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ПРИВЕТ!
Последний месяц лета в разгаре. Время ловить 
кайф, отрываться по полной, пролезать свои 
проекты и находить новые цели на следующий 
сезон. И, конечно, читать долгожданный но-
мер журнала «Скалолаз»!

В этом выпуске как никогда много скал. Алек-
сей Рубцов рассказывает о трассе Иорданит 9А 
в парке Лиетлахти. Кстати, на фото позади нас 
гигантский валун Инкорпи, на котором пробита 
эта линия. Мина Маркович отвечает на вопро-
сы о другой девятке - Halupka 1979. На скалах 
Ястребиного озера мастера спорта по альпи-
низму Антон Зыбалов и Артур Матинян де-
монстрируют безопасные способы страховки.  
А ещё тебя ждут материалы о скалах Молдовы 
и об открытом в конце июля боулдеринговом 
районе Lair of Ispolins. За мной, мой читатель, 
и только за мной! Будет интересно!
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СЛОЖНО - ЭТО КАК? ПРИ-
ШЛОСЬ НА ЗАВОД ИДТИ 
ТАНКИ ДЕЛАТЬ? СТЫДНО 
НАЗЫВАТЬ СЛОЖНОСТЯ-
МИ СИДЕНИЕ ДОМА.
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Расскажи о трассе Иорданит 9A, которую ты 
пролез в Лиетлахти после двух месяцев само-
изоляции.

Я пробовал её в 2018 году. Тогда остались во-
просы по перехватам, не все движения удалось 
сделать. Хотя трасса короткая, в ней всего 13 
перехватов. Первые два движения сложные, но 
ключевой перехват – третий. С очень плохого 
щипка нужно уйти направо на другой щипок, 
при этом ног практически нет. Правая зацепка 
искусственная, и это не очень приятно в данной 
трассе. Четвертое движение – нереально далё-
кий перехват на хороший актив, и это – окон-
чание ключа. Я бы оценил эту трассу как 8B/+ 
боулдеринг, включая прощелкивание оттяжки с 
пассивной полки, на которой я висел на носках 
вверх ногами. Дальше 7C/+ боулдеринг до топа. 

Как удалось пролезть трассу в этом году?

Была очень хорошая погода, холодно, по ночам 
вообще минус был. Палатка под утро покры-
валась инеем, вода в бутылке замерзала. Ска-
ла была очень холодная, поэтому трение было 
превосходным. В тёплую погоду пролезть эту 
трассу намного сложнее.

Сколько времени потратил на прохождение?

Три дня. На третий день был готов собрать трас-
су целиком, но мёрзли пальцы, и я два раза 
падал из-под топа. С третьей попытки пролез, 
но сил больше не осталось. То есть я сделал за 
день всего три попытки и очень сильно устал.

Это был твой последний проект в Лиетлахти?

Нет, на этом камне много коннекшенов, то есть 
трассы переходят одна в другую. Из девяти я 
пока пролез четыре, пожалуй, самые лёгкие, и 
потенциал ещё есть. В следующий раз планирую 
пробовать самую сложную трассу. Нужно про-
лезть линию 8С, первопроход которой я сделал 
три года назад, и которую с тех пор никто так 
и не попытался повторить, что очень грустно. 
Далее переходишь на 8C+ Inkorpi, и потом ещё 
нужно немного долезть. Должно быть действи-
тельно тяжело.

На этом камне интересные и трудные трассы, 
которых не так много у нас в стране. И скало-
лазы должны пробовать их лазать, чтобы стано-

виться сильнее. Но в последний раз я заметил, 
что вылаз на камне покрыт мхом. Похоже, ни-
кто даже не пытается вылезти тяжёлые трассы. 
Это печально. Как тогда люди хотят прогресси-
ровать в скалолазании?

Судя по тому, что после двух месяцев самои-
золяции ты пролез свой проект, ты не терял 
время зря. Расскажи, как тренировался на ка-
рантине?

Я взял в своём зале зацепки, доски и поехал на 
дачу. Повесил тут всё это и два месяца занимал-
ся каждый день. Выполнял подтягивания, висы, 
растяжку. При этом условия были практически 
идеальные, поскольку не нужно было тратить 
время и силы на дорогу. Только ешь, спи и тре-
нируйся. К тому же весь предыдущий год после 
операции на плече я избегал тяжёлых трениро-
вок, в основном просто лазал и не выполнял 
ОФП. На даче же кроме ОФП и СФП делать было 
нечего, поэтому я снова начал тренироваться и 
понял, что плечо зажило. В результате у меня 
сильно выросла форма. Когда я вернулся в «То-
кио», чтобы проверить, как поживает мой зал, 
то пролез все проекты, над которыми работал 
до самоизоляции. Несмотря на то, что 2 месяца 
не лазал вообще.

Многие скалолазы жаловались, что им слож-
но жить в режиме самоизоляции. Тебе трудно 
было адаптироваться?

Врачам, которые боролись за жизни людей в 
больницах, было действительно сложно. Но 
для большинства это была просто расслабуха. 
Я провёл на даче два месяца, как в санатории. 
Речка, лес и идеальные условия для трениро-
вок.

Может, за это время тебе удалось сделать что-
то, на что раньше просто не хватало времени?

Н
И

КИ
Т

А
 Ц

А
Р

ЁВ



8

руки алексея после соревнований ADIDAS ROCKSTARS

скалолаз

скалолаз

август 2020 
BRAM BERKIEN/ @ADIDASROCKSTARS

https://youtu.be/ZKtxf4muegM


Это происходит уже сейчас. У меня на скалодро-
ме есть детская секция, которой руководит моя 
жена Вероника. Значительная часть того, что 
она даёт детям – это по факту мой опыт. Сам 
я с детьми пока не работаю, но у Вероники хо-
рошо получается адаптировать мои наработки 
для юных спортсменов. Надеюсь, из этого на-
шего эксперимента получится что-то хорошее, 
и дети, которые у нас занимаются, в будущем 
покажут достойные результаты.

Сегодня ты – пример для многих юных скало-
лазов. А кто был примером для тебя, когда ты 
только начал заниматься скалолазанием?

Рустам Гельманов, Дмитрий Шарафутдинов. 
Именно Рустам многому меня научил в самом 
начале, и эта скалолазная специфика хорошо 
легла на ту базу, которая у меня была благода-
ря занятиям другими видами спорта. Думаю, 
без той базы у меня не было бы такого прогрес-
са, и я бы не показал такой высокий результат 
столь быстро. Однако потом эта наработанная в 
детстве база ушла, и верхняя скалолазная над-
стройка сильно просела. Я перестал показывать 
сверхрезультат. Рустам, Дмитрий и я в своё вре-
мя выступали очень успешно. Но после нас не 
появилось столь же результативных на миро-
вом уровне спортсменов, а это значит, что мы 
делали что-то не так. Мы тренировались по од-
ной системе, иностранцы называют её Russian 
Methodic. И эта система, очевидно, дала сбой. 
Мы что-то не то показали миру и нашим моло-
дым спортсменам. Не все готовы это признать, 
но я признаю – во многом был не прав.

