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ПРИВЕТ! Ты читаешь первый номер журнала «Скалолаз». 
Мы старались сделать его интересным и для 
спортсменов, и для тренеров, и, самое главное, 
для любителей скалолазания. Уверены, что ска-
лолазам, как и бегунам, лыжникам или боксе-
рам, нужен свой собственный журнал. И вот он 
перед тобой!

На старте проекта нам очень важно получить 
обратную связь. Твои отзывы и комментарии 
помогут сделать журнал лучше. Так что не стес-
няйся и пиши нам всеми доступными способами 
о том, что тебе понравилось или не понравилось 
в первом номере, предлагай темы и героев для 
будущих публикаций.

И, конечно, нам нужна твоя поддержка. Вступай 
в наши группы в соцсетях (ссылки сразу под 
текстом), делай перепосты, чтобы как можно 
больше людей узнало о журнале. Пусть наше 
скалолазное сообщество крепнет, становится 
более сплочённым и организованным!

Над номером работали:  
Юрий Бирилов
Инна Беляева

Любовь Бирилова
Вадим Тимонов

Леонид Жуков
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Миа Крампл
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Борис Провоторов
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ВАДИМ ТИМОНОВ:
меня прёт от скалолазания, 

когда я делаю то, что нравится
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для вадима тимонова прошлый 
год был непростым. Удачный 
старт на STUDIO BLOCK MASTERS, 
травма на кубке мира в москве, 
победа на MOONBOARD MASTERS 
под занавес сезона. обо всём 
этом и о планах на будущее -  
в первом интервью первого  
номера журнала «скалолаз».

- Вадим, давай начнем с конца прошлого 
года. Ты выиграл на Moonboard Masters.  
Расскажи о соревнованиях.

-  Это был интересный опыт. Онлайн-квали-
фикация, которую можно было пройти в лю-
бой точке мира, где есть мунборд. На финал 
меня позвали в Финляндию, для удобства 
организации. Специально особо не трениро-
вался: готовился к скалам и раз в пару недель 
заглядывал на мунборд. Обычно я не часто 
практикую мун, но перед скалами бывает,  
а тут ещё дополнительная мотивация была.
Соревнования проходили в Хельсинки. Мне 
подготовили стенку, был судья, который 
следил за результатами, и несколько человек, 
которые пришли посмотреть. Вообще было 
достаточно атмосферно.

- Участие в гонках с препятствиями: что это 
для тебя? Планируешь ли развиваться в этом 
направлении?

- Ой, это все исключительно фан и ничего 
более. Не отношусь серьезно к этим соревно-
ваниям. Но для развлекухи очень даже забав-
но. У нас уже есть устоявшаяся команда для 
подобных заруб: Влас Гаврилов, Тёма Петра-
ков, Лёша Мартьянов и я. Отличный актив-
ный день отдыха можно сделать.

- Как на счёт других нескалолазных проек-
тов? 

- Кроме скалолазания у меня сейчас ничего 
нет, есть развлечения, а есть спорт. Если меня 
приглашают поучаствовать в какой-нибудь 
спортивной движухе, то я с радостью впи-
сываюсь. Но сейчас стараюсь по минимуму 
отвлекаться на другие виды спорта, чтобы 
не получилось, как в прошлом сезоне. Тогда 
я разложился на сноуборде и потерял семь 
месяцев скалолазания.

третье место на STUDIO BLOCK 
MASTERS - мощное НАЧАЛО 2019 
ГОДА

гонки с препятствиями - отличный 
вид активного отдыха
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- Поговорим о соревнованиях по скалолаза-
нию. Как ты оцениваешь прошлый сезон,  
и какие планы на следующий год?

- Сезон был хорош, но не долго. Я бодро 
начал с соревнований Studio Block Masters в 
Германии, стал там третьим, потом в Москве 
полазал в финале. Но на московском этапе 
в полуфинале я повредил связку на пальце и 
оставшуюся часть сезона не мог полноценно 
соревноваться. Пару этапов пришлось пропу-
стить вовсе. Но работы было сделано много, 
полезные моменты я запомнил и попробую 
их применить в этом году. Вроде в команду я 
попадаю, увидимся на соревнованиях.

- В последнее время в боулдеринге домини-
руют японцы. Как считаешь, в чём секрет 
успеха японской сборной?

- Да, японцы сейчас сильны в соревнователь-
ном скалолазании. Высокий уровень ска-
лодромов, зацепок, трасс, спортсменов.
Как пример, в России, в какой бы зал я бы 
не пришёл, трасс мне там хватит на одну, а в 
лучшем случае на две тренировки. В Японии 
я могу лазать в одном зале две недели, и у 
меня всегда будет, чем заняться.

- Чем наши залы отличаются от японских? 
Дело в подготовщиках, рельефах, зацепках?

- Отличие в количестве сложных трасс. В Япо-
нии средний уровень сильно выше нашего, во 
всех залах крутят достаточно много реально 
сложных трасс. Многие так и остаются проек-
тами, некоторые пролезает всего пара чело-
век. К примеру, у нас самые сложные трассы 
можно встретить в «Луче», максимальный 
уровень сложности - белые трассы. В Японии 
после этого белого есть ещё две категории 
сложнее. В скором времени мы попробу-
ем поменять стиль накрутки и постараемся 
повысить уровень в городе. Что касается 
рельефов и зацепок, то тут впереди Европа. 
Там очень много самых новых зацепок и ре-
льефов, которые можно встретить на кубках 
мира. Так как в России мы всегда на шаг-два 
позади в этом плане, приходится ездить тре-
нироваться туда.

- Расскажи о своих тренировках: чему сейчас 
уделяешь особое внимание? Тренируешься 

травма пальца помешала полно-
ценно выступить в финале кубка 
мира в москве

IF
S

C
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сам или с тренером? Каков твой тренировоч-
ный план на следующий год?

- Я не использую план тренировок. Меня прёт 
от скалолазания и от тренировочного процесса 
тогда, когда я делаю то, что нравится. Я могу 
делать это на пределе, максимально каче-
ственно. Если я буду делать что-то не интерес-
ное мне, то я буду халявить. Возможно, если 
бы я тренировался под пристальным надзором 
тренера, и меня заставляли это делать, то было 
бы и хорошо, но сам я так не могу. Я трениру-
юсь вместе с Андреем Сушковым. Думаю, что 
могло бы получится очень продуктивно, но 
есть ряд факторов, которые не позволяют нам 
работать вместе постоянно. Но то, что есть сей-
час, тоже очень важно и ценно для меня.  
Я считаю, что любому спортсмену, независимо 
от уровня лазания, который хочет улучшать 
свои навыки, нужен тренер. Основное - это во-
прос финансирования нашего спорта. Думаю, 
когда скалолазание выйдет на новый уровень, 
индивидуальные тренировки с тренером на 
уровне сборной России будут более распро-
странены. А так, у Андрея - работа, у меня - 
работа, а в свободное время обычно есть дела 
помимо тренировочных. Мне нравится лазать 

в сильной компании и чаще выезжать в зару-
бежные залы для тренировок. Я чувствую силу 
после таких сборов.

- Расскажи о костюмированных соревнованих 
в «Луче». Чья это идея? Будет продолжение? 

- Коллективное творение. Планы есть. Такое 
нельзя останавливать. Тематику держим в 
строжайшем секрете. Планов развития очень 
много: соревнования, новая система накрутки, 
тренировки - следите за новостями клуба.

- Boulder Liga – каково твое видение проекта?

- Как идея - лучшее что происходит в России. 
Я думаю, что это поможет увеличить охват 
клиентов у залов, поднять посещаемость меро-
приятий, привлечь новых спонсоров. Короче, 
на развитие работаем. После первого этапа 
можно отметить высокий интерес со стороны 
скалолазов, как любителей, так и спортсме-
нов уровня сборной страны. На втором этапе, 
который пройдет в «Луче», состав участников 
будет еще сильнее. Мы учтем это и сделаем 
трассы для спортсменов сложнее, а для люби-
телей - интереснее.
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Вадим на трассе DREAMTIME  в швейцарии, первой в мире 8C.  
Боулдер впервые был  пройден дэйвом грэмом в 2002 году. 
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- Поговорим о скалах. Где побывал в этом се-
зоне? Удалось ли пролезть задуманное?

- Скалы - это самая любимая часть скалолаза-
ния для меня. Очень рад, что есть возможность 
путешествовать часто и надолго. В 2019 году 
путешествовал много. Был в Испании, Африке 
и Швейцарии. Вообще примерно 6-7 месяцев 
находился за пределами России. Всё пролезть 
невозможно, проектов всегда полным-полно. 
Уже строю планы на следующий год.

- Расскажи о Швейцарии.

- Мы провели в Швейцарии полтора месяца. 
Жили в Локарно между трех долин, где есть 
множество скалолазных районов. Зимой там 
много скалолазов, как летом - в Южной Афри-
ке. Была хорошая погода, температура от нуля 
до +10. Успел провести разведку, обязательно 
вернусь туда, чтобы как следует поработать 
над сложными трассами. 

- Ты пролез Dreamtime, первую в мире 8с.  
Согласен с категорией?

