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ПРИВЕТ!
Нам полгода! Даже не верится, но это уже  
шестой номер журнала. Мы постарались  
сделать его праздничным: собрали замечатель-
ных героев во главе с Шоной, обновили дизайн  
и даже своё фото сделали летним и цветным. 
Кстати, если нажать на него, откроется видео- 
поздравление! Жми скорее и не забудь подпи-
саться на наш YouTube-канал! Надвигается ура-
ган интересных роликов, которые нельзя про-
пустить!

Между тем, работать над этим номером было 
как никогда тяжело. Пришло лето, начались 
скалы, и сидеть у монитора совсем не хоте-
лось. Но благодаря классным героям верстать 
июльский «Скалолаз» всё равно было инте-
ресно. Тем более, что в журнале есть мате-
риалы, которые мы привезли прямо со скал. 
Это рассказ о боулдеринговом районе Тундра,  
а также мегаполезная статья про оттяжки,  
которую нам помог сделать Алексей Соловей.  
Приятного чтения!

Юрий Бирилов
Инна Беляева

Любовь Бирилова
Шона Кокси

Венера Черешнева
Олег Черешнев

Катя Киприянова
Вячеслав  Титов

Кирилл Белоцерковский
Денис Карпиков

Фриди Кюне
Алексей Соловей
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Ты запустила свой канал на YouTube. Для 
чего он тебе нужен?

Я давно собиралась это сделать, но не хвата-
ло времени. Теперь я очень рада, что могу де-
литься видео с полезными идеями для скало-
лазов.

Кто помогает тебе создавать контент для  
твоего канала?

Большая часть идей для роликов — мои соб-
ственные. Превращать эти идеи в готовые эпи-
зоды помогает моя команда. Я работаю над 
роликами вместе с менеджерами и тренера-
ми. Надеюсь, в будущем в моей команде будет 
больше людей.

А ты сама смотришь скалолазные видео на 
YouTube?

Если честно, я не трачу на это много времени. 
Впрочем, я открыта для предложений отно-
сительно того, какие видео мне стоит посмо-
треть.

Сколько раз в неделю ты тренируешься?

Обычно я занимаюсь 6-7 раз в неделю. Чаще 
всего я провожу несколько разных тренировок 
в день, но их интенсивность зависит от сезона 
и от того, к чему именно я готовлюсь.

Что есть в твоей тренировочной программе 
кроме скалолазания?

Я занимаюсь фитнесом на тренажере Ski Erg. 
Бегаю, но не очень много. Выполняю боль-
шой объем работы на развитие мобильности, 
упражнения с отягощениями и висы на фин-
герборде.
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шона кокси:  
могу стать  
ещё сильнее
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Шона КОКСИ будет защищать 
честь британской короны на 
олимпийских играх в токио. она 
успешно выступает в многобо-
рье, ведёт свой YOUTUBE-канал 
и готовит чудесные банановые 
оладушки. об этом и о многом 
другом - в эксклюзивном интер-
вью шоны журналу «Скалолаз». 

MATTEW BIRD/RED BULL CONTENT PULL



Расскажи про Лею Крэйн. Как вы познакоми-
лись? И как вы тренируетесь сейчас?

Лея — мой тренер. Мы тренируемся вместе уже 
много лет, но моим тренером она стала недав-
но. И я счастлива, что она рядом со мной. Наши 
тренировки очень весёлые, но она всегда зна-
ет, когда нужно сосредоточиться и выполнить 
запланированный объем работы. Кажется, мы 
знаем друг друга всю жизнь. Впервые мы встре-
тились на соревнованиях, мне тогда было 7 лет. 
Так что наша дружба длится уже десятилетия.

Каковы твои сильные и слабые стороны, как 
скалолаза?

Я тренируюсь, чтобы у меня было как можно 
меньше слабых сторон. Мне хочется быть сба-
лансированным спортсменом. 

Однако всегда есть возможность улучшить что-
то в лазании, за это я и люблю наш спорт.

Твоя любимая скалолазная дисциплина?

Думаю, это всегда будет боулдеринг. Просто 
потому, что он самый доступный. Мне нравятся  
и другие дисциплины, но я обожаю боулдер за 
то, как мало нужно, чтобы им заниматься.

А скорость нравится тренировать?

Никогда не думала, что смогу полюбить ско-
рость, но это случилось. Я фанат спорта, и мне 
безумно нравится работа над улучшением ре-
зультата. Скорость для меня оказалась глотком 
свежего воздуха в скалолазании, которым я за-
нимаюсь уже более 20 лет. Скорость очень раз-
нообразна, и мне всё больше и больше нравит-
ся тренировать эту дисциплину.

Что для тебя Олимпиада? Как изменилась твоя 
жизнь после того, как ты прошла квалифика-
цию на Игры?

