техники должно начинаться 
в тот период, когда наблюдается наиболее крутой 
рост кривой показателей развития двигательного 
анализатора, а это происходит в младшем, особен-
но в среднем школьном возрасте». Фарфель В.С.
Тезис 2: «Наличие прочно закрепившихся навыков 
в некоторых случаях препятствует формированию 
нового навыка. Это наблюдается, в частности, 
тогда, когда структура нового движения связана с 
переделкой прочно закрепленного старого ... При 
обучении навыкам важно сразу же формировать 
правильные движения…». Зимкин Н.В. На основе 
этих двух фактов формулируем следующие выводы:
1)С новичками мы занимаемся осваиванием техни-
ки не эталонной скорости, а скорости как таковой. 
Единственным способом сделать это без вреда для 
психического здоровья и спортсмена и тренера яв-
ляется, разумеется, классика. Чем больше и разно-
образнее, тем лучше. Даже тот факт, что вы бежите 
эталон за 6 секунд, не говорит о том, что классика 
для вас уже не актуальна.
2)Для ребёнка или начинающего скоростника - 
формировать расклад таким образом, чтобы клю-
чевые движения можно было впоследствии плано-
во заменить на отличные по структуре (к примеру, 
«детский» прыжок с 9 зацепы на 11 заменить на 
«женский» прыжок с 8 на 10). 
3)В случае с движениями, которые входят в обще-
принятые «взрослые» схемы, должны с самого 
начала разучиваться их максимально «чистые» с 
технической точки зрения варианты. Причем, тех-
нически верный вариант легко будет освоен, если 
спортсмен к этому физически готов. Исправить от-
работанную годами «детскую» ошибку в элементе 
будет куда сложнее, чем выучить новый элемент. 

Теперь немного о периодизации работы над техни-
ческим рисунком. Здесь нам и помогут наработки 
из других сложнокоординационных видов спорта.
Менхин А.В. и Коц Я.М. пишут, что «… при обуче-

нии сложным гимнастическим упражнениям после 
перерывов в 6, 12 и 24 ч процент успешных попыток 
увеличивается. Но спустя 48 ч выполнение упраж-
нения значительно ухудшается. Это говорит о том, 
что ежедневная тренировка более эффективна, чем 
тренировка через день». 

Далее те же авторы утверждают: «При параллель-
ном обучении на одном занятии двум гимнастиче-
ским упражнениям забываемость увеличивается, 
особенно в тех случаях, когда эти упражнения зна-
чительно отличаются друг от друга». И.В. Абсаля-
мова делает похожие выводы в своей диссертации 
на тему техники в фигурном катании: двигательная 
память при перерывах в занятиях в 1 день значи-
тельно лучше, чем при перерывах в 2, 4 и 10 дней.

Касаемо содержания одного тренировочного заня-
тия. Абсалямовой И.В. выявлено, что оптимальная 
длительность интервалов между повторениями при 
освоении нового технического элемента равна 60 
с, а наиболее эффективным чередованием повто-
рений и отдыха признан вариант 10 повторений с 
минутным интервалом. Относительно большого 
числа повторений без четкой длительности интер-
валов отдыха был отмечен рост результатов в 19%. 
Далее – наибольшая точность выполнения дости-
гается у начинающих фигуристов после 10 повторе-
ний, у спортсменов средней квалификации – после 
18-24 повторений, а у спортсменов высших разря-
дов – после 24-30 за одну тренировочную сессию. 
Хороший прирост в точности выполнения у начи-
нающих даёт выполнение 3 серий по 5 повторений 
подряд с интервалом между сериями в 3 минуты.

Отдельного упоминания до-
стоин один недооценённый 
педагогический приём, кото-
рый может использоваться не 
только при пробивании ско-
ростного потолка, а ещё и при 
разучивании новых элементов. 
А именно – бег с вытягиванием. 

Объяснение эффективности метода довольно про-
стое. Спортсмену будет заметно проще освоить но-
вое движение в стандартных условиях после того, 
как в облегченных он освоит принцип его выполне-
ния. Появится четкое представление о целостном 
элементе уже на основе собственных ощущений. 
Такой подход успешно применяется во всех видах 
гимнастики, фигурном катании и множестве других 
видов спорта.