- Красивая линия. После того, как на трассе 
отломали зацепку, закрепилась категория 8c 

снизу, а верхний старт категорировали как 8b, 
но затем пришли к 8a+. Во время нашего путе-
шествия Ира Кузьменко стала первой из деву-
шек, кто залез стоячий старт 8a+.
 
- Куда собираешься в 2020-м?

- Я давно хочу съездить в США на скалы. Это 
должно быть продолжительное путешествие. 
Очень интересно, но при этом совсем не бюд-
жетно и проблематично с визой. Посмотрим, 
как это можно реализовать. На лето думаю 
насчёт Африки или Австралии. Ну, и я так и не 
побывал в Фонтенбло, вероятно, найду время 
заехать туда хотя бы на пару недель.

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : ЮРИЙ БИРИЛОВ, леонид жуков,  
константин воробьев, IFSC,  
из архива вадима тимонова
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реклама

мы  
бережно  

сохранили  
для вас эту страницу,  

чтобы в следующем номере  
здесь была ваша 

реклама

 
просто напишите нам  
на MAIL@SKALOLAZ.PRO

mailto:mail%40skalolaz.pro?subject=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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вероника рубцова:
если хочешь прогресса,  
нужно много работать
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Мы в журнале «Скалолаз»  
считаем, что детский спорт — 
очень важная часть скалола-
зания. Поэтому регулярно будем 
готовить материалы, посвящен-
ные данной теме. В первом  
выпуске читайте интервью с ди-
ректором скалодрома «Токио» 
и детского клуба «Клаймберс»  
Вероникой Рубцовой. 

Мы встретились в декабре на фестивале 
Microblock в Москве. Соревнования полу-
чились замечательные, репортаж о них мы 
уже публиковали на сайте. Однако в нашей 
беседе с Вероникой мы затронули куда более 
широкий круг вопросов.

- Вероника, расскажи о фестивале 
Microblock, что нового в этом году?

- Мы проводим этот фестиваль уже третий 
раз. Главное отличие данных соревнований 
заключается в том, что мы сделали их более 
официальными — получили статус разрядных 
соревнований для детей Москвы. Для многих 
ребят важны рейтинги и официальные зва-
ния. В этот раз московские спортсмены смо-
гут на нашем фестивале выполнить разряды 
и получат возможность начать спортивную 
карьеру. Это откроет им дверь на Первенство 
Москвы, куда допускаются дети только с раз-
рядами. В этом сезоне совместно с клубами 
Limestone и O’Skal мы проводим наши старты 
по официальным правилам соревнований и 
согласно «Положению о скалолазном Рей-
тинге Москвы», чтобы ребята могли зараба-
тывать дополнительные баллы помимо Кубка 
и Первенства Москвы.

- Со скольки лет дети могут выполнять раз-
ряды в скалолазании?

- С 10 лет. Им придется выступать в группе 
10-13 лет, так что легко не будет. Благодаря 
рейтинговым коммерческим стартам, вклю-
ченным в официальный календарь Федера-
ции Скалолазания Москвы, они могут плавно 
войти в серьезную соревновательную жизнь и 
получить достаточно опыта, чтобы со време-
нем бороться за призы.

 

ПОБЕДИТЕЛИ MICROBLOCK 2019  
В МЛАДШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 
ПОЛУЧИЛИ ХОРОШИЕ ПРИЗЫ,  
А СКАЛОЛАЗЫ ОТ 10 ЛЕТ И СТАРШЕ 
ВЫПОЛНИЛИ СПОРТИВНЫЕ РАЗРЯДЫ  
В РАМКАХ ПЕРВЕНСТВА МОСКВЫ

https://www.skalolaz.pro/post/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6-microblock-2019
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- Трудно ставить трассы для детей? Кто вхо-
дит в вашу команду рутсеттеров?

- У скалодрома «Токио» есть постоянный и 
довольно сильный состав подготовщиков — 
Алексей Рубцов, Влад Воробьев, Анна Галля-
мова, Андрей Ведищев, Сергей Лужецкий и 
другие ребята. Поэтому и на наших детских 
соревнованиях нам удается крутить доста-
точно качественные трассы, так как для cка-
лодрома «Токио» мы крутим дважды в неде-
лю, и рука, так сказать, «набита». По поводу 
сложности — чем младше дети, тем труднее 
для них поставить трассу и категорировать её. 
Но у нас в клубе «Клаймберс» работают опыт-
ные тренеры, которые четко представляют, 
что могут дети, а что нет в каждой возрастной 
группе соревнований, чтобы скорректировать 
работу рутсеттеров. 

- Сколько лет существует «Клаймберс»?

- В этом году нам исполняется пять лет. За 
время работы Клуба мы успели воспитать 
пока одно поколение скалолазов. Я считаю, 
наши четыре года прошли успешно, хотя ста-
новление клуба проходило непросто. 

- Почему?

- Мы два раза переезжали из-за того, что мое 
видение тренировочного процесса не совпа-
дало с позицией скалодромов, на базе кото-
рых мы начинали работу.  Только в «Токио» я 
смогла полностью выстроить тренировочный 
процесс так, как считаю правильным. 

- Правильно для тебя — это как?

В спорте есть два типа работы: советский под-
ход и швейцарская модель. В первом случае 
из огромной выборки, путем проб и ошибок, 
можно получить самородок, но процент «здо-
ровых» спортсменов минимален. Швейцар-
ская модель предполагает работу с маленькой 
выборкой, но более профессионально, и в 
итоге позволяет получить результаты с мень-
шими потерями. Мы не имеем сейчас ресур-
сов работать с большим количеством детей, в 
Москве напряженная ситуация с «Дворцами 
скалолазного спорта». Поэтому стараемся 
укомплектовывать группы, грамотно строить 
тренировочный процесс, увлекать и раскры-
вать для них наш спорт с лучших граней, по-

тренировки в домашнем TOKYO  
вероника чередует с выездами на 
лучшие зарубежные скалодромы
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дети

могать ребятам развить свой талант. Обидно, 
когда встречаешь одаренных детей, которые в 
нужное время не получили должного внима-
ния и не раскрыли свой потенциал. Но одна 
из важных частей нашей работы, я считаю, это  
растить в первую очередь здоровых детей, и 
учить их тело работать правильно. В дальней-
шем при сильном желании и возможностях, 
имея наши знания и понимание спорта, ребе-
нок сможет самореализоваться несомненно!

- Много детей занимаются в «Клаймберс»?

- Активно ходят около 100 человек. На сорев-
нования мы в среднем выставляем около 30 
спортсменов. Возраст ребят — от 4 до 18 лет. 
Вообще, далеко не все понимают, что если 
хочешь прогресса, нужно много работать над 
собой ежедневно. Однако, новое поколение 

ребят, которые приходят к нам в клуб, значи-
тельно более мотивированное. У многих детей 
родители скалолазы, которые ставят амбици-
озные цели.

- По поводу амбиций — соревнования и меда-
ли вообще нужны детям? Или это в большей 
степени способ удовлетворить тщеславие 
родителей?

- Соревнования полезны для детей, они мо-
тивируют юных спортсменов. Однако нужно 
знать меру. Ведь каждый раз, когда ребенок 
едет на соревнования, он жертвует трениро-
вочным процессом. При этом если спортсмен 
не готов к старту, он может испытать разоча-
рование. Нередко из-за слишком насыщенной 
соревновательной практики происходит выго-
рание юных скалолазов, в результате чего мно-
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дети
гие дети бросают спорт еще в подростковом 
возрасте.

- А какую соревновательную политику ты про-
водишь в «Клаймберс»?

- Мы знаем детей, которые у нас занимают-
ся, понимаем их возможности, анализируем 
посещаемость и тренировки и решаем, кто 
готов к участию в соревнованиях, а кто нет. 
Наш подход отличается от того, как работают с 
детьми в большинстве российских спортшкол. 
Из ребят выжимают все соки в детстве, и во 
взрослом возрасте выйти на пик формы и до-
биться результатов на мировом уровне они уже 
не могут. Мы в «Клаймберс» уделяем большое 
внимание лазанию на скалах, чтобы дети ста-
новились настоящими скалолазами и любили 
этот вид спорта всю жизнь.

- Вероника, при таком напряженном графике 
ты сама успеваешь тренироваться?

- Я тренируюсь каждый день. При этом нахо-
жусь сейчас в стадии спортивной реабилита-
ции: поняла, какие ошибки допускала ранее, 
и сегодня стараюсь от них избавиться. Думаю, 
этот процесс займет еще несколько лет.

- Участвуешь в соревнованиях?

- Я езжу с Алексеем иногда на зарубежные 
коммерческие старты, потому что они классно 
организованы. Участием в местных официаль-
ных соревнованиях после открытия «Токио» 

пришлось немного пожертвовать. До 2018 года 
я была несколько лет призером Чемпионатов 
Москвы в трудности и боулдеринге и входи-
ла в состав сборной Москвы, так что можно 
сказать, что моя спортивная карьера встала на 
паузу совсем недавно. А вообще я предпочи-
таю при любой возможности уехать на скалы. 
Это гораздо интереснее.