Олимпиада — самые престижные соревнования 
в мире. Я и мечтать не могла, что скалолазание 
станет олимпийским видом спорта, когда я ещё 
буду выступать. А когда прошла квалификацию, 
чуть с ума не сошла от радости. До сих пор не 
верю, что это по-настоящему. Думаю, квалифи-
кация была для меня самым сложным препят-
ствием в жизни. Так мало возможностей, так 
мало квот для спортсменов. Но теперь, когда 
всё позади, я сделаю всё, чтобы гордиться сво-
им выступлением. Уверена, я ещё могу стать го-
раздо сильнее и быстрее.

Люди узнают тебя на улице? После отбора на 
Олимпиаду ты стала звездой в Англии типа 
игрока в футбол или теннис?
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Скалолазание пока не достигло уровня футбо-
ла или тенниса, но популярность нашего вида 
спорта растет. Приятно, что большинство лю-
дей знают о нём. Я стараюсь делать всё возмож-
ное для продвижения и развития скалолазания. 
Чем больше людей видят скалолазание, тем 
больше людей попробуют полазать сами и, воз-
можно, найдут спорт по душе.

Кто ставит для тебя трассы? Крутишь ли ты 
сама?

Мне нравится придумывать трассы. Хотелось бы 
иметь больше времени для рутсеттинга. Обыч-
но я лазаю трассы, что уже накручены в зале. 
Часто придумываю боулдеры для себя по суще-
ствующим зацепкам. Лея и я постоянно это де-
лаем. Иногда трассы в соревновательном стиле 
помогают крутить приглашенные рутсеттеры.

Ты неоднократно говорила, что твоё увлече-
ние скалолазанием началось после того, как 
ты увидела по телевизору Катрин Дестивель? 
Ты встречалась с ней, когда выросла?

Да! В первый раз мы встретились на сорев-
нованиях много лет назад. Я не заговорила с 
ней, потому что очень стеснялась. Но позднее 
она выступала на форуме Women’s Climbing 
Symposium, который я основала и организова-
ла. Было очень здорово послушать её историю 
и поболтать с ней!

Кто еще из мира скалолазания оказал на тебя 
влияние?

Все, кто меня окружает. Мне очень повезло, что 
рядом со мной находятся такие целеустремлен-
ные, энергичные люди.
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я уделяла так много 
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Когда тебе нужно отдохнуть от скалолазания, 
что ты делаешь?

Люблю быть занятой. Я организовала меро-
приятие под названием  Women’s Climbing 
Symposium, где сотни женщин собираются 
вместе, чтобы общаться, вдохновлять и помо-
гать друг другу развиваться. Также я являюсь 
попечителем благотворительной организации  
Climbers Against Cancer, и всё, что с этим свя-
зано, я принимаю очень близко к сердцу. Я вхо-
жу в Исполнительный комитет IFSC и занимаю 
пост вице-президента Комиссии атлетов. Кроме 
того, я провожу несколько соревнований по ви-
сам на фингерборде. Но когда я не занимаюсь 
ничем из этого списка, люблю готовить, читать 
и изучать что-то новое, купаться в холодной 
воде, проводить время с семьёй и друзьями.

Как ты справляешься с психологическим дав-
лением в зоне изоляции на соревнованиях?

Я не ощущаю какого-то внешнего давления, 
только то, которое создаю сама. Я счастлива, 
что моя страсть — это моя работа, что я могу 
путешествовать по миру и участвовать в сорев-
нованиях. Накопленный опыт позволяет мне 
справляться с психологическим давлением и 
использовать его, чтобы улучшить результат.

Последняя книга, которую ты прочла и по-
следний трек, который ты добавила в свой 
плэйлист?

Книга Being Ecological - Timothy Morton и 
Bakermat - Baianá.

Рецепт твоих банановых оладьев, которым ты 
поделилась на YouTube, очень хорош. Спасибо 
тебе за него! Ты сама его придумала?

Спасибо! Оригинальный рецепт разработал мой 
эксперт по питанию Ребекка Дент. Я по разному 
обыгрывала это блюдо, и оно до сих пор остаёт-
ся моим любимым завтраком.

У тебя есть проекты на скалах?

Думаю, да. У меня на примете есть много марш-
рутов и боулдеров, которые хочется пролезть, 
но Олимпиада сейчас на первом месте.
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интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : EDDIE FOWKE / IFSC,  
RED BULL CONTENT PULL

рецепт банановых 
оладьев от шоны:

1 спелый банан

2 яйца

овсяные хлопья

масло для жарки

топинг по вкусу

превратить один банан в пюре, затем 

перемешать с двумя яйцами.

добавить овсяные хлопья, чтобы  

тесто стало более густым

обжарить в масле на сковороде

добавить топинг по вкусу

приятного аппетита!
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большое интервью  
о том, что важнее:  

онсайт или редпойнт,  
трудность или боулдеринг,  

физподготовка или психология.

Кого вы тренируете?

Олег: Мы работаем тренерами в спортивной 
школе при Москомспорте. Сейчас у нас зани-
мается порядка 70 человек от 10 лет и старше.

Венера: Лет 5-7 назад у нашей школы убрали 
приставку «Детско-юношеская», теперь это 
просто спортивная школа олимпийского ре-
зерва, сокращённо СШОР. Поэтому в ней могут 
заниматься скалолазы любого возраста. Спор-
тсмены старше 18 лет, как правило, остаются в 
школе, если показывают хорошие результаты. 
Это очень большой плюс.