В чём, например?

Во-первых, в вопросах питания. Вечная борьба 
скалолазов с весом по принципу «ничего не 
жри, станешь худым и сильным» - это тупико-
вая ветка развития. Стыдно, что я тоже прини-
мал в этом участие. Во-вторых, мега объемы 
ОФП. Особенно этим увлекался Дима, и я тоже 
в одно время начал эту методику практиковать. 
При таких тренировках спортсмены преждевре-
менно заканчивают карьеру из-за огромного ко-
личества травм и морального выгорания. Мне 
31 год, но я до сих пор занимаю места на подиу-
мах этапов Кубка мира и выигрываю серьезные 
коммерческие старты. Почему? Я рано получил 
спортивную травму, повредил шею, и на 2-3 
года выпал из спорта. Так что я просто не успел 
себя переломать. Между тем, Габриэль Моро-

ни и Шон Маккол, которые вместе с нами вы-
ступали еще в 2009-10 годах, сильны и сегодня. 
Морони в 30 лет свой первый этап Кубка мира 
выиграл, Маккол на Олимпиаду отобрался. То 
есть, повторюсь, дело не в возрасте, просто мы 
делали что-то не так.

Спасибо, интервью получилось жёстким. 

У меня всегда так: сначала наговорю всякого, 
потом правлю. После одного из моих интервью 
на меня дружно обиделись скалолазные трене-
ры Австрии, Франции и Германии. Но моя цель 
– не обидеть кого-то или показать, какой я ум-
ный. Цель, чтобы другие люди тоже задумались 
о том, что происходит с нашим скалолазанием. 
Возможно, тогда дела пойдут хоть немного луч-
ше.

Да, конечно, в этом суть того небольшого про-
гресса, которого удалось достичь за два месяца. 
Было время подумать над тренировочной про-
граммой, я давно этим не занимался. Достаточ-
но много времени уделял растяжке, занимался 
айкидо, работал с телом вцелом, чтобы оно 
лучше меня слушалось, было более подвиж-
ным. В Москве, после тренировки на скалодро-
ме с большим объемом лазания, на это просто 
не хватало сил или времени. 
На мой взгляд, недостаточная работа с телом 
по улучшению мобильности и координации – 
общее слабое место всего российского скало-
лазания. Все зациклены на силе пальцев, тяге, а 
о пользе других навыков никто даже задумать-
ся не хочет. Считается, что ловкость и гибкость 
либо есть у человека, либо нет. Между тем, есть 
очень много навыков, нужных скалолазу, ко-
торые спортсмен может развить, чтобы лазать 
красивее, гармоничнее, экономнее, быстрее. 
Кроме японцев этим почти никто не занимает-
ся, поэтому они весь мир и уничтожают сейчас. 

Ты занимаешься сам или с тренером?

У меня есть друг, физиотерапевт и тренер по на-
правлению айкидо/будо. На скалодроме я зани-
маюсь самостоятельно.

Расскажи подробнее о тренировках по айкидо.

У меня есть друг, мы вместе занимаемся уже 
лет семь. У него есть команда, взрослые муж-
чины лет по 45-50, и при этом они обладают 
такими навыками, которые превосходят мои. А 
ведь я профессиональный спортсмен, чемпион 
мира. И я понимаю, что в некоторых аспектах я 
по сравнению с ними слабак, моё тело работа-
ет хуже. Поскольку они обладают необходимы-
ми знаниями, я тренируюсь с ними, стараясь 
улучшить своё тело.

Значит, тренировочный план по скалолаза-
нию сам себе составляешь?

Раньше я писал план на три месяца, на год. Сей-
час у меня более креативный подход, занима-
юсь по самочувствию. Иногда ставлю какие-то 
конкретные цели, при этом держу план в голо-
ве, на бумагу почти ничего не переношу. 

Соревновательный сезон возвращается. Рас-
скажи о своих любимых стартах

Из этапов Кубка мира я бы выделил Майрин-
ген. Три года подряд я был там на подиуме и 
один раз стал седьмым. Но вообще мне боль-
ше нравятся коммерческие старты. Например, 
Triglav в Любляне. Два раза был там, один раз 
выиграл. И именно на нём травмировал плечо 
в прошлом году. Классный старт Tout a Bloc во 
Франции. Все этапы Кубка мира похожи друг на 
друга. Они достаточно официальные, на них ис-
пытываешь давление, которое во многом сам 
себе придумываешь. Коммерческие старты бо-
лее расслабленные, весёлые и индивидуаль-
ные, каждый организатор может реализовать 
оригинальные идеи.

Смотришь ли ты видео с соревнований со сво-
им участием?

Перед самоизоляцией просмотрел всё от пер-
вого своего удачного старта, Чемпионата мира, 
который я выиграл, до прошлого года. Я пы-
тался увидеть разницу в лазании, в стиле, срав-
нивал, как я двигался раньше, и как двигаюсь 
сейчас. Если умеешь смотреть, можно увидеть 
очень многое. Я стал задумываться об этом 
пару лет назад, когда понял, что одной фи-
зикой соревнования не выиграть.  И сейчас я 
вижу, что в плане движения произошла очень 
сильная стагнация. Даже грустно стало. Можно 
было сделать всё более правильно, не получить 
тысячу травм, и показывать красивое лазание, 
а не просто руками шарахать от одной зацепки 
к другой. Это общая проблема нашего скалола-
зания. Нет школы. Люди думают, что хороший 
скалолаз должен много подтягиваться и качать 
пальцы. К сожалению, я тоже приложил руку к 
формированию этого мнения. Сегодня я думаю, 
что это неправильно. Нужно больше смотреть 
в другие виды спорта, в том числе в единобор-
ства. Я в детстве ушу занимался. Когда начал ла-
зать, у меня был мега прогресс. Через год – 8a, 
через полтора года – 8b, через три года – чем-
пион мира, пролез несколько 8c+. Я думал, что 
у меня суперталант, до тех пор, пока не начал 
глупо тренироваться. Вероятно, весь этот супер-
талант заключался в навыках, приобретенных в 
детстве. Со временем эти навыки были вытес-
нены тупорылым ОФП и пропали. А на одном 
ОФП далеко не уедешь: переподтягиваешься, и 
плечи полетят, или ещё что-нибудь развалится.