- Какие планы на 2020 год?

- Этот год у нас соревновательный. Планирую 
впервые вывезти ребят на Россию — соревнова-
ния пройдут в Перми в марте и в июне. В клубе 
«Клаймберс» есть дети, которые могут вы-
ступать на таком уровне, к тому же у нас еще 
полгода на подготовку. При этом мы будем 
тренировать двоеборье — трудность и боулде-
ринг. В феврале проведем сбор в Мюнхене, а 
после июньских соревнований поедем дней 
на двадцать в Родейяр (Испания — прим. ред.), 
что-нибудь трудное залезть.

- А какие планы лично у тебя?

- Мы с Алексеем, наверно, в Африку поедем ле-
том, поэтому я буду готовиться повысить свою 
категорию на скалах. Я давно уже уперлась 
в восьмерки и никак нет сил преодолеть эту 
цифру в боулдеринге. Но я буду стараться.  

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : никита царев,  
из архива вероники рубцовой
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скалы

BLUE MOUNTAINS -
лучшие скалы  
австралии

6000 МАРШРУТОВ,  
трассы от пятерок до девяток,  
первозданная природа
и  сезон круглый год
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скалы
В каждом номере журнала «Скалолаз» 
мы будем рассказывать о каком-нибудь 
скальном районе. Первый выпуск посвящен 
скалам Blue Mountains, которые находятся 
на краю света - в Австралии. Нашим гидом 
станет российский скалолаз, который уже 
третий год живет на земле кенгуру и эвка-
липтов, Александр Гержа.

- Александр, для начала расскажи, как ты 
оказался в Австралии?

- Случайно. До Австралии я много времени 
проводил в Испании, где общался со многи-
ми скалолазами из разных стран. Там я по-
знакомился и с моим другом Джейком, кото-
рый рассказал мне о районе Blue Mountains  
и пригласил в гости. Так я и стал планиро-
вать поездку в Австралию. Изначально не 
собирался здесь оставаться, думал полазать и 
вернуться. Но мне так понравилось, что я уже 
третий год живу здесь.

- Какой местный скальный район ты счита-
ешь наиболее интересным? 

- Blue Mountains, безусловно, один из самых 
лучших районов, где я успел побывать за все 
время занятий скалолазанием.

- Как его найти? Он есть на 27crags.com?

- На 27crags.com должен быть, но в Австра-
лии популярен другой сайт - thecrag.com. Это 
очень удобный ресурс, где собрана вся необ-
ходимая информация.

- Расскажи о Blue Mountains - где расположе-
ны скалы, много ли там трасс? 

- Blue Mountains расположены в одноимен-
ном национальном парке в ста километрах от 
Сиднея.  Район достаточно молодой и очень 
большой. Сейчас здесь пробито более 6 тысяч 
маршрутов, и я боюсь предположить процент 
пробитых скал, думаю, от силы 5% . Так что 
потенциал неимоверный!

- Впечатляет!

- И это только один из районов в Австралии. 
А ещё есть Grampians с 8000 маршрутами и 
многие другие. 

саша гержа (на фото справа)
российский скалолаз,
живет в австралии с 2018 года

лучшие достижения на скалах:
9A JUNGLE SPEED (Испания, SIRUANA)
9A ESTADO CRITICO (Испания, 
SIRUANA)
8C+ CATHARSIS, FIRST ASCENT  
(Россия, Треуголное озеро)
8с+ DIRECTA CORNUALES  
(Испания, SIRUANA)
8C+ HULK EXTENTION (Испания, 
RODELLAR)

https://www.thecrag.com/climbing/australia/blue-mountains
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- Из чего сложены местные скалы и какие 
формы микрорельефа здесь наиболее харак-
терны? 

- Основная порода - очень крепкий песчаник. 
Типичные зацепки - полочки и мизера, но 
встречается все. Правда, колонетов практиче-
ски нет.

- Каковы местные трассы с точки зрения 
протяженности и угла наклона? 

- Высота маршрутов разная - от коротких до 
45 метровых одиночных питчей. Любителям 
мулитипитчей тоже есть, что полазать. Угол 
наклона тоже любой - трасс и секторов здесь 
очень много, все они разные по стилю.

- Как добраться до скал? 

- Можно на поезде, но намного удобнее - 
купить машину. В Сиднее туристы в спешке 
дешево продают машины перед отлетом из 
Австралии. От Сиднея до Blue Mountains все-
го час-полтора езды на автомобиле.

СКАЛЫ BLUE MOUNTAINS будут  
интересны не только скалолазам 
- это удивительно красивое  
место даже для богатой живо-
писными уголками австралии

основная порода в этом районе -  
очень крепкий песчаник

скалы
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- Где жить на скалах?

- Есть бесплатные кемпинги, есть хостелы и 
съёмные дома, все от бюджета зависит. Самый 
скалолазный городок в Blue Mountains называ-
ется Katoomba. Там есть магазины, в том числе 
со снаряжением, и все условия для комфорт-
ной жизни.

- Какое время года лучше подходит для лаза-
ния в Blue Mountains?

- Лазать можно круглый год. Самые жаркие 
месяцы в Австралии - январь и февраль, в этот 
промежуток планировать поездки я бы не стал. 

Хотя в Blue Mountains прохладнее, чем в Сид-
нее, даже летом. 

- Что можешь сказать о безопасности в этом 
районе?

- Пробивка скал здесь на хорошем уровне, 
рельеф крепкий. Самое опасное это, навер-
ное, ядовитые змеи и пауки. Но я бы не стал 
переживать из-за этого, ведь первыми они на 
человека не нападают. Принято считать, что в 
Австралии все живое пытается тебя убить. Но 
за все время, проведённое здесь, у меня сло-
жилось впечатление, что это самое безопасное 
место, где я когда-либо находился.

скалы

иногда долины BLUE MOUNTAINS  
застилает туман, словно облака 
в больших горах

именно джейк виноват в том,  
что саша гержа уже третий год 
живет в австралии
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- На сколько дней ты обычно приезжаешь на 
скалы?

- Я сейчас живу достаточно далеко от Blue 
Mountains - 6 часов езды на машине, поэтому 
приезжаю как минимум на неделю. Живу я 
сейчас в маленьком городке Tamworth, доста-
точно далеко от побережья. Оказался я здесь 
случайно, но мне было очень интересно по-
жить здесь, чтобы изучить местный австралий-
ский народ. Прожил я уже в Tamworth полтора 
года, собираюсь в скором времени переезжать 
в Blue Mountains, это настоящая мекка скало-
лазов со всего мира.

- Какие самые крутые трассы в Blue Mountains 
тебе удалось пролезть в прошлом году?

- Если честно, 2019 год я начал не очень удач-
но.  Из-за перегруженных предплечий болели 
оба локтя, да так, что я не мог даже по лестни-
це лезть. Целый год у меня ушёл на реабилита-
цию: я занимался с физиотерапевтом, который 
давал мне упражнения, но активно трениро-
ваться не мог. Под конец года я начал восста-
навливаться и пролез несколько 8c и 8b онсай-
том. Самые запоминающиеся - Tiger Cat - 8c  
(40 метровая трасса в секторе Elphinstone), Grey 

Area - 8c (это историческая трасса, несколько 
лет была самой сложной в Австралии, 25 ме-
тров, сектор Diamond Falls), Keep on Truck’n 8c  
(30 метровая трасса, считающаяся сложной для 
категории, у нее мало пролазов).

- Какие планы на 2020-й год?

- Есть в Blue Mountains трасса 9а, называется 
“Red Project”, хочу ее пролезть. Алекс Мегос, 
знаменитый своим двухчасовым пролазом 
“Action Direct” 9a, “Biography” 9a+ с 4-5 попыт-
ки, пролазом “Estado Critico” 9a с онсайта, 
потратил более 20 попыток на эту трассу. Это 
многое говорит о соотношении европейских и 
австралийских категорий трасс.

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : алексАНДР ГЕРЖА, THECRAG.COM

скалы
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рутсеттер

ДИМА RIME:
наш главный враг -  

нехватка времени

Рутсеттеры - люди,  
без которых нам было бы  

нечего делать на скалодромах.  
Гость первого номера -  

один из лучших постановщиков 
санкт-Петербурга Дмитрий тимофеев,  

больше известный как Дима RIME.
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рутсеттер

- Дима, давай начнем с главного: почему 
Rime? Что это значит? И как правильно: 
«Райм» или «Риме»?

- Кто-то читает «Риме», кто-то «Райм». Ког-
да-то у меня была мечта поехать в Италию, в 
Рим. Тогда я и стал использовать ник Dima v 
Rime. Получилась такая игра слов. В 2017 году 
мечта сбылась, а ник остался.

- Как ты стал скалолазом?