Существует ли, на ваш взгляд, предрасполо-
женность к скалолазанию?

Олег: Это большая тема. Лет 10 назад, когда по-
ток желающих заниматься скалолазанием был 
не такой большой, брали практически всех. 
Сейчас появилась возможность работать селек-
тивно, разработали программу тестирования 
новичков. Если ребенок не проходит тест, мы 
имеем право отказать ему в приёме в школу. А 
у родителей есть понимание, над какими каче-

венера и олег 
черешневы

скалолазиюль 2020 
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ствами стоит поработать, чтобы попробовать 
поступить в школу на следующий год.

Венера: Я считаю, что главный критерий – жела-
ние лазать. Ребенок должен хотеть заниматься 
этим видом спорта, влюбиться в него. При этом 
у него могут быть не слишком выдающиеся фи-
зические данные. 

Что входит во вступительный тест?

Олег: В программе 5 испытаний, за которые 
дают баллы, максимум – 10 баллов за каждое 
испытание. В зависимости от количества мест 
в группе, куда ведётся набор на конкурсной 
основе, исходя из набранной суммы баллов. А 
испытания следующие: подтягивания (строгие, 
без раскачивания, подбородок выше перекла-
дины), отжимания, поднос ног к перекладине в 
висе (самый сложный вариант – в висе на одной 
руке), вис на одной рук с вращением запястья 
на 180 градусов и фиксацией в крайних точках 
и лазание на трудность по простым зацепкам. 
Обычно мы проводим тестирование в ДДС, там 
есть лёгкая стена высотой 12 м, подходящая для 
такого упражнения. Смотрим на реакцию, на 
отношение к высоте. Некоторые сразу уходят из 
скалолазания, даже не начав.

Венера: Эти приёмные испытания дают нам 
шанс отсеять детей, которые явно неспособны 
к скалолазанию.

Олег: Но физическая подготовка – не главный 
фактор для приёма в спортшколу.
Венера: Какой-нибудь гимнаст придёт, все нор-
мативы выполнит, а лезть не сможет. Некоторых 

берёшь просто по интуиции. Немаловажным 
фактором является дисциплина. Невозможно 
работать с ребёнком, если он неадекватно ве-
дет себя на тренировке.

На что вы делаете акцент на начальном этапе 
тренировок детей 10-12 лет?

Венера: Самое главное – научить детей страхо-
вать друг друга, работать в паре, чтобы мы мог-
ли им доверять и не контролировать каждую се-
кунду. Так что новички в основном делают ОФП 
и лазают с верхней страховкой. Потом перехо-
дим к лазанию с комбинированной страховкой, 
а затем – только с нижней. А ещё тренируем 
классическую скорость. Потом детей, которые 
показывают хорошие результаты и хотят трени-
роваться, мы приглашаем из ДДС в другие залы. 
Там спортсмены тренируют уже и боулдеринг, и 
эталон.

Олег: Вообще мы тренируем все дисциплины, 
мы не сторонники ранней специализации. У 
детей должно быть разностороннее развитие. 
Скорость нужна всем: и боулдерингистам, и 
трудникам. Она воспитывает скорость реакции 
на зацеп, динамику и общую выносливость.

Венера: Начиная с младшей группы (это сле-
дующая, после подростков) уделяем внимание 
специальным силовым упражнениям, посколь-
ку современное скалолазание очень силовое, 
атлетическое. И на скалы стараемся вывозить 
детей, считаем, что скалы необходимы юным 
скалолазам.

Олег: У спортсмена есть не только физические, 
но и психологические качества. Скалы очень 
хорошо выявляют моральные качества скалола-
за. Если хочешь куда-то залезть, там видно, как 
ты себя ведёшь: отказываешься, если боишься 
или пробуешь, невзирая на страх и усталость. 
Без подобного опыта принятия самостоятель-
ных решений спортсмен неполноценен, суще-
ствует, но как колосс на глиняных ногах: при 
малейшем сбое, непредвиденного усложнения 
ситуации (что происходит довольно часто на 
предельной для тебя трассе), он не способен 
быстро принять верное решение. Скалы этому 
очень хорошо учат.

Венера: Скалы – это хорошая психологическая 
перезагрузка. Возвращаешься в зал с новыми 
силами и желанием тренироваться дальше.