эталон
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текст: денис карпиков
ФОТО  юрий бирилов
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ДРУЖБА НАРОДОВ: ТУРКМЕНИстан
в проекте «дружба народов» мы 
будем рассказывать про скало-
лазов и скалолазание в бывших 
республиках СССР. Экскурсию 
по Туркменистану для нас прове-
дёт Бегенч Мамедов, председатель 
правления альпклуба «МЕРТ».

- Бегенч, сколько скалодромов сегодня в Тур-
кмении? 

- Два клуба. Один в Ашхабаде на базе альп-
клуба «Агама», другой в Балканабаде на базе 
альпклуба «Мерт».

- Есть ли в стране Федерация скалолазания?

- Нет, только две общественные организации, 
над созданием федерации работаем.

- На ком держится скалолазание в Туркме-

нии, кто двигает этот вид спорта вперёд?

- Скалолазание держится на энтузиастах, меро-
приятия поддерживаются спорткомитетом.

- Сколько скалолазов в Туркменистане? Отку-
да приходят люди в этот спорт? Из альпиниз-
ма?

- Альпинизма как такового сейчас нет, без 
инструкторов это сложно.  Сборы за границей 
раз году - это очень мало. Наш клуб «Мерт» 
продвигает скалолазание, накопили опреде-
ленный опыт, большую часть методик трени-
ровок берём из Интернета. Стабильно занима-
ется скалолазанием около 15-20 человек,  
в «Агаме» сейчас трудности с помещением.

- На вашем сайте написано, что у вас есть 
мунборд. Как он у вас появился?

- Мунборд строили по чертежам, зацепы поку-
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отдых под скалами на традици-
онных восточных коврах - это 
круто!

в клубе «мерт» есть и трудность, 
и боулдеринг, и даже мунборд
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дружба народов
пали за свои деньги, привезти помогли дру-
зья.

- Где приобретаете снаряжение?

- Снаряжение покупаем в России.

- А на соревнования в Россию или другие 
страны бывшего СССР выезжаете?

- На соревнования еще не выезжали, но очень 
хотим! Думаю, наладим это дело.

- Как у вас обстоят дела со скалами? Есть в 
Туркмении места, где можно полазать на 
естественном рельефе?

- Хорошие скальные районы есть и они очень 
доступные, можно доехать на машине прямо 
к скалам, пробито несколько районов, но не 
все описаны. От города 15-30 минут езды.

- Ведётся ли пробивка новых маршрутов?

- Да, но загвоздка в ушках, быстро кончаются.

- Трэд лазаете?

- Лазание со своими точками пока не прак-
тикуем, горы известняковые и подходящих 
трещин мало.

- Лучший сезон и лучший район для скало-
лазания в Туркменистане?

- Лазать можно практически круглый, навер-
ное, кроме августа, когда очень жарко. Район 
Большие Балханы, думаю, будет очень интере-
сен всем.

- Чем скалолазу заняться в Туркмении кроме 
скалолазания?

- Очень много туристов едут посмотреть на 
каньоны Янги-Кала, можно еще поехать по-
смотреть на следы динозавров в Койтендаге, 
это на юго-востоке Туркмении. В этом регионе 
очень вкусное блюдо Тандырлама. Это запе-
ченное мясо в тандыре, это одно самых вкус-
ных блюд которые я когда-либо пробовал.

в туркмении скалы по душе  
найдут себе и любители  
трудности, и боулдерингисты

каньон янги-кала
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дружба народов

1. Крепость кЫЗ-кАЛА,  
руины древнего города мерв.  
приблизительно VI-VII век н.э.

2. золотая статуя туркменбаши 
сапармурата ниязова высотой  
14 метров, ашхабад

3. крупнейшая в Средней Азии  
Мечеть Туркменбаши рухы  
вместимостью 10 тысяч человек

4. газовый кратер дарваза.  
в 1971 г. геологи подожгли газ, 
выходящй из провала в земле.  
с тех пор он горит днём и ночью
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В Москве открывается новый 
скалодром CLIMB LAB! Сроки 
пока неизвестны в связи с по-
становлением Роспотребнадзо-
ра о закрытии всех объектов фи-
зической культуры и спорта с 21 
марта и до особых распоряже-
ний. Однако ребята не унывают, 
появилось больше времени сде-
лать зал еще более легендарным!