- Я начал заниматься в своем родном городе 
Тольятти в 2008 году. Мне тогда было 18 лет, 
все говорили, что это поздно для скалолаза-
ния, и перспектив в спорте у меня нет. Пона-
чалу я и сам так думал. Но мне повезло, у нас 
был очень сильный тренер - Вадим Георгиевич 
Антипов. Он воспитал немало чемпионов стра-
ны, призеров европейских и мировых чемпио-
натов. Самые известные из них - мастера спор-
та международного класса Ольга Яковлева и 
Татьяна Шемулинкина. У нас был только  
боулдеринговый зал, трудность я научился ла-

зать на скалах, которые были в 100 км от горо-
да. Тогда я мечтал выиграть чемпионат города. 
И через три года после начала занятий я это 
сделал, получил 1 разряд. Потом у меня был 
перерыв в скалолазании – учёба, работа. Ска-
лолазание ушло на второй план. Затем я пере-
ехал в Санкт-Петербург и в 2015 году устроился 
инструктором на скалодром Rock Town. Начал 
набирать свою группу учеников и постепенно 
стал тренером.

- Когда ты начал крутить трассы?

- Практически одновременно с началом за-
нятий скалолазанием. После соревнований 
каждый раз нужно было восстанавливать зал, 
тогда я и стал крутить зацепки простым шести-
гранным ключом. На тренировках мы собира-
лись группой и тоже придумывали друг другу 
трассы. Мне очень нравился этот процесс, 
хотелось удивить друзей необычным движе-
нием на трассе. Постепенно постановка трасс 
превратилась из хобби в профессию.
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рутсеттер

- Ты крутишь трудность или только боулде-
ринг?

- В основном боулдеринг. Есть небольшой опыт 
работы с трассами на трудность, но пока это 
направление не очень интересно. Впрочем, 
не исключаю, что в будущем начну крутить и 
трудность тоже.

- Как ты придумываешь трассы?

- Иногда из головы, иногда встречаю что-то ин-
тересное в Instagram, пробую поставить подоб-
ную трассу на скалодроме. Подбираю необхо-
димые зацепки и рельефы, раскладываю их на 
мате, потом креплю на стену. В каждой трассе 
я хочу чем-то удивить тех, кто будет ее лезть. 
Это может быть необычное движение, или про-
сто красивое расположение зацепок.

- Должен ли рутсеттер сам пролезать свою 
трассу?

- Я считаю, не обязательно. Постановщик – это, 
зачастую, бывший спортсмен, который ставит 
трассы для спортсменов действующих. Мож-
но пролезть трассу по частям, попробовать 
отдельные движения. Но расчет должен быть 
точным, чтобы спортсмены смогли трассу 
собрать. При этом нужно исключить ростовые 

движения, варианты облаза. В общем, хороший 
постановщик способен поставить классную 
трассу, даже если сам не может ее пролезть.

- Раз уж речь зашла о хороших постановщи-
ках, кого бы ты мог назвать?

- До недавних пор работа рутсеттеров остава-
лась в тени, никто не задумывался, откуда бе-
рутся трассы на соревнованиях, кто их ставит. 
Сегодня ситуация меняется, и имена многих 
подготовщиков хорошо известны в мире скало-
лазания. Из иностранцев самый крутой – Жаки 
Годофф. Среди российских постановщиков я 
бы выделил Сергея Шемулинкина, мне нра-
вятся его трассы, их стиль. Команда, которая 
готовит трассы для соревнований BoulderLiga 
Spb, тоже весьма профессиональная. В нее вхо-
дят Вадим Тимонов, Николай Дольник, Жора 
Долгушин, Алексей Петько и я. 

- Тебе приходилось придумывать трассы на 
скалах?

- Да, это было в Тольятти. Друзья нашли ка-
мень рядом с Волгой, почистили его, и мы 
придумали на нем трассы до 7c. На домашнем 
массиве «Верблюд» тоже придумывал боулде-
ринговые трассы по низам, где линии на труд-
ность начинаются.
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рутсеттер
хороший постановщик 
способен поставить 
классную трассу,  
даже если сам  
не может ее пролезть



- Давай вернемся к фанере. Каковы твои пред-
почтения, когда речь заходит о рельефах и 
зацепках? Какие производители нравятся, а 
может, есть любимые цвета?

- Почти все европейские бренды. Сейчас 
передовыми считаются 360holds, Flathold, 
Simple и другие. Американские бренды 
Tehnikhandholds, Escape, Hrt тоже выпускают 
очень хорошую продукцию. Но и наши произ-
водители делают неплохие рельефы с зацепка-
ми: Top Point, Xclimb, Aztec, 515holds, 7bholds, 
рельефы и зацепки от Шемулинкина, Pic. 
Продукция многих иностранных фирм пока не 
представлена в России, и это большое упуще-
ние. Однако все больше наших скалодромов 
приходят к выводу, что без зацепок и рельефов 
от мировых брендов хорошей накрутки не сде-
лаешь. Если говорить о цветах, то мне нравятся 
контрастные по отношению к фанере цвета – 
зеленый, желтый, черный. Такие трассы краси-
во смотрятся на стене.

- Ты командный игрок или одиночка?

- Зависит от того, какие трассы приходится кру-
тить. Если речь идет о крупных соревнованиях, 
то в таких случаях мы часто работаем в коман-
де. Также приходится считаться с мнением 
главного подготовщика, который в конечном 
счете и решает, как будет выглядеть финаль-
ная версия трассы. Что касается регулярного 
обновления накрутки в зале, то такую работу 
часто делаю один.

- Какие сложности ты бы выделил в работе 
подготовщика?

- Главная сложность - нехватка времени. 
Коммерческие скалодромы не готовы терять 
прибыль, поэтому для накрутки зала перед 
соревнованиями закрываются максимум на 
один-два дня. Этого времени катастрофически 
мало, чтобы поставить действительно каче-
ственные трассы.

- Какие характеристики трассы делают ее ка-
чественной?

- Во-первых, трасса должна быть безопасной. 
Во-вторых, в ней не должно быть ростовых мо-
ментов. В-третьих, замысел рутсеттера должен 
быть четко и ясно выражен. Так, чтобы скало-
лаз понимал, что хотел сказать подготовщик. 
Наконец, эстетика тоже очень важна. Хорошая 
трасса – красивая трасса. Учесть все эти мо-
менты, когда за один день нужно придумать 
пятьдесят трасс – непосильная задача.

- Рутсеттером может быть каждый скалолаз?

- Конечно нет. Постановщик должен обладать 
большим опытом, всей душой любить ска-
лолазание и, самое главное, иметь большое 
желание ставить трассы. Без этого ничего не 
выйдет. 

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : евгения леонтьева

февраль  2020 скалолаз25

рутсеттер



февраль  2020 скалолаз26

эталон

- Денис, давай расскажем читателям о цели 
нашего проекта «Эталон». Зачем мы вообще 
все это затеяли?

- Эталонная скорость - сложная и интересная 
дисциплина, с которой я в глубине души меч-
таю подружить всю Россию. Тем, кто не счи-
тает эталонную скорость дисциплиной, заслу-
живающей существования, я всегда привожу 
в пример современную лёгкую атлетику. На 
протяжении нескольких столетий «королева 
спорта» вбирала в себя новые дисциплины, 
ширясь от соревнований по бегу среди бри-
танских студенческих обществ до сегодняшних 
24 олимпийских дисциплин и звания самого 
популярного вида спорта в мире. При этом 

некоторые дисциплины лёгкой атлетики име-
ют между собой гораздо меньше общего, чем 
эталонная скорость с трудностью. Поэтому 
давайте, друзья, двигаться вперёд и двигать 
скалолазание в мир большого олимпийского 
спорта всеми возможными способами. Кон-
серватизм нам в этом явно не помощник.

- С большим спортом все ясно. А зачем скало-
лазу-любителю тренировать эталон? 

- Скалолазы отмечают, что после углублен-
ной скоростно-силовой подготовки, которую 
я провожу в рамках тренировок на скорость,  
у них очень сильно выросли показатели в 
джамповых элементах на боулдере. Они стали 

Журнал «Скалолаз» вместе с мастером спорта по скалолазанию, 
тренером скалодрома «энергия высоты» Денисом Карпиковым 
запускает проект «Эталон». Вместе мы разберемся, как новичку  
научиться бежать эталонную скорость, а спортсменам дадим  
советы, как заметно улучшить результаты.

эталон с денисом карпиковым



февраль  2020 скалолаз27

эталон

анатомия
эталона

15
 м

табло

на эталонной трассе 
только два вида зацепок - 

для рук и для ног

стартовая 
площадка

финишная 
кнопка

когда звучит третий сигнал,  
начинается отсчет времени.  

если спортсмен убирает ногу  
со стартовой площадки раньше, 

устройство фиксирует фальстарт

когда спортсмен  
финиширует, он касается 
рукой финишной кнопки,  

и отсчет времени  
прекращается



эталон
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прыгать выше, дальше, качественнее, точнее 
попадать ногами на зацепки. Так как сегодня 
и трудность все больше становится похожей 
на боулдеринг с веревкой, тренировка эталон-
ной скорости будет полезна скалолазу любого 
профиля.

- Хорошо. Тогда с чего стоит начать освоение 
эталона любителю, который никогда раньше 
скорость не бегал?

- Для начала определимся с тем, кто такой 
любитель. Будем считать, что это человек сред-
него роста, в нормальной спортивной форме, 
который уже как минимум год занимается 
скалолазанием. 