Есть вопросы? жми на картинку! 
мы специально сняли ролик,  
в котором спортсменка команды 
SKALOLAZ.PRO любовь бирилова 
выполняет все упражнения
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подтягивания 

засчитываются только Строгие 
подтягивания, без раскачки  
и рывков

отжимания 

корпус прямой, руки сгибаются  
и разгибаются полностью

подъём ног 
максимальный балл даётся  
за подъем ног к перекладине  
в висе на одной руке

вращение 
на одной руке
ребенок повисает на перекладине, 
вращает запястье в одну сторо-
ну до упора, фиксируется в этом 
положении на 5 секунд.  
Затем выполняется обратное  
вращение на 180 градусов также  
с фиксацией в крайней точке

лазание на 
трудность
с верхней  
страховкой
оценивается наличие  
или отсутствие страха высоты, 
координация движений, быстрота 
адаптации к скалодрому

программа
вступительных  
испытаний  
от черешневых 
для детей,  
которые  
хотят стать  
скалолазами 

для того, чтобы  
получился спортсмен, 
требуется совпадение 
нескольких факторов:  
ребенок должен  
хотеть лазать,  
родители должны  
помогать ему  
во всём, в том числе  
и финансово.

https://youtu.be/2xIh_PTUEv0
https://youtu.be/2xIh_PTUEv0
https://youtu.be/2xIh_PTUEv0
https://youtu.be/2xIh_PTUEv0
https://youtu.be/2xIh_PTUEv0
https://youtu.be/2xIh_PTUEv0
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Куда выезжаете на скалы?

Венера: Сейчас, к сожалению, в Европу не полу-
чается поехать. Ездим в Крым, также, как и все.

Олег: Раньше садились в машину и выезжали в 
Европу на месяц, на полтора, привязывали вы-
езд к каким-то соревнованиям. Когда евро под-
рос, переключились на Турцию, где организа-
ция сборов обходилась дешевле.

Венера: Мы делаем бюджетные поездки, чтобы 
скалолазание не сильно било по карману роди-
телей спортсменов.

Как вы считаете, полезны ли для скалолазов 
другие виды активностей в тренировочном 
процессе?

Олег: Скалолазание – как пирамида. Чем шире 
основание, тем выше будет вершина. В основа-
нии пирамиды – здоровье. Чем больше видов 
активности у спортсмена, тем ты сильнее. В ко-
нечном счете всё идет от сердца, а его укрепляет 
бег, плавание и другие аэробные нагрузки. Чем 
сильнее мотор, тем лучше ты можешь трениро-
ваться, а значит, достичь большего, в том числе 
и в скалолазании. Широкая универсальность 
человека всегда в приоритете, в том числе и в 
спорте. Но большой вопрос рациональности в 
расходовании на этот ресурс времени…

Венера: Очень полезны йога, плавание, гимна-
стика, бег. Сейчас такое лазание, что без гим-
настики и акробатики спортсмен не будет успе-
шен в соревновательном боулдеринге. Я сама 
пришла в скалолазание в 18 лет из спортивной 
гимнастики и акробатики. За год выполнила ма-
стера спорта, поскольку у меня была серьезная 
база. Оставалось только разобраться с техникой 
и психологически адаптироваться к лазанию. 
Дело в том, что в гимнастике и акробатике ты 
несколько лет учишь одни и те же элементы, а 
затем выполняешь их на автомате. Как эталон 
в скалолазании. А в трудности и боулдеринге 
нужно постоянно приспосабливаться к новым 
трассам, делать новые для тебя движения. 

Умение быстро адаптироваться и приспосабли-
ваться к новым условиям – важный навык для 
скалолаза. Есть люди, которые прекрасно лаза-
ют проекты, так сказать, с насоса, а онсайтом не 
могут пролезть. А соревнования – это в основ-

ном онсайт.

Олег: Это философский вопрос – онсайт или 
редпойнт. Многие сильные скалолазы, напри-
мер, Крис Шарма, Патрик Эдланже не очень 
любили выступать на официальных соревно-
ваниях, где, как правило - онсайт. Где надо 
напрячься именно в это время и в этом месте. 
Лазить проекты более комфортно психологиче-
ски хотя подобные трассы на порядок сложнее. 
Вопросы стиля прохождения маршрута вечные: 
с развеской ли онсайт, с какой попытки редпо-
инт, какое количество точек на треде. Всё имеет 
право существовать, но онсайт – король!

Венера: Это особенность психики. Именно по-
этому трудность – королева скалолазания. У 
спортсмена есть одна попытка, и он должен 
владеть всем арсеналом техники, быть прекрас-
но подготовлен физически и психологически, 
чтобы успешно выступать в трудности.

Олег: Многие по этой причине любят фестива-
ли. Там можно не принимать самостоятельных 
решений: посмотреть, как лезут другие, а по-
том повторить, и количество попыток почти не 
ограниченное. 

Существует ли методическая литература по 
скалолазанию? Какие книги вы могли бы ре-
комендовать?

Олег: Литература есть, но в большинстве своём 
она зарубежная. Например, Эрик Хёрст хорошо 
пишет. Есть книги у Франка Шерера, тренера Ка-
трин Дестивель, по которым мы сами учились. 
Описанные там методики актуальны до сих пор. 

Венера: Я начала заниматься скалолазанием в 
Тольятти у тренера Вадима Георгиевича Анти-
пова. Потом так сложилось, что мне пришлось 
самостоятельно тренироваться. Я изучила лите-
ратуру по построению  тренировок в лёгкой ат-
летике и адаптировала под скалолазание.