Планируешь передавать своё видение трени-
ровочного процесса юным скалолазам?
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АНЖЕ 
ШТРЕМФЕЛЬ:  
главное -  
это мотивация

менеджер молодёжной сборной словении по скалолазанию 
и тренер мии крампл, лучки раковец и анже пехарца рассуждает  
о детском спорте 

смотри  
ИНТЕРВЬЮ

с анже
У НАС на
YOUTUBE

https://youtu.be/I2BMfgz7sTE
https://youtu.be/I2BMfgz7sTE
https://youtu.be/I2BMfgz7sTE
https://youtu.be/I2BMfgz7sTE
https://youtu.be/I2BMfgz7sTE
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Да. Думаю, юный спортсмен должен чувство-
вать поддержку родителей, которая не должна 
превращаться в давление. В противном случае 
ребёнку будет мешать груз ответственности, 
когда он не достигает целей, которые ставят пе-
ред ним родители.

Какие качества нужны ребёнку, чтобы добить-
ся успеха в скалолазании? Сила, гибкость, осо-
бый склад ума или что-то ещё?

Думаю, номер один – это мотивация. Все каче-
ства, которые ты перечислил, важны, но без же-
лания лазать ничего не выйдет. Ни тренер, ни 
скалодром, ни тренировки не сделают из ребён-
ка скалолаза, если он сам этого не захочет. Для 
того, чтобы достигать успеха на Кубках мира, 
нужна сильная мотивация. Ты должен быть го-
тов к взлётам и падениям, и мотивация помо-
жет пережить трудные моменты и не сдаться. 

Многим скалолазам из молодёжной сборной 
нравится заниматься, поскольку их друзья тоже 
скалолазы. Они любят всю эту тусовку, поездки 
на соревнования. Но если мы говорим о взрос-
лых спортсменах, то только тяжёлый труд помо-
гает добиваться успеха. И без сильной мотива-
ции тут не обойтись.

Расскажи о своей работе с молодёжной сбор-
ной Словении.

Я менеджер команды, в которой около 20 спор-
тсменов в трёх возрастных категориях. Это не то 
же самое, что тренер. Как тренер я больше ра-
ботаю со спортсменами из взрослой команды, 
такими как Лучка Раковец, Миа Крампл, Анже 
Пехарц. 

В чём заключается твоя работа как менеджера 
команды?
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                       асскажи, пожалуйста, свою скало-
лазную историю. 

Я начал лазать очень рано, когда я был ребён-
ком, поскольку мои родители были альпиниста-
ми. И мы с моей старшей сестрой выезжали на 
скалы по выходным, играли и пробовали что-
то пролезть. Сначала для нас это была просто 
игра. Но затем скалолазание превратилось в 
одну из важнейших сторон моей жизни. Я начал 
участвовать в соревнованиях внутри страны, за-
тем стал участником молодёжной сборной Сло-
вении. В течение 6 лет я ездил на соревнования 
по всей Европе, в том числе на молодёжные 
Чемпионаты мира. Когда я вырос, я не только 
продолжил тренироваться, но и начал трени-
ровать других спортсменов. И постепенно тре-
нерская работа стала главным делом для меня,  
а моя собственная спортивная карьера отошла 
на второй план.

Как ты думаешь, хорошо ли для юного спорт- 
смена, когда его родители тоже являются ска-
лолазами, как это было у тебя?

Думаю, всё зависит от того, как родители знако-
мят ребёнка со скалолазанием. В моём случае 
всё было классно. Я получал удовольствие от 
скалолазания со своей семьёй. Мои родители 
– учителя, поэтому мы могли проводить на ска-
лах всё лето. Родители никогда не заставляли 
меня лазать. И я знаю ещё несколько подоб-
ных хороших примеров. Однако, к сожалению,  
я знаю множество плохих примеров, может, 
даже больше, чем хороших. Когда родители 
решают за ребёнка: «Ты будешь профессио-
нальным скалолазом!» Так что иногда родите-
ли-скалолазы – это хорошо, а иногда – не очень. 

Если я правильно понял, плохо, когда родите-
ли сильно давят на ребёнка?
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Я составляю план тренировок и провожу отбор 
спортсменов. Обычно мы тренируем ту дисци-
плину, соревнования по которой будут прохо-
дить в ближайшее время. Традиционно сезон 
боулдеринга предшествует трудности, поэтому 
сначала мы тренируем боулдер, а затем делаем 
акцент на трудности.

С молодёжной сборной я встречаюсь два раза 
в месяц, а также выезжаю с ребятами на сорев-
нования. Если соревнования проводятся неда-
леко, например, в Австрии, едет вся команда. 
В Россию мы отправляем только лучших из 
лучших. Мы стараемся, чтобы в команде было 
много спортсменов, из которых мы могли бы 
отбирать самых перспективных скалолазов и 
отправлять на старты высокого уровня. 

А на скалы с молодёжной сборной выезжаете?

В основном тренируемся в зале. Соревнования 
проходят на фанере, так что мы готовимся к 
стартам на скалодроме. Скалы являются хоро-
шим дополнением к основным тренировкам и 
могут стать отличным источником мотивации. 
Особенно важно лазать на естественном релье-
фе для самых юных атлетов. Это помогает ребя-
там шире смотреть на скалолазание, получить 
более разнообразных опыт. Поэтому когда в ка-
лендаре не очень много соревнований, я пред-
лагаю своим спортсменам поехать на скалы.  
В то же время в разгар сезона мы в основном 
занимаемся в зале.

Ты сам ставишь трассы для спортсменов?

Для постановки соревновательных трасс для 
молодёжной сборной я приглашаю рутсеттеров. 
Мне кажется, будет не вполне объективно, если 
я буду отбирать спортсменов для участия в меж-
дународных стартах на трассах, которые я же и 
поставил. Поэтому я объясняю постановщикам, 
какие проблемы нужно накрутить. Я знаю мно-
гих рутсеттеров, которых я раньше тренировал, 
и у них до сих пор очень хороший уровень, так 
что я просто беру телефон и звоню им. В то же 
время на тренировках взрослых спортсменов я 
периодически ставлю трассы сам. Мне извест-
ны слабые места нашей команды, и на совмест-
ных тренировках мы акцентируем внимание на 
них. Я также понимаю, как ребята занимаются в 
своих залах, и вместе мы делаем упор на таких 
тренировках, которые ребята не могут выпол-
нять самостоятельно. 

Важны ли соревнования для детей? Как часто 
юным скалолазам стоит в них участвовать, 
если они хотят прогресса в спорте?

Хорошо, когда есть тренер, поскольку иногда 
родители пытаются отправить ребёнка на все 
возможные соревнования. Но с каждым годом 
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Большинство скало-
лазов в Словении  
ходят в залы, где есть 
небольшой стенд типа 
SPRAY WALL, поэтому 
на тренировках мы  
уделяем внимание 
трассам на координа-
цию и равновесие.
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стартов становится всё больше: от местных до 
национальных. В случае молодёжной сборной 
менеджер команды решает, кто из спортсменов 
будет участвовать в соревнованиях. Думаю, со-
ревнования важны. Они мотивируют атлета, по-
зволяют оценить уровень лазания, способность 
пролезать трудные соревновательные трассы. 