Среди прочих преимуществ – зал находится 
совсем близко к центру Москвы, более того, 
3 минуты пешком от метро, что очень важно 
в условиях ритма мегаполиса. Круто, что ска-
лолазание становится доступнее.

Команда Climb Lab делает упор на трех китах 
сервиса: услуги, накрутка трасс, тренерский 
состав. 

Что по накрутке? Ребята не только крутят 
сами, но и зовут московских и питерских 
опытных друзей, тестируют, остаются без 
кожи, делают трассы разных уровней и раз-
ных стилей: от скальных до соревнователь-
ных. Новичок? Мировая легенда? Уверены, 
всем найдется, что полазать в Climb Lab. 
Уже приезжали питерские рутсетеры: Вадим 
Тимонов, Ирина Кузьменко, Николай Доль-
ник, чтобы поделиться питерским опытом 
хорошей накрутки. В планах Climb Lab звать 
и других ребят делиться опытом, делать луч-
шие трассы.

Конечно, важной составляющей накрутки 
являются зацепки – их в зале более 3000. Да, 
три тысячи зацепок, не показалось! Можете 
себе это представить? Кажется, нужно уви-
деть, чтобы оценить масштабы. Большин-
ство из них – европейские и американские 
бренды, в том числе Kilter, Cheeta и Flathold 
– ТОП-3 по версии журнала Climbing Business 
Journal как-никак.

Главный coach скалодрома выделяет тре-
нерский опыт и высокий уровень лазания 
как основу хорошего подхода. Тренеры ска-
лодрома Climb Lab – выступающие атлеты с 
многолетним опытом, постоянно повышают 
свою квалификацию и совершенствуются в 
спорте. Кроме того, кто-то специализируется 
на зальном лазании, кто-то – на скальном. 

Артем Петраков – мастер спорта по скалола-
занию, постоянный участник Этапов Кубка 
Мира, представитель Российской сборной 
на Чемпионате Мира, тренер и head setter 
в Climb Lab, один из немногих в России, кто 
может похвастаться прохождением категории 
8С на скалах в дисциплине боулдеринг.

Евгений Змеев – head coach Climb Lab, имеет 
тренерский опыт более 7 лет, имеет огром-
ный опыт выступлений на российских офи-
циальных и коммерческих стартах, знаток 
скальных районов мира, где не обошлось без 
множества пролазов 8А/8А+.

Марина Хисамова – тренер скалодрома Climb 
Lab с большим опытом выступления на ком-
мерческих стартах, одна из немногих деву-
шек России, кто пролез боулдеринг катего-
рии 8А.

Все это, по мнению команды Climb Lab, по-
может внести вклад в российское скалолаза-
ние, сделать его круче и популярнее!

Планов много, энергии еще больше! Climb 
Lab – быть, а не казаться! Лаборатория выхо-
дит за привычные рамки, создает эмоции и 
делает что-то особенное!
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CLIMB LAB - новый скалодром 
москвы мирового уровня

материал выходит при поддержке   
скалодрома CLIMB LAB

WWW.CLIMB-LAB.RU
INSTAGRAM

СТРАНИЦА В VK
СТРАНИЦА НА FACEBOOK

http://climb-lab.ru/?utm_source=skalolaz.pro&utm_medium=organic&utm_campaign=skalolaz.pro_article&utm_content=article_april2020
https://www.instagram.com/climb_lab_moscow/
https://vk.com/climb_lab
https://www.facebook.com/climblabmoscow/
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скалолазы против коронавируса
сегодня весь мир противостоит инфекции.  

последствия мер, направленных на борьбу с вирусом,  
ощущает каждый житель земли. и скалолазы - не исключение.  

закрыты скалодромы, а кое-где и до скал не добраться.  
мы спросили у скалолазов из разных стран,  

как их жизнь изменилась в связи с коронавирусом.

аргентина, 820 заболевших 
Роман рускони, буэнос-айрес
Скалодромы закрыты, полиция не разрешает 
выходить на улицу, только за едой и лекарства-
ми. Тренируюсь дома на мини-скалодроме.

ЯПОНИЯ, 1 866 заболевших 
ГЕН ХИРАСИМА, ФУКУОКА
У нас нет карантина, большинство скалодро-
мов работают. Тем не менее, люди напуганы, 
никто не знает, когда все это закончится.
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австрия, 9 520 заболевших 
джессика пилз, ХАГ
В Австрии действует тотальный карантин,  
можно тренироваться только дома. Стараюсь 
поддерживать форму с помощью фингерборда.