Олег: Детям сейчас рекомендуем почитать кни-
гу Анатолия Васильевича Алексеева «Преодо-
лей себя! Психическая подготовка в спорте», 
посвященную вопросам спортивной психоло-
гии. 
Венера: В скалолазании психология очень силь-
но влияет на результат. От того, с каким настро-
ем ты подойдёшь к трассе, зависит, долезешь ты 
до топа, или нет. Особенно на соревнованиях. 
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Часто, когда ты не являешься известным спорт- 
сменом, тебе легче выступать. Если же все тебя 
знают, ждут от тебя победы, груз ответственно-
сти может давить слишком сильно.

Психология важна в спорте. Однако, чтобы по-
мочь спортсмену, тренер должен очень плотно 
взаимодействовать с ним, почувствовать своего 
ученика, увидеть все его проблемы. В своё вре-
мя, когда я занималась без тренера, мне не хва-
тало этого взгляда со стороны. Я думаю, любой 
тренер – уже психолог. Хороший, или плохой 
– это другой вопрос. А детский тренер должен 
быть психологом в квадрате.

В скалолазании не редки случаи, когда роди-
тели тренируют своих детей. Расскажите, по-
жалуйста, о своём опыте, как вы тренировали 
Яну? Каковы положительные и отрицательные 
стороны такой ситуации?

Венера: Мы были выступающими спортсмена-
ми, поэтому поначалу Яну мы не особо трени-
ровали, но её всегда и везде с собой брали: на 
скалы, на тренировки. Лет в шесть мы её отда-
ли в акробатику в Тольятти, там была сильная 
школа. За год тренировок она физически очень 
хорошо развилась. Потом мы уехали в Красно-
ярск, но вот эта база у неё осталась. После это-
го, используя приобретённые в акробатике ка-
чества, она полезла сразу достаточно технично. 
Видимо, то, что Яна с детства наблюдала, как 
лазают другие, эта идеомоторная тренировка 
дала положительный эффект.

Олег: Тренировать своих детей – палка о двух 
концах. С одной стороны, хорошо, поскольку 
родители могут полностью контролировать тре-
нировочный процесс. Ты знаешь, чем ребенок 
питается, как спит, каков режим дня. В такой си-
туации из ребенка, как из пластилина, намного 
проще слепить спортсмена. С другой стороны, 
авторитет родителя в глазах ребёнка проигры-
вает авторитету тренера.

Венера: Яну мы берегли до 14 лет, пока она не 
попала в команду на Первенство Мира 1-м но-
мером в скорости и 4-й в трудности. Спасибо 
Руйге Рудольф Рудольфовичу, который ее тогда 
тренировал на скорость. После чего начались 
действительно серьёзные тренировки, и  тут-то 
мы за неё взялись. На соревнованиях она стала 
четвёртой в трудности и 16-й в скорости, нервы 
не выдержали. 

Давайте поговорим о мотивации юных спор-
тсменов.

Венера: Это большая проблема. 

Олег: Ребята психологически выгорают, по-
скольку испытывают давление на протяжении 
многих лет. При этом, когда человек не видел 
в жизни ничего кроме скалолазания, выраста-
ет, начинает смотреть по сторонам и понимает, 
сколько вокруг ещё интересного, он уходит из 
спорта.

Венера: У меня наоборот получилось. До 14 лет 
я занималась спортом, потом получила травму 
и бросила заниматься. Постепенно эйфория от 
того, что я могу просто гулять и ничего не де-
лать, прошла, мне стало скучно и тоскливо. И 
тогда я стала заниматься новым для меня ска-
лолазанием с огромным желанием и удоволь-
ствием.

Олег: Так что детей надо беречь, повышать на-
грузку постепенно. Главное – воспитывать же-
лание. Хороший учитель – не тот, кто учит, а тот, 
кто учит учиться. Тем не менее, у каждого тре-
нера есть способные ученики, которые бросают 
спорт, не достигнув своего максимума.

Что нужно изменить в российском скалолаза-
нии, чтобы спортсменов становилось больше, 
и они показывали более высокие результаты?

Олег: В первую очередь нужно повышать до-
ступность скалодромов. Сегодня появляется 
много коммерческих залов. Это хорошо, но 
параллельно с этим должно расти количество 
государственных скалодромов или вводиться 
программы сотрудничества федераций, клубов, 
секций с коммерческими структурами. В совет-
ское время спорт был более доступен, любой 
мог прийти в секцию и бесплатно заниматься 
начиная с дворового уровня и, если склады-
вается, до международного. Сегодня дети из 
малообеспеченных семей зачастую не могут 
заниматься скалолазанием, потому что ком-
мерческие секции, не говоря уже о выездах на 
скалы – это дорого. Скалолазание превращает-
ся в спорт для богатых, а это неправильно. Я не 
идеализирую Советский Союз, но в плане до-
ступности спорта там было всё хорошо.

Венера: Также нужно изменить федеральный 
стандарт, снизить возраст детей, которые могут 
заниматься скалолазанием в спортшколах, хотя 
бы с 8 лет. Сегодняшние 10 лет – это уже позд-
но. Также ФСР стоит подумать над календарём 
соревнований. В прошлом году дети младшего 
возраста остались без соревнований осенью. С 
весны до «Невских вертикалей» не было сорев-
нований почти 8 месяцев. А ведь соревнования 

– это стимул для детей и лучший способ для 
тренеров проверить эффективность своей рабо-
ты. В этой связи такие большие перерывы меж-
ду официальными стартами недопустимы.