Это относится к скалолазам от 10 до 13 лет. 
Ребята постарше должны участвовать в наци-
ональных соревнованиях, чтобы проходить от-
бор в молодёжную сборную. Те, кто, достаточ-
но силён, получают возможность участвовать  
в европейских стартах и Чемпионате мира.

Ты смотришь соревнования по скалолазанию 
на YouTube?

Когда там участвуют мои спортсмены, всегда 
смотрю. 

А вместе со спортсменами, чтобы разобрать 
пролазы, найти ошибки?

Иногда мы делаем это. Лучше всего смотреть 
видео сразу после соревнований, пока тело 
спортсмена ещё помнит все движения.

Является ли соревновательный дух, который 
присутствует на совместных тренировках тво-
их спортсменок Лучки Раковец и Мии Крампл, 
секретом их успеха?

Да, но это справедливо не только в отношении 
двух этих спортсменок. Когда Янья, Миа, Лучка, 
Вита и другие сильные девушки тренируются 
вместе, это помогает добиваться хороших ре-

зультатов. Спортсменки подстёгивают друг дру-
га, выкладываются по полной. Однако такие со-
вместные тренировки не являются чем-то вроде 
волшебной палочки, которая решает все про-
блемы. Это лишь одна из составляющих успеха 
спортсменов словенской сборной.

Что касается конкретно Лучки и Мии, то они 
обе тренируются у меня. Значительная часть 
тренировок проходит в одном зале, и они дей-
ствительно много времени проводят вместе. 
При этом они очень разные скалолазки, и поэ-
тому многому учатся друг у друга. Присутствие 
двух сильных спортсменок на тренировке явля-
ется дополнительной мотивацией для каждой 
из них. Бывает, когда Миа занимается одна и не 
может пролезть боулдер, она говорит мне, что 
это в принципе невозможно. Но на следующую 
тренировку к нам присоединяется Лучка и про-
лезает эту трассу. И тогда Мии тоже приходится 
выкладываться, чтобы не отставать и одолеть 
боулдер. С другой стороны, иногда это может 
мешать спортсмену, создавать ненужное давле-
ние. Так что не стоит слишком сильно подда-
ваться эмоциям во время совместных трениро-
вок.

Что ты можешь сказать про Янью? В чем се-
крет её силы?

Огромный талант и много тренировок, а самое 
главное – мотивация. Это только моё мнение. 
Янья действительно страстно желает всех по-
беждать.

Но слишком много  
соревнований могут  
навредить спортсмену.  
Выходить на старт  
каждую неделю – это  
перебор. Кое-что надо  
пропускать, только  
так можно выжить  
в спорте. 

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : из архива анже штремфеля,
SLOVENIAN YOUTH CLIMBING
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ISPOLINS
LAIR OF

почувствуй себя  
первооткрывателем  

в новом боулдеринговом районе  
в ленинградской области

https://www.freepik.com
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мы побывали в районе на следующий 
день после того, как прочитали в сети о его 
открытии. Петербургские скалолазы Алексей 
Плещук, Роман Семёнов и Слава Мотылевский 
обнаружили потрясающие камни в труднодо-
ступном лесу на берегу озера Верхнее Граду-
евское. Поскольку там есть камни поистине 
исполинского размера, район назвали Lair of 
Ispolins (Логово Исполинов).

- Камней столько, что тяжело идти, - расска-
зал журналу «Скалолаз» Роман Семёнов. - Мы 
не начали чистить развалы, а сразу двинули к 
монстрам. Всегда хочется сначала почистить 
самое-самое. С Исполином пока думаем - он 
очень высокий, можно пробить 4-5 шлямбура-

ми, и получится небольшой сектор для лазания 
с веревкой. Это логично, если вокруг будет око-
ло сотни-другой болдеров, а кто-то хочет пола-
зать трудность. На двух камнях можно сделать 
маршрутов 15 минимум. Проглядываются как 
пятерки, так и очень сложные трассы. 

От района Тундра, о котором мы писали в про-
шлом номере, до Lair of Ispolins, около трёх ки-
лометров. Часть пути можно проехать на маши-
не, однако дорога оставляет желать лучшего. 
После дождя там образуются большие глубокие 
лужи, и низкие легковушки могут захлебнуться. 
Прямо на парковке - небольшой поляне, где 
заканчивается проезжаемая часть пути - нахо-
дится первый камень. Он достаточно большой 
и при этом практически чистый, так что ла-
зать при большом желании можно уже сейчас.  
К самому озеру Верхнее Градуевское идёт ста-

оцени  
красоту 
района 

у нас на   
YOUTUBE

рая заросшая дорога, постепенно превращаю-
щаяся в тропу. Впрочем, тропинка тоже потом 
исчезает. Вот тогда-то и начинается волшебный 
лес, с множеством камней, покрытых толстым 
слоем мха. Чтобы не заблудиться необходимы 
навигатор с залитым заранее треком и компас.
- Найти стоящий камень - отдельный кайф, - рас-
сказывает Роман Семёнов. Как грибы собира-
ешь редкие. Потом творится магия: ты видишь 
линию, чистишь ее и первый лезешь. Здесь ни-
кто и никогда не был, а ты лезешь. Это круто. 
Чистку камней и скал не назвать работой, хотя 
это тяжелый труд. Это чистое удовольствие, 
пусть и слегка извращенное: несколько здоро-
вых взрослых мужиков трут щетками булыжник 
в лесу - мох летит за шиворот, в глаза, ты весь 
в грязи, и так каждые выходные. Финал чистки 
- это придумать название трассам и камням, и 
выложить на гайдбуки.

Роман семёнов,
один из первооткрывателей  

района LAIR OF ISPOLINS

https://youtu.be/n1uquWPhxos
https://youtu.be/n1uquWPhxos
https://youtu.be/n1uquWPhxos
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текст: юрий бирилов
ФОТО : Инна Беляева, Юрий Бирилов,,  
из архива романа семёнова

детискалы

скалолазавгуст 2020 

Команда SKALOLAZ.PRO добралась до озера на-
легке, без крэшпадов. Но даже с простым рюк-
заком идти по лесу было не просто. Не трудно 
представить, что продираться через заросли с 
матом за спиной - то ещё удовольствие. Так что 
первым шагом в освоении района, по всей веро-
ятности, должна стать маркированная тропа, по 
которой относительно комфортно можно будет 
донести снаряжение до камней.

Стоит отметить, что берега озера Верхнее Гра-
дуевское достаточно дикие. Об этом свиде-
тельствуют растущие прямо на дороге грибы, 
заросли черники, нетоптанный мох и полное 
отсутствие мусора. Хочется надеяться, что с по-
явлением скалолазов первозданная красота это-
го леса сохранится. И пусть полазать по Испо-
линам нам пока не удалось, зато мы запустили 
дрон и полетали над озером. Так что на нашем 
YouTube-канале можно посмотреть уникальные 
кадры с высоты птичьего полёта, сделанные в 
этом живописном месте.