Новичку без базовой техники 
не стоит пытаться сразу  
бежать эталон. Сначала по-
лезно научиться бегать  
классическую скорость. 

 
Это простые трассы на трудность (до 6a), по 
которым нужно лезть быстро. 

- Как скалолазу понять, что он освоил класси-
ческую скорость?

- Как минимум, убедиться в том, что вам под 
силу быстрая и точная постановка ног на заце-
пы. Маркером может служить процент «сле-
пых» постановок – когда человек ставит ногу, 
не смотря при этом на зацепу. Нога ставится 
«по памяти» - либо на место руки, которая 
выполняет следующий перехват, либо на заце-
пу, положение которой было зафиксировано 
боковым зрением в момент пробегания мимо 
неё. Мастера спорта, специалисты в скорости 
могут вообще не смотреть на ножные зацепы 
при постановке ног уже со второго-третьего за-
бега по классической трассе (конечно, в зави-
симости от ее длины и сложности). Любителю 
хватит четырех-пяти таких постановок за забег 
по простой и относительно прямой трассе дли-
ной 10 метров. 

- С какой попытки должна получаться «сле-
пая» постановка ног?

- Такой норматив должен выполняться систе-
матически на разных трассах с 4-5 попытки, 
а не после досконального выучивания одной 
конкретной трассы. Скорость прохождения 

трассы также должна быть достаточной – око-
ло 1м/с для девушек и подростков и 1,3м/с – 
для мужчин по вертикальной трассе категории 
5 из соотношения высота трассы/время про-
хождения. 

- Когда эти показатели достигнуты, пора пере-
ходить к эталону? Но с чего начать?

- Для начала стоит пройти эталонную трас-
су раз 5-6 любым доступным способом. Это 
позволит познакомиться с зацепами, их рас-
положением и различными рабочими поверх-
ностями. Как только это произошло, можно 
начинать исследовать так называемые «рас-
клады» - рациональные, доводимые до полно-
го автоматизма варианты прохождения трассы. 
За время существования трассы раскладов 
было создано бесчисленное множество, од-
нако широкую и устойчивую популярность в 
разные времена получили не более 10 вари-
антов. После освоения расклада начинается 
самое интересное - работа над его отдельными 
элементами, оттачивание каждого движения. 
Но об этом - в следующий раз.

Видео с первым раскладом для 
любителей, а также интервью  
с денисом карпиковым смотрите 
на нашем YOUTUBE-КАНАЛЕ

https://www.youtube.com/channel/UCFKvcWSWoivoVppCSi4CtAw
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тренировка

ВЫЕЗД НА СКАЛЫ:
ГОТОВЬ ТЕЛО  
ЗИМОЙ
КСЕНИЯ МОИСЕЕВА  
ДАЕТ СОВЕТЫ, КАК ФАНЕРОЛАЗУ  
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВСТРЕЧЕ  
С НАСТОЯЩИМ КАМНЕМ
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тренировка

трудность

Заранее изучи особенности рельефа и 
характер трасс в том месте, куда планиру-

ется выезд. Например, скальные маршруты 
острова Калимнос (Греция) в своем боль-

шинстве несложные технически, с больши-
ми и даже огромными зацепами. При этом 

маршруты протяженные и многие из них 
проходят по отрицательному рельефу. Со-

ответственно, для успешного прохождения 
таких маршрутов в меньшей степени нужно 

готовить пальцы (силу хвата), но необхо-
димо иметь достаточную выносливость, 

общую силу и навыки лазания по нависа-
нию. В то же время гранитные трассы Ле-

нинградской области и Карелии изобилуют 
мизерами, поэтому тем, кто отправляется 

туда, стоит подкачать активный хват.

В любом случае, при подготовке к скалам, 
необходимо иметь достаточный запас вы-
носливости. Большинство маршрутов будут 
длиннее, чем на скалодроме: в среднем 
20-30 метров высоты на скалах против 10-15 
на скалодроме. Для этого в тренировки 
следует добавить объем лазания. Либо это 
пролазы на трудность вверх и вниз, либо 
сдвоенные, строенные пролазы. На такой 
тренировке мы лезем подряд несколько 
трасс: спустились с первой, сразу перевя-
зались на вторую, без длительного отдыха. 
После тренировки на боулдеринг будет не 
лишним походить траверс, также на коли-
чество непрерывных перехватов. Но если 
планируется лазание на трудность, то аб-
солютное большинство подготовительных 
тренировок должно быть в этой же дисци-
плине (трудности). 

тактика физика

психология безопасность

Еще один важный момент, уже не физиче-
ский, а психологический. Необходимо по-
тренировать срывы с нижней страховкой. 
На скалах расстояние между оттяжками, 

как правило, больше, чем на скалодромах. 
Во время лазания будет постоянная необ-

ходимость преодоления расстояния «от 
оттяжки до оттяжки». Момент вылезания 
выше последней вщелкнутой оттяжки мо-
жет вызывать страх, приводить к лишним 
срывам, затягивать лазание по времени. 
Чтобы преодолеть срах, делай на трени-

ровке контролируемые срывы и как можно 
больше лазай с нижней страховкой. 

Детально разбери с тренером или опыт-
ным товарищем технику вщелкивания 
оттяжек, как завешивать трассы, как раз-
бирать, что делать, если что-то пошло 
не так. Если ты начинающий скалолаз, 
то до поездки на скалы необходимо 
пройти полный инструктаж по технике 
безопасности. На естественном релье-
фе лучше не учиться, а закреплять уже 
полученные знания. Хотя в спортив-
ном скалолазании каски используются 
редко, тем не менее, бывают секторы 
и трассы, на которых каска точно не 
будет лишним элементом. Часто каски 
используют во время страховки внизу, 
а также обязательно при лазании муль-
типитчей. Потренируй и детально изучи 
тему, как правильно стоять на страхов-
ке, как «мягко» страховать с нижней. 

снаряжение

Заранее подготовь к выезду необходимое 
снаряжение: веревки подходящей длины, 

страховочное устройство, достаточное 
количество оттяжек и карабинов. Учти, 

бывают регионы, где веревки в 50-60 м не 
хватит для прохождения маршрута. Если 

предполагается работа с тяжелым напар-
ником, целесообразно заменить «стакан» 

на гри-гри. Желательно оформить на время 
выезда спортивную страховку. 
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тренировка

Лазание на трудность и боулдеринг тре-
буют разной подготовки. Выезд на скалы 
лучше планировать с надежными напарни-
ками или тренером. Веди дневник трениро-
вок в подготовительный период и во время 
выезда. Записи помогут выявить ошибки 
подготовки и оценить результативность 
выезда. Не удивляйся, если после восхити-
тельного лазания на скалах будет крайне 
тяжело лезть на скалодроме. Это короткий 
период адаптации, так как лазание на есте-
ственном рельефе отличается от лазания 
на искусственном. Если ко всему подойти 
грамотно, то скалы подарят только пози-
тивные эмоции и добавят мотивации  
к дальнейшим тренировкам. Всем скал!

боулдеринг
физика

Правильно построй тренировочный про-
цесс. Если ты новичок или находишься не 

в лучшей форме, набирай объем – лазай 
как можно больше несложных трасс за 

тренировку. Параллельно выполняй ОФП 
на все группы мышц, приведи тело в тонус. 

Ближе к выезду замени лазание на объем 
тренировками на технику. Начни пробо-
вать силы на более сложных, техничных 

трассах. Параллельно вводи дополнитель-
ную нагрузку на пальцы, упражнения на 

силу хвата. Полазай трассы на мунборде, 
но учитывай личные особенности подго-

товки и опыта. Если ты не опытный скало-
лаз, не переборщи с работой на пальцы, 

чтобы не травмироваться до выезда. 

психология
На настоящих камнях вместо удержания 
топа обычно нужно делать вылаз. Это 
страшно и технически не так просто, как 
может показаться со стороны. Найди ска-
лодром с «грибом» или «барабаном» и 
потренируйся вылезать наверх. Постепенно 
используй для вылаза менее хорошие за-
цепки, так как на настоящих валунах часто 
лезешь вообще на трении.

снаряжение
Убедись, что у тебя достаточное количе-

ство крэшпэдов для выбранного района и 
трасс. Если планируешь брать крэшпэды в 

аренду на месте, удостоверься, что арендо-
датель функционирует. Если везёшь свои 

маты, ознакомься с правилами перевозки 
багажа. Щетка для зацепок, пластырь и 

пилочка для кожи тоже будут не лишними.

текст: ксения моиссева,  
кмс по скалолазанию,  
кмс по ледолазанию,  
тренер и основатель школы LET’S GO CLIMB

ВЫВОДЫ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ
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скалодром

- Алексей, команда журнала «Скалолаз» от 
души поздравляет тебя и весь «Восход» с 
открытием нового зала! Несколько лет назад 
мы побывали в первом «Восходе», и он нам 
понравился. Когда узнали, что зал закрылся, 
реально расстроились. Расскажи, пожалуй-
ста, почему был закрыт первый «Восход»?