США, 148 084 заболевших 
АДЕЛИН РАЙТ, нью-йорк
Я тренер и с тех пор, как мой скалодром  
закрыли, приходится туго в плане финансов.  
Учеников тренирую дистанционно.
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коронавирус

австралия, 4 317 заболевших 
саша гержа, тамуэрт
Лазаем на скалах, так как пока никаких рас-
поряжений на этот счет не принято. А вот ска-
лодромы у нас закрыты.
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колумбия, 702 заболевших 
алита контрерас, богота
Для меня ситуация неприятная вдвойне.  
Закрылся скалодром, где я тренируюсь сама  
и работаю тренером.

скалолазы против коронавируса

полную  
версию  
читай 

на нашем  
сайте

ОАЭ, 611 заболевших 
иван шишковский, дубай
Работаю на скалодроме, в Дубае живу уже 8 
лет. Скалодром закрыт, можно ездить на скалы 
и ходить на пляж, так что не всё так плохо.

ШВЕЦИЯ, 4 028 заболевших 
петер асандер, Брастад
Карантина нет, скалодромы работают.  
Соревнования не проводятся, чтобы люди не 
скапливались в количестве более 50 человек.

https://www.skalolaz.pro/
https://www.skalolaz.pro/
https://www.skalolaz.pro/
https://www.skalolaz.pro/
https://www.skalolaz.pro/
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ледолазание

раздвигая границы

альпинизм
паркур

слэклайн
роупджампинг

скайраннинг

каньонинг

если тебе мало скалолазания,  
если тебе хочется выше, дальше и страшнее, 
тогда наш новый проект - как раз для тебя!

мы расскажем о том, чем может заняться скалолаз,
который хочет заняться чем-то ещё.

осторожно, Будет круто.

раздвигая 
границы
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мария толоконина:  
песнь льда и пламени
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- Мария, давай начнем с главного: как скалола-
зу стать ледолазом?

- В нашей спортшколе в Кирове все дети из ска-
лолазной секции имеют возможность пробовать 
ледолазание. С 10 лет оно входит в обязатель-
ную программу тренировок: три раза в неделю 
скалолазание, три раза - лёд. Всё прокатное 
снаряжение есть в доступе, ничего сначала по-
купать не нужно. Впоследствии, конечно, лучше 
приобрести своё. Тренировки по ледолазанию 
проходят на улице, это не всем подходит. Есть 
ребята, которые остаются только в скалолаза-
нии, но их единицы.

- А как насчет взрослых скалолазов-любите-
лей?

- Мы не проводим платных тренировок для 
любителей, но при желании сегодня и взрослый 
человек может попробовать себя в ледолаза-
нии. Подходящие стенды есть, например, в Мо-
скве, Тюмени, у нас в Кирове. Нужно общаться и 
договариваться индивидуально.

- Насколько трудно человеку, у которого есть 
скалолазный опыт, адаптироваться к ледола-
занию?

- Скалолазу проще начать заниматься ледола-
занием, чем спортсмену без подобного опыта. 
Техника лазания, базовое представление о том, 
как вести себя на вертикале, одни и те же.  
В ледолазании только добавляется инструмент, 
и скалолазу остается научиться им пользоваться 
для удержания зацепок.

- Растет ли сегодня популярность ледолазания 
вслед за скалолазанием, и наблюдается ли ак-
тивный переход спортсменов из одной дисци-
плины в другую?

- Последние пять лет в ледолазании нет силь-
ных изменений. Переход спортсменов есть, 

проект «раздвигая границы» мы 
начинаем с ледолазания.  
нашим гидом в мире ледорубов  
и сосулек будет чемпионка 
мира, заслуженный мастер 
спорта и мама двоих детей  
мария толоконина.

мария толоконина  
с сыновьями

видео версию интервью смотри 
на нашем YOUTUBE-канале

https://youtu.be/uacMlmLaA3E
https://youtu.be/uacMlmLaA3E
https://youtu.be/uacMlmLaA3E
https://youtu.be/uacMlmLaA3E
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но таких случаев не очень много. Бывает, что 
взрослые скалолазы приходят в ледолазание и 
закрепляются в этом виде спорта. Но скалола-
зание при этом, мне кажется, не бросает никто.