на фото сверху: 
инна тестирует камень на парковке  

снизу слева:  
черники и грибов в районе даже 

больше, чем камней 

снизу справа: наш клайм-мобиль 
преодолевает лужи на пути  

к  логову исполинов
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https://youtu.be/n1uquWPhxos
https://youtu.be/n1uquWPhxos
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алексей плещук около камня «исполин»
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дружба народов:

молдова
Пётр ШЕВЧЕНКО и Оксана Гобжила, 

владельцы скалодрома CHISINAU BOULDERING PROJECT в Кишинёве,
рассказывают о скалолазании в молдове

дружба народов

https://bouldering.md/


дружба народов
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рутсеттер

              
          ебята, как вы стали скалолазами?

Оксана Гобжила:
Я родилась в семье альпинистов. 

Пётр Шевченко: 
Случайно познакомился со скалолазанием на 
выезде в горы с друзьями. Мысли о открытии 
зала появлялись на протяжении какого-то вре-
мени. Близилась зима, а в Кишинёве не было на 
тот момент нормального крытого скалодрома 
и тренироваться было негде. Открытие боулде-
ринга оказалось очень интересным занятием, 
ведь мы решили все делать своими силами. 

Сколько скалодромов в Молдове?

В общем по стране примерно 10 скалодромов. 
Многие в школах или туристических клубах.

Какие самые крупные?

Все крупные скалодромы находятся в столице. 
Самый высокий скалодром примерно 7-8 ме-
тров. Эталона в стране нет.

Сколько скалолазов в Молдове?

Людей, которые так или иначе имеют отноше-
ние к скалолазанию небольшое сообщество. В 
основном все друг друга знают.

Есть ли федерация скалолазания?

Федерации скалолазания нет. Была когда-то, 
но сейчас ее деятельность приостановлена.

Выступают ли молдавские скалолазы на меж-
дународных соревнованиях?

К сожалению, в скалолазании Молдова пока 
не на таком высоком уровне. По возможности, 
стараемся ездить в ближайшее зарубежье на 
любительские соревнования.

Растёт ли популярность нашего спорта?

Скалолазание в Молдавии только начинает 
развиваться, но уже виден прогресс. В сравне-
нии с предыдущими годами людей, проявляю-
щих интерес к этому спорту становится больше.

Какие виды спорта самые популярные?

Самыми популярными видами спорта в Мол-
давии являются трынта (разновидность борь-
бы), футбол, регби, бокс и танцы.

Есть ли государственные спортшколы или сек-
ции, где можно заниматься скалолазанием?

Государственных школ для скалолазов в стране 
нет, а секции не регулярные.

Дорого ли заниматься скалолазанием у вас?

Снаряжение для скалолазания в Молдове сто-
ит, как и везде, а абонемент в зал значительно 
дешевле, чем в других странах. В среднем разо-
вое посещение скалодрома стоит 3 евро.

Есть ли рутсеттеры? Каков их уровень?

Рутсеттеров в стране очень мало. Максималь-
ный уровень до 8А. Правда, по отзывам приез-
жих, у нас занижены категории.

Какие зацепки и рельефы используются? 

В основном по Молдове распространены заце-
пы украинского производителя UkrHolds. На 
нашем же скалодроме все зацепы российских 
(Пять Пятнадцать 515, TOP POINT) и европей-
ских (Tripoint, OCUN) производителей. Также у 
нас есть крутой местный производитель зацеп 
и объёмов WeShape - Артём Владимир.

Чего не хватает скалолазанию в Молдове?

Скалолазанию в Молдове не хватает машины 
времени, скал и осведомлённости населения 
об этом виде спорта.

Какие есть положительные моменты?

Из позитивных моментов мы бы отметили от-
крытие первого боулдер зала в стране, прове-
дение первых соревнований по боулдерингу на 
которые приехало много сильных спортсменов 
из ближайшего зарубежья, и появление новых 
лиц в спорте.

текст: юрий бирилов
ФОТО: из архива петра и оксаны хэллоуинская вечеринка на скалодроме

БОУЛДЕР-ЗАЛ CHISINAU BOULDERING PROJECT
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Валентин Котельников на скалах в районе дуруитоаря

скалолаз33 август 2020 

дружба народов

cкалы в Молдове тоже есть, как боулде-
ринг, так и трудность. Благодаря мягкому кли-
мату, лазать можно почти круглый год, лишь 
бы скалы были сухими. О скальных районах 
нам рассказал Валентин Котельников, один из 
самых активных пробивщиков в стране.

- Одним из лучших районов для лазания на 
трудность является Кобань, - говорит Валентин. 
- Село находится на севере Молдовы в Глодян-
ском районе. Это место с богатой историей: 
ещё с 80-х годов в этом регионе и в соседних 
Бутештах тренируются туристы и альпинисты. 
В 2006 году Горный клуб Молдовы проводил 
здесь чемпионат страны по скалолазанию. Осе-
нью 2017 я оказался в этом месте и был очень 
приятно удивлён качеством породы. В июне 
2018 мы с группой кишинёвских энтузиастов 
пробили здесь несколько маршрутов под лаза-
ние с нижней страховкой. Для пробивки мы ис-
пользовали клеевые крючья. На станциях пока 
что просто по два крюка. Перевязываться мож-
но прямо в них. В будущем планируем сблоки-
ровать их цепью.

В 13 км от села Кобань, на берегу Костешсткого 
водохранилища, расположено ещё одно инте-
ресное для скалолазов место Дуруитоаря Веке.
Здесь есть два приличных грота, в которых 
вполне реально придумать боулдеринговые се-
мерки. Имеется ущелье со скалами высотой 15-
25 метров. Присутствуют нависания. Выглядят 
живописно. Порода по большей части рыхлая. 
Тем не менее, здесь вполне можно подготовить 
несколько стоящих маршрутов для лазания с 
нижней страховкой.

Боулдерингистов заинтересует россыпь кам-
ней между сёлами Наславча и Вережень. Рай-
он находится на берегу Днестра, практически 
на самом севере страны. Местные известняки 
богаты на микрорельеф: на камнях множество 
ухватистых выемок. Есть нависания. Порода 
достаточно прочная. Высота валунов до 5-ти 
метров. Подробнее об этом и других районах 
можно почитать в блоге Валентина Котельни-
кова.

текст: юрий бирилов,  
ВАЛЕНТИН КОТЕЛЬНИКОВ
ФОТО: из архива валентина

скалы в районе кобань
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МОЛДОВА:  
ИНСТРУКЦИЯ ДлЯ скалолаза

ВЕРЕЖЕНЬ
 
боулдеринговый район на севере 
страны. 

ВЭРАТИК 

Скальный район на берегу реки  
ЧУГУР. МОЖНО ЛАЗАТЬ ТРУДНОСТЬ  
И ТЯНУТЬ ХаЙЛАЙН В КАНЬОНЕ. 