- Это случилось 1 июня 2018 года. После по-
жара в Кемерово МЧС начало поголовную 
проверку объектов массового пребывания 
людей с точки зрения пожарной безопасности, 
и мы попали под раздачу. Грубых нарушений 
у нас не было, но помещение было в аренде, 
и в итоге возник конфликт с арендодателем. 
От нас потребовали привести в порядок все 
здание, а не только ту его часть, которую за-
нимал «Восход». Эта работа стоила огромных 
денег, которых у нас не было. Так что выбор 
был такой: или плати неподъемную сумму, 

или закрывайся. Вот мы и закрылись. За лето 
разобрали скалодром, осенью вывезли его в 
Набережные Челны и заново собрали там. 

Так что первый «Восход» до 
сих пор жив — он стал частью  
скалодрома «Эверест»  
в Набережных Челнах.

- Насколько я знаю, это бы единственный 
коммерческий скалодром в Туле. Однако, 
судя по протоколам соревнований последних 
лет, туляки продолжили занятия любимым 
спортом. Как местные скалолазы – и взрос-
лые, и дети - поддерживали форму до откры-
тия нового «Восхода»?

- Конечно, без скалодрома было тяжело, и 
общий уровень достаточно сильно просел. 

в тулу вернулся «восход»
новый БОУЛДЕРИНГОВЫЙ ЗАЛ со старым названием открыл свои двери 
в туле в декабре 2019 года. ДИРЕКТОР СКАЛОДРОМА алексей томилин 
рассказал о том, как возродился новый «ВОСХОД», И ЧТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ СО СТАРЫМ.
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Все тренировались, как могли. Прежде всего, 
ездили в Москву лазать. Также мы проводи-
ли сборы в Питере для юношеской сборной 
Тульской области. Плюс я еще писал ребятам 
программы, по которым спортсмены пару 
раз занимались дома на фингерах и прочем 
специальном оборудовании. На скалы часто 
делали выезды. Кто-то вообще в Воронеж 
переехал, чтобы лазать. Я сам в Питере жил 
зимой и там тренировался. 

В общем, ребята, которые  
хотели заниматься  
скалолазанием, не растеряли  
навыки и вернулись в новый 
зал в хорошей форме. Те же,  
у кого мотивации не хватило, 
до сих пор ищут оправдания, 
чтобы не тренироваться.

- Открытие нового зала – дело дорогое. Кто 
помогал финансами? Или все сами?

- Идея построить новый зал после закрытия 
прежнего «Восхода» была не только у меня. 
Ребята, которые у нас занимались, попыта-
лись открыть свой скалодром, но ничего не 
получилось. Наконец, нашелся спонсор, ко-
торый взял на себя финансовую нагрузку. На 
мне была организационная сторона вопроса. 
Помещение, в котором расположен новый 
«Восход», у нашего спонсора в собственно-
сти, мы освобождены от аренды. Когда мы 
думали об открытии зала, отсутствие аренд-
ной платы было одним из основополагающих 
моментов — чтобы спокойно переживать 
какие-то кризисные периоды, «несезоны» и 
прочее. В предыдущем зале необходимость 
постоянно платить аренду сильно давила и 
не давала подняться. Тем не менее, в старом 
«Восходе» мы приобрели хорошую коллек-
цию зацепок, собрали команду единомыш-
ленников. Сегодня приходится все начинать 
сначала, но мы стартуем даже в лучших усло-
виях и с таким же энтузиазмом вкладываемся 
в развитие нового «Восхода».

- Где расположен новый скалодром? Какая 
инфраструктура есть рядом?

- Скалодром расположен в здании торгового 
центра на окраине города в поселке Хомяко-

алексей томилин
директор скалодрома «восход»
председатель федерации  
скалолазания тульской области

скалодром восход

адрес: Россия, г. Тула,  
ул. Хомяковская, д.6

сайт: http://www.voshod-ts.ru/ 

площадь стен: 130 кв. м

высота: до 5 м

трассы: в цвет, от 5а до 7с

скалодром

http://www.voshod-ts.ru/
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во. Инфраструктура снаружи и внутри нового 
«Восхода» гораздо лучше. Остановка обще-
ственного транспорта находится ближе. На 
территории ТЦ есть столовая, на скалодро-
ме теперь имеются раздевалки и душевые 
(на старом «Восходе» их не было). Зал тоже 
построен на более высоком уровне — про-
думанный стенд, зацепки в цвет от хороших 
производителей.

- Получается, новый «Восход» стал 
комфортнее предыдущего зала? 

- Значительно! Теперь мы находимся не на 
пятом, а на втором этаже. У нас есть хорошая 
вентиляция, отдельный вход, зона ресепшен, 
гардероб, зона отдыха, где родители могут с 
комфортом подождать детей. Имеются свои 
санузлы, душевые и раздевалки. Некоторые 
зоны ещё не до конца обустроены, но все не-
обходимые помещения предусмотрены.  
Думаю, потребуется еще полгода, чтобы дове-
сти все до ума.

- Какова площадь зала?

- Порядка 130 кв.м. Это поменьше, чем было 
в старом «Восходе». Но для того количества 
активных скалолазов, которое есть сегодня 
в Туле, вполне достаточно. Мы постарались 

праздничное открытие нового 
«восхода». трассы крутил  
постановщик скалодрома  
«северная стена» алексей петько

первый «восход» был закрыт  
1 июня 2018 года

скалодром
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сделать плоскости максимально разнообраз-
ными: есть барабан, нависание, положилово, 
карниз. Плюс у нас появился мунборд с се-
том 2017 года, которого нам раньше очень не 
хватало. Еще есть ровная стенка высотой пять 
метров, на которой новички могут полазать 
трудность.

- Кто проектировал и строил зал?

- Это полностью мой проект, я его рисовал. 
Строил Дима Иншаков, мы с ним давно 
знакомы. Он и первый «Восход» строил, и 
второй.

- Прокатное снаряжение каких фирм  
используете?

- Camp и Madrock.

- Как выбирали зацепы и рельефы для ново-
го зала?

- С момента закрытия первого «Восхода» 
тенденции в накрутке трасс сильно измени-
лись. Теперь я четко понимаю, что нужно 
крутить трассы в цвет, а не клеить стикеры к 
разным зацепкам. Конечно, у такого подхода 
есть и свои минусы. Если просто хаотично 
накрутить зацепки, можно заполнить ими все 
стены и ходить траверсы. Сейчас, несмотря 
на то, что мы потратили на зацепки порядка 
250 тысяч, накрутка весьма жиденькая, много 
пустых участков стены. Зато смотрится безум-
но красиво!

- Зацепки и рельефы каких производителей 
используете?

- По фанере сотрудничаем с Top Рoint. Вто-
рой наш поставщик — компания 515. Что 
касается типов зацепок, то нам сейчас не 
хватает больших ручек для новичков, но мы 
будем искать средства, чтобы восполнить и 
этот пробел. В общем, перетерпим, но обрат-
но возвращаться к мусору на стене с сотней 
стикеров и кашей из разноцветных зацепок в 
рамках одной трассы уже не будем.

- Кто ставит трассы? Какие уровни трудно-
сти?

- Основным постановщиком являюсь я, стар-
тового набора зацепок и рельефов хватает, 

зацепки и рельефы для нового 
«восхода» закупали сетами,  
чтобы крутить красивые трассы 
одного цвета. Основные  
поставщики - TOP POINT и 515. 

старый «восход» стал частью 
скалодрома эверест в городе  
набережнын челны

скалодром
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чтобы крутить трассы до 7c. В перспективе пла-
нируем приглашать и других подготовщиков, 
чтобы трассы были разнообразные.

- Какие планы на 2020 год? Как будет разви-
ваться зал? Чего не хватает сегодня, или что 
хотелось бы улучшить?

- В планах оснастить зону разминки, устано-
вить раму для кроссфита, в дальнейшем, воз-
можно, появится системборд и кампус. Весь 
ремонт тоже нужно полностью доделать: доку-
пить мебель, завершить отделку.

- Есть ли примерный календарь соревнований 
и мероприятий на 2020-й?

- Сейчас мы утверждаем календарь, как только 
он будет согласован, сразу опубликуем. В пла-
нах выезды в Крым, Карелию. Многое зависит 
от того, сколько будет работы в зале.

- Удачи в развитии зала! В завершении расска-
жи немного о себе: как ты вообще стал скало-
лазом?

- Я начал заниматься достаточно поздно, лет 
в 17. Увидел на скалодроме, как товарищ под-
нимается по кампусборду. Попробовал -  и не 
смог сделать даже пары перехватов, хотя счи-
тал себя физически развитым человеком. Заце-
пило. Стал тренироваться, за пару лет добрал-

ся до уровная 6с/7а, потом бросил занятия на 
какое-то время. Затем вернулся, уровень еще 
подрос. Лет в 25 появилось желание открыть 
свой зал. Тогда мы с товарищем и построили 
тот первый «Восход». 

Что касается личных  
достижений, то лучшее,  
что удалось пролезть -  
8а+ на скалах. В официальных  
соревнованиях я никогда  
не участвовал. 