- Много ли атлетов высокого уровня успешно 
выступают в этих двух видах спорта?

- Нет, это слишком тяжело. У нас сезоны идут 
друг за другом: заканчивается ледолазный, 
начинается скалолазный. Я сама лет пять на-
зад пробовала сразу после ледолазного сезона 
активно участвовать в соревнованиях по скало-
лазанию. Запаса сил не хватило. 

Я считаю, что можно держать-
ся на плаву сразу в двух  
видах, но добиться действи-
тельно высоких результатов 
при этом не получится.

- В этом году ты выиграла Кубок Мира и в 
трудности, и в скорости. Какие впечатления 
остались от соревновательного сезона?

- Было всего три международных этапа. Обыч-
но их пять или больше. По финансовым при-
чинам не проводились этапы в Америке и в 
Москве. Также не было этапов во Франции и в 
Италии. Французы всегда проводят свой этап 
раз в два года, а итальянцы перестраивали 
стенд после того, как в прошлом сезоне полу-
чили негативные отзывы от спортсменов.  
В результате сезон оказался намного легче, 
чем раньше, было больше времени между 
стартами, чтобы восстановиться. 

- Какой этап был самым сложным для тебя?

- Для универсала все соревнования – слож-
ные. В один день проводятся финалы в двух 
дисциплинах – скорости и трудности – так что 
выматываешься в ноль. Но, думаю, соревнова-
ния в Корее даже на этом фоне были самыми 
тяжёлыми. Там своеобразная конструкция,  
и финальная трасса на трудность получается 
очень протяжённой – до 50 перехватов. Чтобы 
преодолеть такой маршрут, приходится выкла-
дываться на максимум. 
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- Что можешь сказать о соперниках, каков 
общий уровень спортсменов?

- Уровень очень приличный, поэтому на 
каждом этапе шла серьезная борьба. В фина-
ле из пяти человек мог выиграть любой, тем 
более в скорости, где нужно бежать по льду. 
Здесь многое зависит от психологического 
настроя и от удачи, ведь лёд может отколоть-
ся у любого спортсмена, даже у самого силь-
ного.

- Многие ледолазы выступают в двоеборье – 
в скорости и трудности?

- Эта дисциплина появилась всего три года 
назад, но уже стала довольно популярной 
у спортсменов. Интерес к ней сегодня про-
являют даже иностранцы, которые почти не 
тренируют скорость, разве что на настоящих 
ледопадах в горах.

- У них климат не позволяет искусственные 
сосульки делать?

- Это одна из причин. И теперь многие ино-
странные спортсмены приезжают к нам, 
чтобы тренировать именно скорость. Корей-
цы, иранцы, швейцарцы, французы приезжа-
ют целыми командами, а одна ледолазка из 
Чехии целых два месяца у нас в Кирове тре-
нировалась.

- Кстати о тренировках: ты ведь не только 
действующая спортсменка, но еще и тренер. 
Кого ты тренируешь?

- Я тренирую сборную Кировской области по 
скалолазанию и ледолазанию. Самым млад-
шим моим ученикам - 10-12 лет, самым взрос-
лым – 20-21 год. Но старшие воспитанники – 
это, скорее, уже партнёры по тренировкам.  
С некоторыми из них мы вместе выступаем 
на соревнованиях, и поначалу для меня это 
не была самая простая ситуация с точки зре-
ния психологии. Но я уже привыкла и чув- 
ствую себя комфортно, когда мы соревну-
емся, а вот ученикам непросто выходить со 
мной в паре на старт.

- А как проходят твои собственные трени-
ровки?

- Формат и содержание тренировок сильно 

забег на скорость по ледовой 
стене

мария с учениками

https://youtu.be/uacMlmLaA3E
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зависят от сезона. В период соревнований я 
занимаюсь по будням пять раз в неделю. Такие 
тренировки состоят из лазания и ОФП. Ближе  
к старту остается только лазание. В межсезонье 
(с марта по сентябрь) мы с командой пробуем 
всё: бег, плавание, велосипед, скалолазание.

- Кто для вас крутит ледолазные трассы?