старый орхей 

интересное место, где богатая 
история гармонично сочетается  
с красотой природы.  
кстати, на местных скалах  
тоже можно полазать

MILESTII MICI 

Эти винные погреба - самые боль-
шие в Европе. Их протяжённость - 
200 километров!
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БЕЗОПАСНОСТЬ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО  
ЗАМУФТОВАННЫЙ КАРАБИН

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

ABSOLUT SOLUTIONS - 
ВЕСЬ СПЕКТР  УСЛУГ В СФЕРЕ   
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

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

http://absolution.pro/
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мина  
маркович:  
пролезла 9А, чтобы 
не потерять форму

LUKA FONDA
скалолаз
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Мина, недавно 
ты пролезла трассу Halupka 1979 категории 
9А в районе Osp. Это твоя вторая девятка?

Да.

Поздравляем! Это большое достижение!

Спасибо!

Расскажи о районе Osp. Ты согласна с мнени-
ем, что это лучшие скалы Словении?

Район Osp находится на побережье Словении 
рядом с другими скалами, которые называ-
ются Misja Pec. Также неподалеку расположе-
ны скалы Crni Kal, где много простых марш-
рутов. Думаю, это лучший район в Словении. 
Но в пещере тоже можно отлично полазать, и 
это место определённо стоит того, чтобы его 
посетить. Хотя лично мне Misja Pec нравится 
больше, поскольку там более трудные трассы. 
Но пещера – тоже отличное место, и я очень 
рада, что живу рядом с ним.

Опиши саму трассу, пожалуйста. На ней есть 
один сложный ключ, или это скорее испыта-
ние на выносливость?

Всего понемногу. Трасса имеет длину порядка 
30 метров. Первая часть имеет сложность 8а/+. 
Нависание начинается сразу со старта, и это 
серьёзное испытание выносливости. Зацепки 
– в основном активники, перехваты похожи 
друг на друга, однако их сложность возраста-
ет по мере продвижения по трассе. После 20-
25 движений без возможности отдохнуть ты 
подходишь к ключевому участку. Это 3-4 ме-
тра потолка по маленьким щипкам, реально 
силовые движения. Нужно преодолеть этот 
участок и при этом еще прощелкнуть оттяж-
ку, и только после этого есть возможность пе-
редохнуть. И если ты маленького роста, тебе 
ещё нужно сделать 3-4 движения. Скалолазы 
повыше могут сделать подцеп носком и про- LUKA FONDA

смотри  
ИНТЕРВЬЮ
с миной
У НАС на
YOUTUBE

скалолаз

https://youtu.be/ie1yT39IaDw
https://youtu.be/ie1yT39IaDw
https://youtu.be/ie1yT39IaDw
https://youtu.be/ie1yT39IaDw
https://youtu.be/ie1yT39IaDw
https://youtu.be/ie1yT39IaDw
https://youtu.be/ie1yT39IaDw


борде, упражнения на максимальную силу и на 
силовую выносливость. Кроме того, в моём го-
роде есть маленький скалодром со стеной типа 
spraywall. Накрутка на нём была больше рас-
считана на детей, однако во время карантина 
там никто не лазал, и я кое-что перекрутила под 
себя. На этот скалодром я ходила максимум три 
раза в неделю, а всё остальное время занима-
лась дома. 

У тебя в Instagram написано, что ты не только 
скалолаз, но и психолог. Расскажи, пожалуй-
ста, об этой стороне своей жизни.

На самом деле я пока не закончила учёбу по 
этой специальности, но я на финишной пря-
мой. Когда мне исполнилось 18 лет и я начала 
участвовать в соревнованиях, я стала учиться 
на психолога. Но это было при старой систе-
ме образования. Тогда я почти закончила, но 
не защитила диплом. Когда система образова-
ния в Словении поменялась на болонскую, мне 
пришлось начинать всё с начала. После завер-
шения соревновательной карьеры я снова на-
чала учиться по направлению биопсихология. 
Пришлось начинать всё с начала, и сейчас я 
заканчиваю первый курс. Зато биопсихология 
мне больше подходит, ведь наряду с чистой 
психологией там задействованы нейрология и 
биология. Благодаря этому можно изучать то, 
что происходит у человека в голове, с научной 
точки зрения, и мне так больше нравится.

Правильно ли я понял, что эти знания помога-
ют изучать связь спорта и психологии?

Да, так и есть. Имея большой соревновательный 
опыт, я точно знаю, что эта связь очень важна. 
Думаю, у меня получится работать со спортсме-
нами, которые участвуют в соревнованиях, по-
скольку я сама через это прошла. Мне кажется, 
проблема многих спортивных психологов за-
ключается в том, что сами они в соревновани-
ях никогда не участвовали. Если же у тебя есть 
личный опыт, ты лучше понимаешь, что проис-
ходит в голове у другого спортсмена. Это помо-
гает эффективнее решать психологические про-
блемы. Есть еще одна вещь, которая меня очень 
интересует. Связь питания и психологического 
состояния спортсмена. Это касается не только 
проблем с питанием, но и влияния продуктов 
на настроение спортсмена. Хорошо, когда ты 
можешь посмотреть на эти вопросы как глаза-
ми спортсмена, так с точки зрения здоровья.

Ты была в Москве в прошлом году, как пригла-
шенная звезда на соревнованиях на скалодро-
ме Limestone. Можешь рассказать об этом, и 
планируешь ли снова приехать в Россию?

Надеюсь снова побывать в России, поскольку 
мне было здесь хорошо. Счастлива, что меня 
пригласили на эти маленькие соревнования, 
которые к финалу стали достаточно масштаб-
ными. Я помогла поставить несколько трасс, 
полазала вместе с участниками, провела ма-
стер-класс, ответила на вопросы. В общем, 
классно провела время, и очень благодарна 
организаторам за это. Для меня это был инте-
ресный опыт, и я рада, что поделилась своими 
знаниями с другими людьми. Рассчитываю в 
будущем чаще принимать участие в таких ме-
роприятиях.

Будем рады видеть тебя в Санкт-Петербурге! 

Если у вас будут проводиться подобные меро-
приятия, я с удовольствием приеду и поуча-
ствую. 

Мы попробуем сделать что-то в этом направ-
лении. 

Будет здорово!

И последний вопрос – о твоих планах. 

Я определённо планирую проводить больше 
времени на скалах, а не в зале. Есть несколько 
маршрутов, которые мне хотелось бы попробо-
вать, чтобы понять, нравятся они мне или нет. 
Хочу полазать на севере Словении, в Австрии, 
исследовать разные скальные районы и лазать 
как можно больше. В сентябре поеду в Арко. 
Далеко идущие планы строить не хочу, ведь мы 
не знаем, что ещё может произойти. Возможно, 
в ноябре полазаю в Испании. Так что я строю 
краткосрочные планы и буду корректировать их 
при необходимости. И, безусловно, план номер 
один – закончить учебу и перейти на следующий 
курс, а также проводить больше мастер-классов 
и тому подобных мероприятий. Ну а в переры-
вах лазать на хорошем уровне. Такие планы. 