Олег: Ещё один важный вопрос – бюрократиза-
ция всего, что связано с организацией детских 
лагерей и вывозом юных спортсменов на сборы. 
Сегодня требования избыточны, организовать 
сборы или выезд на скалы по всем правилам 
с соблюдением всех законов зачастую просто 
невозможно. В то же время, в случае инциден-
тов, связанных с безопасностью, педагог несёт 
повышенную ответственность вплоть до уголов-
ной. Получается, что легче вообще не работать 
с детьми, чем решать все эти проблемы. Необ-
ходимо упростить процедуру, если мы хотим 
воспитать новое поколение сильных спортсме-
нов, но это зависит не от нас, к сожалению.

Есть единицы типа 
Адама Ондры,  
которые горят  
скалолазанием всю 
жизнь. В основном же  
спортсмены теряют 
мотивацию, как бы 
угасают к окончанию 
школы

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : ФСР, из архива венеры и олега
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откровенное интервью  
о том, как рождение ребенка  

меняет жизнь скалолаза  
к лучшему
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Катя 
Киприянова:

как быть 
мамой  

и оставаться 
собой
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Существует стереотип, согласно кото-
рому с рождением ребёнка жизнь женщины  
заканчивается. Бессонные ночи, постоянное 
удовлетворение потребностей малыша и отсут-
ствие возможности заниматься любимым де-
лом - это даже с натяжкой жизнью не назовёшь.  
А может, не всё так плохо? В беседе с Катей  
Киприяновой мы попытались найти ответ на во-
прос, можно ли быть мамой и оставаться собой.

Как изменилась твоя жизнь и твои тренировки, 
когда ты узнала, что станешь мамой?

Когда я об этом узнала, первым делом отправи-
лась на соревнования в Китае и Японии. Билеты 
уже были куплены, срок был небольшой, поэто-
му решила не пропускать эти старты. Так что я 
поехала и выступила достаточно успешно. Нуж-
но понимать, что я - профессиональный спорт-
смен и занимаюсь этим всю жизнь. Поэтому 
другим девушкам не стоит принимать всё, что я 
рассказываю, как руководство к действию. Тем 
не менее, я лазала почти до девятого месяца. 

Конечно, в последние месяцы, когда стал наби-
раться вес, появились ограничения. Я не спры-
гивала во время лазания, не делала силовых 
движений, со сложных боулдеров на нависании 
перешла на вертикаль и лёгкие трассы по руч-
кам. Растяжка, йога, зарядка по утрам остава-
лись в моём тренировочном плане до послед-
него момента. А ещё в течение беременности я 
очень много плавала. Бегать было нельзя, а без 
нагрузки, к которой привык организм, приходи-
лось очень тяжело. Поэтому ходила в бассейн 3-4 
раза в неделю.

Что говорили врачи на счет твоих тренировок 
во время беременности?

В первый раз, ещё перед тем, как улетела на со-
ревнования в Китай и Японию, врач меня наруга-
ла. Когда я вернулась, нашла другого врача. Она 
меня поддерживала в том, что касалось физиче-
ской нагрузки. И по сравнению с другой её па-
циенткой, которая прыгала с парашютом, я была 
вполне нормальной.
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Как ты вернулась к тренировкам после рожде-
ния ребёнка?

Роды были летом, и первое, что я начала делать 
- просто ходить. Много гуляла в парке с коля-
ской, потихоньку добавляла гимнастику, план-
ки, отжимания. Недели в три я пошла лазать на 
скалодром, начала лазать простые трассы на 
вертикали.

Когда к тебе вернулись силы и первоначаль-
ная форма?

Перед рождением ребёнка я пролезла 8С в Ис-
пании и попадала в призы на международных 
соревнованиях. До такой формы я ещё не до-
шла и, думаю, в ближайший год достичь её бу-
дет сложно. Чтобы быть на таком уровне, нужно  
неделями пропадать на сборах, на скалах, что 
для меня сейчас невозможно в организацион-
ном плане. А в свою среднюю форму я верну-
лась где-то через полгода.

Сильно ли менялся твой вес до и после рожде-
ния ребёнка?

Я набрала 12 кг, и для меня, как для спортсме-
на, это было очень тяжело. Я была в шоке от 
того, на что способен организм. После родов 
осталось только 3 кг из этих двенадцати, и ме-
сяца за два они ушли.

Что изменилось в твоих тренировках в плане 
их организации?

Всё. Раньше я могла проводить полдня на ска-
лодроме, но сейчас приходится выкраивать 
время, чтобы сходить в зал. Если времени нет, 
тренируешься дома. Когда удаётся прийти в зал, 
нужно успеть налазаться за полтора часа, в то 
время как до рождения малыша я могла зани-
маться часов шесть. Так что тренировки стали 
более насыщенными, без длительных пауз на 
отдых между подходами к трассе.