Да и возможности особо не было — мы только 
в 2016 году создали Федерацию скалолазания 
Тульской области, а без этого ни разряд не по-
лучишь, ни на чемпионат России не попадешь. 
Но теперь у моих воспитанников есть возмож-
ность участвовать в официальных стартах,  
у некоторых ребят уже есть первый разряд.

- Есть ли у тебя увлечения помимо скалолаза-
ния?

- Нет, скалолазание так затянуло, что ни на что 
другое времени не остается. Просто кайфую от 
того, что делаю.

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО предоставил алексей томилин 

скалодром



МЕСТО
ТОКИО, ЯПОНИЯ

ВРЕМЯ проведения олимпиады
24 июля - 9 августа 2020 года

когда будет скалолазание
4-7 августа

СКОЛЬКО СПОРТСМЕНОВ  
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ИГРАХ
40 человек: 20 мужчин и 20 женщин

кто поедет
ФИНАЛИСТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ 
7 квалификационных турниров: 
 
Чемпионат мира  
18-21 августа 2019
8 финалистов (8М+8Ж)

турнир в тулузе  
28 ноября - 1 декабря 2019
6 финалистов (6М+6Ж)

ПАН-АМЕРИКАНСКИЙ ЧЕМПИОНАТ
24 февраля - 1 марта 2020
победители (1м + 1ж)

чемпионат африки
19-22 марта 2020
победители (1м + 1ж)

чемпионат европы
20-27 марта 2020
победители (1м + 1ж)

чемпионат океании
27-29 марта 2020
победители (1м + 1ж)

чемпионат АЗИИ
27 АПРЕЛЯ - 3 мая 2020
победители (1м + 1ж)

еще 2 спортсменов (1М+1Ж) выберет  
трехсторонняя комиссия
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ОЛИМПИАДА

В 2020 году 
СКАЛОЛАЗЫ 
ВПЕРВЫЕ ЕДУТ  

НА ОЛИмПИАДУ
РАЗБЕРЕМСЯ  
В ДЕТАЛЯХ

в состав комиссии  
входят представители  

международного  
олимпийского комитета, 

национального  
олимпийского комитета 

японии и заявочного  
комитета токио
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ОЛИМПИАДА

КТО УЖЕ
ОТОБРАЛСЯ

НА ОЛИМПИАДУ?

1. янья гарнбрет (словения)
2. АКИО НОГУЧИ (япония)
3. ШОНА КОКСИ (великобритания)
4. АЛександра мирослав (польша)
5. михо нонака (япония)
6. петра клингер (швейцария)
7. БРУК РАБУТУ (США)
8 ДЖЕССИКА ПИЛЗ (австрия)
9. джулия шанурди (франция)
10. миа крампл (Словения)
11. юлия каплина (россия)
12. Кайра конди (США)
13. ЛАУРА РОГОРА (ИТАЛИЯ)
14. Ю Линг Сонг (КИТАЙ)

1. томоа нарасаки (япония)
2. якоб шуберт (Австрия)
3. ришат хайбуллин (казахстан)
4. кай харада (япония)
5. микаэль мавем (франция)
6. александер мегос (германия)
7. людовико фоссали (италия)
8. шон маккол (канада)
9. адам ондра (чехия)
10. Басса мавем (франция)
11.  ян хойер (германия)
12. ю фей пан (китай) 
13. альберто гинес лопез (испания)
14. натаниэль коулман (сша)

на олимпиаде скалолазы будут 
соревноваться в дисциплине  
многоборье - в скорости, боулде-
ринге и трудности. места,  
занятые спортсменом в каждой 
из трех дисциплин, перемножают-
ся. У кого произведение окажется 
меньше, тот и победит



февраль  2020 скалолаз39

снаряжение

SA(E)NDER: дерево с душой

владимир трабуров -  
учитель из москвы, который 

делает крутые штуки для скалолазов  
своими руками. о том, с чего все началось,  

и почему его бренд называется SA(E)NDER -  
в нашем интервью.



- Расскажи о себе, какое место в твоей жизни 
занимает скалолазание? 

- Я работаю учителем в школе, учусь в маги-
стратуре, стараюсь тренироваться и развивать 
свой бренд sa(e)nder. Где-то читал, что в жизни 
можно с толком заниматься одновременно 
только двумя вещами, а у меня выбрать все 
никак не получается. Поэтому мои активности 
постоянно толкаются локтями, отжимают друг 
у друга время, конфликтуют. В общем, work 
life balance, вы понимаете. Но в другом месте 
я читал, что в современном мире все мы slash 
people, то есть люди не с одной, а с нескольки-
ми ведущими активностями (это как написать 
в bio в инстаграме «climber/photographer»). 
После этого я окончательно перестал пережи-
вать и пытаться выбрать чему же отдать прио-
ритет.  

- Как и когда ты стал скалолазом? 

- Я попал на скалодром лет 10 назад. Мы встре-
чались с девушкой, и она предложила найти 
общее занятие, которое бы помогало делать 
наши отношения более полными и прочны-
ми. Но прошло время, ее рядом со мной уже 
нет, а скалолазание есть. Эта связь оказалась 
прочнее. Если кто не лазает, то советую попро-
бовать. Детей в таких отношениях не настрога-
ешь, но всяких деревяшек, как видите, можно. 

- Где тренируешься, сколько раз в неделю?

- Тренируюсь 3-4 раза в неделю. Обычно 1-2 
раза на скалодроме. Здесь мне нравится воз-
можность пообщаться, полазать в компании, 
потрогать дорогие зацепки и поупражняться на 
современной накрутке. Еще 1-2 раза я трениру-
юсь дома или в своем небольшом зале. 

Так как времени на неделе ча-
сто не хватает, чтобы поехать 
в центр, я создал несколько 
локальных возможностей  
для тренировок.  

Первая – домашний фингер с набором весов и 
всяких резинок. Вторая – домашний кампус с 
зацепками sa(e)nder. Третья – в соседней шко-
ле переделал старый стенд, и теперь там класс-
ная спортивная стенка с деревянными зацепка-
ми, кампусом, кольцами – всем, что нужно для 
тренировок. В своё время на создание своего 
небольшого зала меня вдохновило интервью с 
Дики Корбом (тренером Алекса Мегоса). Там 
было написано – strong climber go back to the 
caves. Каждый же хочет быть strong, поэтому я 
сделал #itsmacave. А отсутствие возможностей 
купить деревянные зацепки для зала вдохнови-
ло меня сделать их самому.  

февраль  2020 скалолаз40

снаряжение
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снаряжение
Как относятся к твоему увлечению скалола-
занием коллеги-учителя и ученики?

- Коллеги никак не относятся к моему увлече-
нию, а вот ученики проявляют интерес  
к скалолазанию. При возможности (если мы 
никуда не уехали на каникулах), мы можем 
толпой сходить на скалодром. Иногда ребята 
присоединяются к тренировкам на школьном 
скалодроме. 

- Как и когда ты начал сам изготавливать 
тренажеры для скалолазов? 

- Как-то лет 7 назад я провел часть лета у 
родителей. Папин подвал даст фору любому 
столярному коворкингу. Там я сделал не-
сколько фингербордов. Сейчас я понимаю, 
что мои поделки были абсолютно кошмар-
ными. Но с другой стороны, я понимаю, что 
делать фингер самыми простыми инструмен-
тами – это круто, интересно и высоко ценится 
сегодня. Весной 2019 я изготовил небольшую 
партию пилочек для кожи. Те, пилочки, ко-
торыми я пользовался до этого (маникюрные 
или скалолазные), были маленькими, недол-
говечным и страшненькими. Мне хотелось 
сделать вещь, которую было бы приятно 
брать в руки. И сделал – массивную, из бука, 
с крупным, но бережными абразивом. И тут 
же раздарил большую часть той небольшой 
первой партии. Но несколько осталось. Две 
из них я использую для работы с деревом, 
одна лежит в машине, а одна поехала летом 
2019 года с нами в Рокландс (ЮАР), культо-
вый боулдеринговый район. 

- Помогал ли кто-нибудь на начальном эта-
пе, или, может, помогает до сих пор? 

- Та пилка, что поехала со мной в Рокландс, 
стала началом начал. Каждый вечер мы 
собирались за общим столом, ужинали, 
обсуждали планы на завтра. Обычно кто-то 
спрашивал: «Вов, а пилочка у тебя далеко?» 
Пилочка всегда была под рукой. Она помо-
гала привести в порядок кожу и дать допол-
нительный ресурс для лазания (а компания 
была очень мотивированная и серьезная). 
Парни сказали, что было бы неплохо раз-
житься такой же пилочкой.  Я так проникся 
этой идеей, что собрал все отзывы и сразу по 
возвращению сделал еще одну партию, по-
том вторую и т.д. Каждый свой прототип или 

те самые первые пилочки, с кото-
рых началась история SA(E)NDER

хэнд-мэйд щетки - мечта любого 
боулдерингиста
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снаряжение
идею я стараюсь подробно обсудить  
с ребятами, с которыми лазаю, мнению и опы-
ту которых доверяю. Когда я начал заниматься 
новыми продуктами (щетками, зацепками), 
очень помогли советом и контактами опытные 
питерские энтузиасты. С техническими тон-
костями работы по дереву и инструментами 
могут помочь ребята из столярной мастерской. 
В общем, это рассказ про силу комьюнити.