пустить эти перехваты. Далее остаётся типич-
ный для Osp вылаз до топа по туфам (выступы 
известняка в форме длинных щипков) порядка 
12 метров. Но даже там можно сорваться, если 
руки сильно забиты.

Когда попробовала пролезть трассу впервые?

Дней за десять до того, как мне удалось до-
браться до топа.

О, это довольно быстро!

Да, мне потребовалось около 12 попыток. Я 
лазала в этой пещере и другие маршруты, мне 
нравятся линии по 50-55 м длиной. Трассы ка-
тегории 8b/c очень длинные, и мне захотелось 
более энергичного, силового лазания. К тому 
же я начала бояться, что потеряю форму, если 
не пролезу какую-то более сложную трассу. Так 
что я выбрала Halupka 1979 в тренировочных 
целях. Заниматься в зале было жарко, и у меня 
появилась дополнительная причина больше 
времени проводить на скалах вместо скалодро-
ма. Так что я подумала: «Ок, я слышала, что эта 
трасса действительно трудная, но я попробую 
сделать хотя бы отдельные движения». Когда я 
в первый раз я пробовала трассу в конце дня, 
после прохождения нескольких других марш-
рутов, мне удалось сделать все движения по 
отдельности. Однако поначалу я думала, что 
собрать маршрут целиком не получится из-за 
того, что к ключевому участку ты подходишь с 
уже забитыми руками.

И всё же, пролезть 9а за 10 дней – это быстро.

Да, к тому же я не занималась только этой трас-
сой, но лазала и другие маршруты 8a и 8b. Для 
меня главное – получать удовольствие от лаза-
ния, поэтому я не концентрировалась только 
на одной трассе. Когда работаешь над одним 
маршрутом, забываешь обо всём на свете. Я хо-
тела поддержать форму, и эта девятка стала хо-
рошим способом сделать это. 

Кто-то работал с тобой на трассе?

Когда я начала работать над трассой, один па-
рень рассказал мне о нескольких движениях. Но 
потом он увидел, что я иду другим раскладом. 
Из-за того, что я небольшого роста, мне прихо-
дилось делать перехваты сначала на очень пло-
хие зацепки, а затем дохватывать зацепки по-

лучше. Для меня это было проще, чем пытаться 
сразу дотянуться сразу до хороших, но далёких 
зацепок. Так что весь расклад от старта до топа 
я придумала сама.

Здорово! У тебя сейчас есть тренер?

Нет. В прошлом году я перестала участвовать 
в соревнованиях, переключилась на скалы. С 
тех пор я начала тренироваться самостоятель-
но. Тем не менее, я очень благодарна обоим 
тренерам, с которыми работала ранее - Роману 
Крайнику и Урху Чеховину. Итак, зимой я реши-
ла, что буду тренироваться самостоятельно, и, 
может, возобновлю работу с Урхом, когда снова 
начну участвовать в соревнованиях. Однако за-
тем начался карантин, соревнования отменили, 
так что я просто лазаю в своё удовольствие.

Может, ты сама кого-то тренируешь? 

Я бы хотела стать тренером. Отчасти поэтому 
я решила заниматься самостоятельно, чтобы 
опробовать различные методики. 

И у тебя есть план стать тренером?

Да. Сейчас я никого не тренирую, но опреде-
лённо хотела бы двигаться в этом направлении. 
Также мне было бы интересно проводить боль-
ше мастер-классов и участвовать в других по-
добных мероприятиях.

Как ты тренировалась во время карантина? 

Во время самоизоляции я выполняла упражне-
ния с отягощениями, в основном на верхнюю 
часть тела. Тренировалась каждый день по часу. 
Это не много, но когда что-то делаешь каждый 
день, это приносит свои плоды. Тем не менее, 
когда я впервые оказалась на скалах после са-
моизоляции, мне было тяжело лезть даже 8c. 
Но я продолжала лазать, и дело пошло. Но во 
время карантина мне удалось создать хорошую 
базу, выполняя подтягивания, висы на фингер-

40 скалолаз41 август 2020 

Прежде, чем трениро-
вать других людей,  
я должна протести-
ровать собственные 
идеи на себе самой.

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : LUKA FONDA

скалолаз
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Клемен, почему у этой девятки та-
кое название?

Понятия не имею, что означает 
Halupka 1979. Эта надпись уже была 
на стене у старта маршрута, когда я 
решил пробить эту трассу. И я про-
сто решил сохранить это название. 
Возможно, один из посетителей 
пещеры написал на скале своё имя. 
Это первая трудная трасса, которую 
я сделал в пещере Osp. Там поч-
ти весь потолок в сталактитах, и я 
решил пробить маршрут, походящий 
там, где этих сталактиов нет. Старт 

трассы находится глубоко в пещере. 
Там почти ничего не видно в облач-
ный или дождливый день.

Расскажи, когда и как ты занялся 
пробивкой скал?

Я начал пробивать трассы в 2007 
году вместе с Матеем Сова. Первой 
линией, которую я пробил, стала 
трасса 8b Bitka s stalaktiti. Затем 
постепенно были пробиты другие 
трассы.

скалолаз

скалы

Клемен бечан:

AIDAN WILLIAMS

август 2020 

там просто было написано

HALUPKA 1979
клемен бечан,
словенский 
скалолаз, 

тренер,  
пробивщик 

трасс

GIANNI PECCHIAR
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клемен Бечан в пещере OSP

https://www.soloextreme.ru/
https://vk.com/russia_madrock
https://www.instagram.com/madrock_solo/
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смотри  
видеоуроки 

на нашем
YOUTUBE

KYLE LOVETT

август 2020 

безопасность

 PRO   страховку

ястребиное озеро, которое 
находится на границе Карелии и Ленинград-
ской области - место очень красивое. Сос-
ны, осины и ёлки до небес, зеркало воды 
и, конечно, скалы. Советские альпинисты 
облюбовали их в 50-х годах прошлого века, 
пробили маршруты и оборудовали стоянки. 
Однако добраться до скал непросто - от ма-
шины приходится несколько километров то-
пать по узкой тропе и при этом тащить всю 
снарягу на себе. В общем, когда мы дошли 
до стоянки Горняка, где нас ждали альпини-
сты, мастера спорта Антон Зыбалов и Артур 
Матинян, мы уже порядком устали. Тем не 
менее, сразу отправились к  Военмеховско-
му камню, чтобы снять очередную серию 
нашего проекта, в котором мы планируем 
рассказать всё PRO скалолазание.