- Мы сами. Обычно накрутка занимает пару 
дней, справиться с работой помогают мой муж 
и взрослые спортсмены. Закручиваем стенд 
всеми зацепками, которые есть, а потом при-
думываем по ним разные трассы. Стараемся 
использовать максимально разнообразные 
зацепки иностранного и российского произ-
водства. В этом смысле нам проще, чем скало-
лазам, поскольку ледолазных зацепок не так 
много, как скалолазных. А еще одно отличие 
от скалолазания заключается в том, что в ледо-
лазании нет категорий трудности трасс.

- А скорость тренируете на льду?

- Да, мы заливаем с трех сторон колонну высо-
той 15 метров. Лёд получается очень ровным – 
то, что нужно для тренировок скорости.

- И за сколько ледолазы пробегают 15-метро-
вую трассу?

- Мужчины выбегают из семи секунд, девушки 
– за девять секунд.

- Часто приходится точить ледорубы и кошки?

- У меня есть тренировочный инструмент и 
соревновательный. Для тренировок не критич-
на острота железа, поэтому я достаточно редко 
точу этот комплект, раз пять за сезон. А вот со-
ревновательный инструмент я затачиваю перед 
каждым стартом.

- Как обстоит вопрос безопасности в ледола-
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зании? Все-таки спортсмены держат в руках 
достаточно опасные штуки. Верёвку часто 
перерезают ледорубом?

- Таких случаев я не припомню. А вот в себя 
не очень опытные спортсмены втыкают желе-
зо довольно часто, особенно на скорости, где 
фифа легко может соскользнуть или вырвать 
кусок льда. Бывает, инструмент застревает на 
трассе, и тут главное голову не поднимать, ког-
да тебя спускают. 

Если инструмент начнет  
падать, а спортсмен посмо-
трит вверх, ледоруб может  
разбить лицо.

- Насколько я знаю, сейчас идет работа по 
включению ледолазания в программу зим-
них Олимпийских Игр. На какой стадии этот 
процесс?

- На Играх в Сочи в 2014 году наша Федерация 
провела очень хорошую презентацию ледола-

зания. Казалось, вот-вот, и мы добьемся успе-
ха. Но чиновники из Кореи нас не поддержали, 
и на Олимпиаде в Пхёнчхане процесс застопо-
рился. Нужны совместные усилия, чтобы ледо-
лазание стало олимпийским видом спорта.

- Каковы твои планы на предстоящий сезон?

- Хочу поучаствовать в ледолазном фестивале 
в Оурее. Правда, он всегда проходит одно-
временно с фестивалем (этапом Кубка Мира) 
в Швейцарии, поэтому надеюсь, что в этом 
сезоне этапов Кубка Мира будет больше, чем в 
прошлом году. Тогда я смогу пропустить один 
этап ради участия в фестивале, и при этом пре-
тендовать на призы в Кубке.

раздвигая границы

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : UIAA,  
из архива марии толокониной

https://www.soloextreme.ru/
https://vk.com/russia_madrock
https://www.instagram.com/madrock_solo/
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тренируем чувство равновесия

снаряжение

Jeff Pang

Баланс необходим скалолазу  
не меньше, чем сильные пальцы.  
о том, как развить этот навык, 
читайте в нашей статье.

Зачем скалолазу тренировать баланс? Во-пер-
вых, сегодня на каждых соревнованиях по бо-
улдерингу есть трассы на равновесие. Став ма-
стером положилова, спортсмен сразу получает 
значительное преимущество перед соперника-
ми. Во-вторых, тренировки на баланс позволя-
ют отлично прокачать мышцы-стабилизаторы, 
которые остаются незадействованными при 
выполнении стандартных упражнений. Нако-
нец, это просто весело! Что может быть лучше, 
чем походить по слэклайну, натянутому в тени 
деревьев, после целого дня лазания на скалах?

Существует множество тренажеров для раз-
вития чувства равновесия и укрепления 

мышц-стабилизаторов: слэклайн, различные 
виды баланс бордов и полусфер.  
 
Слэклайн - это стропа, натянутая между двумя 
опорами. Придумали его американские скало-
лазы в 80-х годах прошлого века.  Сегодня из 
простой забавы хождение по слэку выросло в 
целую индустрию, а мастерство слэклайнеров 
достигло невероятных высот. Достаточно ска-
зать, что в прошлом году Миа Нобле прошла 
слэклайн длиной 2 км, натянутый над про-
пастью глубиной 200 м. Преодоление такой 
линии заняло у спортсменки 58 минут.