- Расскажи про своей бренд sa(e)nder - почему 
так называется, каков ассортимент, где и как 
можно приобрести?

- Мне так нравится эта история, что я даже вы-
пустил стикер на эту тему. Sa(e)nder – это игра 
двух английских слов. Первое слово, очень 
значимое для любого скалолаза и (не побо-
юсь) альпиниста, это accent, «прохождение». 
Это когда ты вщелкнул оттяжку на станции, 
встал на камне, достиг вершины и обозрел 
мир вокруг. То, ради чего тренировки, диеты, 
перелеты, столько работы. Второе слово более 
значимое для меня лично, это sander. Sander 
– это «пилка», «наждачка», «напильник», то, 
с чего все началось, с пилки для кожи. То есть 
буквально название бренда можно перевести 
так – пилка, которая помогает тебе покорить 
маршрут (sander that helps you to send the 
route). У меня есть инстаграм @sa.e.nder – там 
можно посмотреть, что я произвожу, и напи-
сать по интересующим товарам в директ. 

- Как и где изготавливаешь продукцию?

- Начинал я работать в столярном коворкинге. 
Но потом, чтобы снизить затраты и не привя-
зываться к их режиму, я начал выполнять часть 
работы дома. Сейчас это работает так – в ма-
стерской и делаю заготовки, режу и провожу 
первичную обработку, а дома я клею, шлифую, 
штампую, завязываю веревочки и т.п. При 
работе над сумками для скальников я решил 
обратиться к pro, так как сам шить я не очень 
умею. В одной маленькой мастерской женщи-
ны с таким интересом отнеслись к моей идее, 
начали наперебой давать советы, что я был 
очарован и сделал у них заказ.  

- Собираешься ли развивать бренд в 2020 
году?

- Дальнейшее развитие предполагает, прежде 
всего, выход на новый уровень организации. 
Хочется расширить ассортимент, сделать его 
постоянным. Не лишним было бы освоить 
шитье, работу на программируемом станке 
ЧПУ. Важно найти партнеров по реализации. 
Полезно было бы почитать что-нибудь на эту 
тему. В общем, идеи и цели есть – надо рабо-
тать.

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО предоставил владимир трабуров

https://www.instagram.com/sa.e.nder/
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вы тоже  
производите 

или продаете товары  
для скалолазов?  

тогда в следующем номере  
здесь должна быть ваша 

реклама!

 
просто напишите нам  
на MAIL@SKALOLAZ.PRO

реклама

mailto:mail%40skalolaz.pro?subject=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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безопасность

омерзительная восьмерка

никакое другое страховочное устройство  
не вызывает сегодня столько вопросов, как восьмерка.  

Ее любят и ненавидят, ее запрещают на скалоромах и используют  
на всероссийских соревнованиях по скалолазанию.  

эта статья-вестерн - попытка найти истину  
и положить конец бесконечным спорам
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Восьмерку изобрел доктор Макс Фриммер, австрийский врач, который 
работал в горах во время Второй Мировой войны. Первые попытки 

продавать восьмерки относятся к 50-м годам прошлого века.  
Однако из-за несовершенства конструкции (слишком тонкий и мягкий 

металл колец) устройство плохо работало, поэтому тогда  
восьмерка провалилась на рынке.

Коммерческий успех пришел в 70-х годах, когда появились версии  
из более толстого и прочного металла. С этого момента  

и до сегодняшнего дня восьмерка остается одним из самых  
популярных спусковых и страховочных устройств в мире.
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ОДНАЖДЫ В АВСТРИИ

ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ

Рожки на восьмерках увеличивают трение и помогают фиксировать веревку.  
Форма зависит только от фантазии производителя.
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за  
пригоршню $ 

 и против

Восьмерку, как и другие «морально устарев-
шие» устройства страховки, в спортивном 
скалолазании применять не стоит. Такие 

устройства как гри-гри или их аналоги долж-
ны использоваться в первую очередь, по-

скольку в них человеческий фактор сведен 
к минимуму. Что касается меня лично, то я 

начал использовать восьмерку в 12 лет, и лет 
до 17-18 отлично с ней обходился и не «жуж-
жал» . Я и первый мультипитч на Кошке лез 

с восьмеркой Это я к тому, что говорить о 
восьмерке, что она небезопасна, не совсем 

правильно. Скалолазание само по себе  
небезопасно.

Борис провоторов
тренер скалодрома TRAMONTANA

Скалолазам не стоит применять восьмёрку 
потому же, почему альпинистам не стоит 

применять альпеншток — они устарели. Вось-
мёрке давно придумали более удобные аль-

тернативы: Григри, Матик, Мегаджул, Пилот… 
много их. Не вижу ни одного повода исполь-

зовать восьмёрку на скалах или в зале.

кирилл белоцерковский
инструктор альплагеря  

туюк-су

Для скалолазания восьмерка однозначный 
архаизм. А вот в Горах она будет актуальна 
всегда. Ибо это самый универсальный де-

вайс, работающий на любых верёвках и 
позволяющий то, что на продвигаемых ныне  

в альпинизм корзинках делать просто  
невозможно.

Дмитрий Павленко,  
альпинист

Российские правила, утвержденные приказом 
Минспорта России 12 апреля 2018 года, допу-
скают использование восьмерки на соревно-
ваниях. Об этом гласит пункт 7.9.3: «судьи на 
страховке обеспечивают безопасность участ-
ников во время их движения по трассе и на 
спуске, используя сертифицированное спу-
сковое устройство («восьмерку» или другое 
одобренное главным судьей устройство, не 

блокирующее веревку автоматически)».

евгений левин,  
директор по спорту федерации 

скалолазания россии
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развязка
В январе 2020 года восьмерка была запре-

щена на скалодроме «Энергия» в Воронеже. 
Любопытно, коснется ли запрет официальных 
соревнований, на которых, как мы выяснили, 

использовать восьмерку допускается.  
Мы попросили объяснить причину запрета.

- Причин несколько, - ответила администра-
ция скалодрома журналу «Скалолаз». - Мы 
следим за опытом других скалодромов, и на 
некоторых восьмерки тоже запрещены. Мы 

считаем, что восьмерка - самый опасный вид 
страховочного устройства в руках новичка.  

К тому же устройство крутит веревку. 

Прежде чем красиво ускакать в закат,  
подведем итоги. Профессионалы признают, 
что восьмерка - не лучший выбор для спор-

тивного скалолазания. Одна из причин - мно-
гообразие способов, которыми можно запра-
вить веревку в устройство. Из-за этого даже 

опытный скалолаз после вопроса «Страховка 
готова?» должен потратить немало време-

ни, чтобы убедиться в том, что его напарник 
правильно использует систему обвязка-кара-

бин-восьмерка-веревка. В то же время,  
это устройство сохранило актуальность  

в альпинизме, где применяется до сих пор.

миа крампл,  
словенская скалолазка,  

успешно прошла отбор  
на олимпиаду в токио

Восьмерка хороша для динами-
ческой страховки, но вы точно 
должны знать, как ее использо-

вать. Думаю, для лазания на ска-
лах она не подходит, потому что 
во время зависания и работы на 

ключе страхующему трудно удер-
живать веревку. лично я исполь-
зую григри - просто и безопасно!

8

текст: юрий бирилов
ФОТО : IFSC, ФСР, VK.COM

миа крампл
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дети
1-9 февраля
охота на боулдер
санкт-петербург
скалодром «неолит»

2 февраля
марафон IGELS
санкт-петербург
скалодром iGELS
 
8-9 февраля
BOULDER LIGA
санкт-петербург
скалодром «ЛУЧ» 
 
29 ФЕВРАЛЯ - 1 МАРТА
BOULDER LIGA
санкт-петербург
СКАЛОДРОМ «трамонтана»
 
7-8 марта
TOKYO CUP 2020 
Москва 
скалодром TOKYO

8-10 марта
Кубок «Энергии Высоты»
санкт-Петербург
скалодром «энергия высоты»
 
13-14 марта
«Бесскальная депрессия»
ЧЕЛЯБИНСК
Скалодром «Искра»

13-15 марта
BOULDER LIGA 2020
Санкт-Петербург
Скалодром «Северная стена»

КАЛЕНДАРЬ

8-9 февраля 
фестиваль «Кто, если не мы» 
Санкт-Петербург 
скалодром «Энергия Высоты

22-24 февраля
Юношеский Кубок 
«Энергии Высоты» 
Санкт-Петербург 
скалодром «Энергия высоты»

23-24 февраля
Первенство Смоленской  
области по скалолазанию  
«Славянские вертикали»
СМОЛЕНСК
скалодром МБОУ «СШ № 11

18-19 апреля
Фестиваль детского  
скалолазания «Искорка»
Челябинск
скалодром «Искра»

взрослые

здесь НЕТ твоих соревнований? 
ПРисылай информацию  
на MAIL@SKALOLAZ.PRO ,  
и мы добавим ИНФОРМАЦИЮ  
О СТАРТЕ В КАЛЕНДАРЬ!
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