Сегодня речь пойдёт о страховке. Мы рас-
смотрим безопасные приёмы работы с наи-
более популярными страховочными устрой-
ствами - GRIGRI и стаканом (корзинкой, 
лукошком, кому как больше нравится). По-
говорим и о необходимых действиях, пред-
шествующих самому лазанию. Вишенкой 
на торте станет лайфхак на тему прощёлки-
вания первой оттяжки с земли. Это бывает 
необходимо, когда скалолаз лезет трассу 
предельной для себя категории, а внизу не-
удобная площадка для приземления, или 
шлямбур расположен очень высоко. Акту-
ально прощёлкивание первой с земли и в 
детском скалолазании. Всем скал и безопас-
ного лазания! Поехали!

текст: Юрий Бирилов 
фото: инна беляева

https://youtu.be/ezNYAUt9zAg
https://www.youtube.com/watch?v=IuMz_tJhGHI&list=PLYYPKeVsxjhGZZ5oFa4J6jOAC5VWAKIQX
https://www.youtube.com/watch?v=IuMz_tJhGHI&list=PLYYPKeVsxjhGZZ5oFa4J6jOAC5VWAKIQX
https://www.youtube.com/watch?v=IuMz_tJhGHI&list=PLYYPKeVsxjhGZZ5oFa4J6jOAC5VWAKIQX
https://www.youtube.com/watch?v=IuMz_tJhGHI&list=PLYYPKeVsxjhGZZ5oFa4J6jOAC5VWAKIQX
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перед  
лазанием

взаимная 
проверка

разминка

многие забывают на скалах  
о разминке, хотя выполняют её  
на скалодроме. разогрей мышцы 
и связки, чтобы снизить риск 
получения травмы.

когда приезжаешь на скалы, хочется  
наплевать на все формальности  
и сразу начать лазать. тем не менее,  
мы рекомендуем не поддаваться  
чувствам и всё же выполнить  
необходимые подготовительные  
процедуры. Ниже чек лист,  
который поможет лазать безопасно.

верёвка

необходимо проверять и заново  
бухтовать верёвку перед каждым 
подходом к трассе.

узел на конце верёвки

завяжи его, чтобы кончик верёвки  
не прошёл насквозь через  
страховочное устройство.

оттяжки и аварийный  
спусковой комплект

проверь и подготовь их заранее.  
в прошлом номере мы писали об этом.  
а на нашем youtube-канале  
ты найдёшь подробное видео,  
посвященное работе с оттяжками.

ключевое слово - взаимная. каждый человек может ошибиться. 
проверьте друг друга. это не формальность, а залог безопасности.

узел завязан
правильно?

все ремни на обвязке 
застегнуты?

основные ошибки

в страховочном  
устройстве перепутаны 
концы верёвки.

не замуфтован карабин,  
либо он неправильно 
расположен (нагрузка 
приходится на муфту)

верёвка ввязана  
неправильным узлом,  
либо не в те петли  
страховочной системы

ремни на обвязке  
не затянуты, концы строп  
не заправлены

1

2

3

4

1

2

3

4

верёвка заправлена  
в страховочное  
устройство верно?

карабин  
замуфтован?

https://youtu.be/sork3ANpuek
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GRIGRI
это устройство, как и другие подобные, призвано снизить 
негативное влияние человеческого фактора во время страховки. 
Однако это не значит, что страхующий может расслабиться.

правильная верёвка

используй не толстую и не «лохматую» 
верёвку, чтобы GRIGRI не закусывало её 
при выдаче

не стой на месте

подходи к скале при выдаче, чтобы напарнику 
было легче вщелкнуть веревку в оттяжку,  
после чего возвращайся на исходую позицию, 
чтобы убрать провис верёвки

не отпускай

в GRIGRI есть подвижный элемент,  
который крепко зажимает верёвку.  
в результате у некоторых скалолазов 
создаётся иллюзия, что можно  
отпустить руки, а устройство всё  
сделает само. между тем, отпускать  
конец веревки, входящий в устройство,  
ни в коем случае нельзя. 

будь осторожен!

держи дистанцию, чтобы гриша  
не «зажевала» волосы или одежду.

на спуске протравливай веревку не слишком быстро, 
чтобы не обжечь руки. при необходимости 
 используй перчатки для страховки.

как освободить руки  
при страховке?

если нужно освободить руки,  
делай это безопасно.  
На нашем youtube-канале  
есть урок на эту тему  
от инструктора по альпинизму 
алексея соловья.

https://youtu.be/WSHwk5jHByk
https://youtu.be/WSHwk5jHByk
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СТАКАН
это устройство не прощает ошибок и требует повышенного внимания, 
поскольку не блокирует веревку самостоятельно. при работе с ним 
жизнь скалолаза целиком находится в руках страхующего.

защити руки

используй перчатки, чтобы руки  
не обожгло верёвкой при срыве

предупреди страхующего

если тебя страхуют стаканом,  
и ты чувствуешь, что сейчас возможен срыв,  
предупреди напарника заранее.  
пусть он перестанет болтать с соседом по трассе  
и приготовится тебя «ловить».

не торопись

на спуске проводи  
верёвку через  
устройство плавно,  
перебирая руками  
по свободному концу.

не отпускай

всегда держи свободный конец. 
нужно освободить руки,  
пока напарник завис и оттдыхает?  
смотри инструкцию, как это сделать безопасно, 
на нашем youtube-канале.

двигайся

так же как и при страховке griGri,  
подходи к скале при выдаче верёвки 
и отходи, когда выбираешь слабину

учи матчасть!

рисунки на устройстве  
помогут правильно  
заправить верёвку.  
например, в reverso  
в нижней части имеются  
бороздки, которые  
дополнительно тормозят 
верёвку.

51

https://youtu.be/WSHwk5jHByk
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ЛАЙФХАК
бывают ситуации, когда нужно прощелкнуть верёвку в первую оттяжку 
с земли. это можно сделать и без специального снаряжения.  
понадобится только палка необходимой длины (обычная из леса  
или телескопическая треккинговая) и ловкость рук.

бантик

завязываем его примерно в 4-5 метрах от 
конца верёвки, к которому потом будет 
привязываться скалолаз

палка

надеваем середину бантика на кончик 
палки так, чтобы палку потом можно 
было достаточно легко вынуть

оттяжка

поднимаем бантик к оттяжке и затя-
гиваем одну из петелек так, чтобы она 
прощелкнулась в оттяжку

Готово!

тянем за второй конец верёвки. если всё 
сделано правильно, узел развязывается, 
и верёвка оказывается в оттяжке.  
можно ввязываться и лезть!

надеемся, наши инструкции помогут 
лазать комфортнее и безопаснее!  
обязательно посмотри их вместе со 
своим напарником, поскольку  
страховать тебя будет он.

смотри  
сеанс  

скалолазной
магии на
YOUTUBE

https://youtu.be/peet0yYfk88
https://youtu.be/peet0yYfk88
https://youtu.be/peet0yYfk88
https://youtu.be/peet0yYfk88
https://youtu.be/peet0yYfk88
https://youtu.be/peet0yYfk88