Получается ли выезжать на скалы?

В первый год мы на скалы не выезжали, вот 
этой весной выехали первый раз всей семьей.  
И если раньше можно было взять с собой толь-
ко скалолазное снаряжение, то теперь мы на-
чинаем собираться за два дня, покупаем специ-
альные детские средства от солнца, от комаров. 
Получается настоящий квест, но оно того стоит.

советы от кати
для скалолазок,  
которые скоро  
станут мамами

перестать лазать боулдер, заменить 

его на трудность или траверс.

Сохранять физическую активность, 

которая не навредит ребенку. например, 

больше ходить и плавать в бассейне.

если есть возможность, переехать 

жить поближе к скалодрому.  

это даст возможность чаще  

выбираться в зал и сэкономит кучу 

времени, а для молодой мамы время - 

самый ценный ресурс

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : из архива Кати Киприяновой
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Тундра - новый боулдеринговый район на 
карте Ленинградской области. Район был открыт 
в 2016 году, тогда же здесь почистили первые 
трассы. Однако до 2019 года здесь почти никто не 
лазал. И лишь весной 2020 года в районе начался 
настоящий скалолазный бум.

- Одновременно с Тундрой мы нашли массив Ка-
токорпи и начали развивать его, а эти камни от-
ложили в долгий ящик, - рассказал нам один из 
пионеров района Алексей Плещук. - В прошлом 
году сюда приехал Дима Щербак и продолжил 
чистить и придумывать трассы. В этом году к 
нему присоединился Иван Попов из «Трамонта-
ны». Ребята мощно поработали, и сегодня в Тун-
дре насчитывается порядка 70 трасс. Но это толь-
ко начало, поскольку потенциал у района очень 
большой.

скалы

на фото сверху: спортсменка  
команды SKALOLAZ.PRO  

любовь бирилова знакомится  
с острыми, как битое стекло,  

зацепками камней в тундре.

снизу слева: алексей Плещук

снизу справа: озеро кривуша
недалеко от тундры,  

в котором можно освежиться  
после жаркого дня на камнях

https://www.instagram.com/lovebirilova/
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камень «трон»,  
трасса «вечернее совещание»
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Камней в Тундре действительно много. Есть ва-
луны размером с дом, и много боулдеров по-
меньше, размером с автомобиль. Кстати, при-
ехать в район можно на любой машине. До 
посёлка Вещево от трассы «Скандинавия» идёт 
плохой асфальт, затем начинается хорошая 
грунтовка. Цивилизации по пути нет, поэтому 
всё необходимое стоит сразу взять с собой или 
докупить в Выборге. Местность открытая, так 
что приезжать лучше весной или осенью. Летом 
каменное плато раскаляется, как сковородка,  
и комфортно лазать можно только ранним 
утром и в вечерних сумерках.

Что касается трасс, то здесь есть боулдеры на 
любой вкус. Сильного нависания мало, преоб-
ладает вертикаль и положилово. Микрорельеф 
- от злых активников до непослушных пасси-
вов. Так как район свежий, гранитные зацеп-
ки ещё не зализанные. Порвать палец можно 
даже во время разминки на 6В. С категориями 
тоже пока всё сложно. В гайде есть «пятёрки», 
от которых хочется плакать. А есть 7А, которые 
с недоумением вылезаешь на флэш. Вероят-
но, должна пройти пара лет, чтобы категории 
выровнялись. Мы в гайдбук особо не загляды-
вали. Пробовали всё, что видели, а вечером  
в палатке с любопытством изучали, какие трас-
сы удалось вылезти. Невысокие камни, кото-
рым в районе нет числа, хорошо подходят для 
детей. Там удобно страховать юных спортсме-
нов, давать советы по раскладу. На больших 
валунах зацепки зачастую находятся слишком 
далеко друг от друга, из-за чего ребёнку не вы-
лезти даже пятерку.

Палатку в Тундре можно поставить на самом 
плато у понравившегося боулдера или в лесу 
неподалёку. Правда, в сезон хорошие места по 
берегам лесного озера обычно заняты туриста-
ми и рыбаками, поэтому мы ставили палатку у 
камней.  Место красивое и достаточно дикое,  
встречаются следы зверей. Путешествие в Тун-
дру можно совместить с посещением Выборга и 
других скалолазных районов (Сталкер, Пальце-
во). Но это уже совсем другая история.

ссылка на район на 27CRAGS.com

хорошая грунтовка  
начинается в посёлке Вещево, 
проходит вдоль озёр ламское 
нижнее, вестовое и кривуша

текст: юрий бирилов
ФОТО: Юрий Бирилов, инна Беляева

https://27crags.com/crags/tundra/
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дружба народов:

казахстан

вячеслав Титов,
помощник старшего тренера сборной страны  

и руководитель клуба SKALA boulder,
рассказывает о том, чем живёт сегодня

скалолазание в казахстане
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Сколько скалодромов в Казахстане?

Около десяти. 