Баланс борды и полусферы - еще один путь к 
обретению чувства равновесия. Другая в срав-
нении со слэклайном постановка ног помогает 
освоить иные нюансы равновесия. В отличие 
от слэка, эти тренажеры можно использовать 
дома, а не только при выездах на природу. 

https://www.flickr.com/photos/jeffpang/
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слэклайн

баланс-борд

полусфера 
для баланса

материал выходит при поддержке  
интернет-магазина FORBALANCE

https://forbalance.ru/

как быстро освоить
встань на слэк в полуметре от  
опоры одной ногой. Сразу под-
ставь вторую ногу позади первой. 
смотри не вниз, а на другой конец 
слэка или на опору перед собой. 
расставь руки, слегка согни их в 
локтях. делай плавные короткие 
шаги.

как усложнить тренировки
ослабь натяжение слэка, научись 
вставать с середины и делать  
развороты на стропе.

как быстро освоить
поставь баланс-борд на мат или 
другую мягкую поверхность. это 
замедлит скольжение ролика,  
и удерживать равновесие станет  
проще. Не держись ни за что руками, 
это только мешает телу поймать 
баланс.

как усложнить тренировки
научись стоять на жесткой  
поверхности, передвигать ноги на 
доске, делать развороты,  
размещать валик не только  
поперёк, но и вдоль доски.

для чего нужна
позволяет усложнить стандартные 
упражнения вроде приседаний,  
отжиманий, скручиваний  
или планки. отлично прокачивает 
мышцы-стабилизаторы.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforbalance.ru%2Fvse_tovary%2Fslackline%3Futm_source%3Dskalolaz%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dslackline&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforbalance.ru%2Fvse_tovary%2Fbalance_board%3Futm_source%3Dskalolaz%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dbalanceboard&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforbalance.ru%2Fvse_tovary%2Fslackline%3Futm_source%3Dskalolaz%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dslackline&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforbalance.ru%2Fvse_tovary%2Fbalance_board%3Futm_source%3Dskalolaz%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dbalanceboard&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforbalance.ru%2Fvse_tovary%2Fpolusfera_dlia_fitnesa%3Futm_source%3Dskalolaz%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dpolusfera&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforbalance.ru%2Fvse_tovary%2Fpolusfera_dlia_fitnesa%3Futm_source%3Dskalolaz%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dpolusfera&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforbalance.ru%2F%3Futm_source%3Dskalolaz%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dglavnaya&cc_key=
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реклама

курлык...
а где твоя реклама?

СКОРЕЙ ПИШИ НА
MAIL@SKALOLAZ.PRO ,
ПОКА НЕ ЗАКЛЕВАЛИ  

КОНКУРЕНТЫ!
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безопасность

HANDS FREE   
BY  

алексей соловей
при лазании на трудность  

часто возникает ситуация, когда скалолаз зависает,  
и страхующему нужно ждать, когда партнёр продолжит лазание.  

всем известно, что свободный конец при этом 

 
как закрепить верёвку и освободить руки?

смотри обучающее видео на нашем YOUTUBE-канале! 
 

а схемы необходимых узлов ждут тебя  на следующей странице.
данная информация носит справочный характер, осваивать  

описываемую технику следует под руководством профессионала. 

отпускать нельзя!

https://youtu.be/WSHwk5jHByk
https://youtu.be/WSHwk5jHByk
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гриша корзинка
способ #1

способ #2

способ #1

способ #2

пропускаем 
верёвку через 
карабин

накидываем 
петлю  
на григри

готово!

пропускаем 
верёвку через 
карабин

берём петлю

вяжем  
рифовый узел 
вплотную 
выше григри

делаем 
контрольный 
узел

пропускаем 
верёвку через 

карабин

вяжем  
рифовый узел  

на дужке  
карабина  

(не на муфте)

делаем 
контрольный 

узел вокруг 
верёвки над 

корзинкой

пропускаем 
верёвку через 

карабин

вяжем  
рифовый узел  

вокруг  
верёвки над 

корзинкой

берём петлю

делаем 
контрольный 

узел