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

Самые крупные скалодромы в Нур-Султане, 
Алматы, Караганде и Шымкенте. В каждом из 
этих городов есть неполные эталонные стен-
ки для скорости, в Алматы на данный момент 
есть одна полная эталонная стенка с автостра- 
ховками, на ней проводят чемпионат страны.
Полноценный боулдеринговый зал есть только 
в Алматы, в остальных городах есть небольшие 
участки для боулдеринга. Часто соревнова-
ния по боулдерингу проводят на нижней части 
большого скалодрома. Также в каждом из этих 
городов есть скалодромы для трудности высо-
той 10 – 14 метров, с нависаниями и карнизами. 
В других городах есть небольшие стенки в шко-
лах, где тренируются детские секции. 

Сколько скалолазов в Казахстане?

Думаю, скалолазов во всем Казахстане человек 
200. Половина из них выступают на республи-
канских соревнованиях и числятся в сборных 
командах. Остальные - это дети и любители.

Есть ли Федерация скалолазания?

С федерациями в Казахстане все в порядке, они 
есть и работают. Есть городские федерации и 
республиканская. Ещё не вся работа налажена 
и многие вопросы обсуждаются, но я уверен, 
что в скором будущем мы это решим.

Участвуют ли казахстанские спортсмены в 
международных стартах, каких успехов до-
биваются? Если что, с Ришатом Хайбуллиным 
интервью мы уже сделали (читай «Скалолаз», 
который вышел в марте 2020).

Кроме Ришата у нас еще есть и другие силь-
ные ребята. В основном это скоростники. Нам, 
безусловно, легче соревноваться в Азии, чем в 
Европе. У нас есть призеры мира, победители 
молодёжных первенств мира, но это всё на ско-
рость. На чемпионате Азии нам удается иногда 
попадать в финал на трудность и боулдеринг, 

Кирилл Белоцерковский  
пробивает маршрут  
в районе  тамгалы-тас

но, к сожалению, призовые места у нас бывают 
редко в этих дисциплинах.  

Популярно ли скалолазание в Казахстане се-
годня? 

На уровне страны, популярность нашего спор-
та мала, но если взять крупные и развитые го-
рода, то интерес к скалолазанию, безусловно, 
растет. Многие тренеры и спортсмены прила-
гают большие усилия, чтобы о скалолазании 
знало всё больше людей.

По количеству любителей скалолазания Ал-
маты опережает другие города. Это связано с 
горной местностью, численностью населения и 
наличием скалодромов, оборудованных всем 
необходимым для полноценных тренировок.

Какие виды спорта самые популярные?
На мой взгляд, в Казахстане хорошо развиты 

https://7016d894-a20c-467a-ac6f-bcf915ab7665.filesusr.com/ugd/f3f1ca_183ec64e6252480db8689b7b8f9249b7.pdf
https://7016d894-a20c-467a-ac6f-bcf915ab7665.filesusr.com/ugd/f3f1ca_183ec64e6252480db8689b7b8f9249b7.pdf
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SKALA BOULDER 

боулдер зал в алматы, где ты  
узнаешь любую информацию  
и, при необходимости, найдёшь 
себе компанию на каждый день 
пребывания в казахстане.
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казахстан:  
ИНСТРУКЦИЯ ДлЯ скалолаза

Бутаковка
 
район в горах Алматы, где есть 
пробитые маршруты и красивый 
водопад. 

тамгалы-тас 

Скальный район на берегу реки 
Или. Очень красивое место  
со множеством интересных  
скалолазных маршрутов. 

шымбулак 

горнолыжный курорт, где можно 
увидеть знаменитый каток  
Медеу, подняться на канатке  
и насладиться видом на горы.

КОК-ТОБЕ 

смотровая площадка, откуда 
можно увидеть весь алматы,  
как на ладони.
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единоборства, бокс, футбол, тяжёлая и легкая 
атлетика, гимнастика.

Есть ли государственные спортшколы для де-
тей, или только коммерческие секции?

Государственных секций больше, чем коммер-
ческих. У нас есть детские спортивные школы, 
центры олимпийской подготовки, школы выс-
шего спортивного мастерства и национальный 
олимпийский комитет, и везде есть финансиро-
вание. 

Насколько скалолазание дорогой вид спорта 
в Казахстане? Сколько стоит средний вход на 
скалодром? 

Скалолазание в Казахстане не дешёвый, но до-
ступный вид спорта. Например, в Алматы, або-
немент в детскую секцию стоит от 3000 до 4000 
рублей в месяц. 

Нет проблем с доступностью снаряжения?

Со снаряжением у нас всё не плохо. В крупных 
городах есть магазины, в которых можно най-
ти минимальный набор всего необходимого 
для скалолазания. Некоторые заказывают сна-
ряжение в России. Хотелось бы иметь больший 
выбор скальников, но везти их сюда в большом 
количестве пока не совсем рентабельно, люди 
не готовы тратить на туфли большие деньги. 

Рутсеттеры —сколько их и каков средний уро-
вень?

С рутсеттерами дела обстоят сложнее. Хороших 
подготовщиков всего несколько человек на весь 
Казахстан, и это направление только начина-
ет развиваться. Иногда приглашаем подготов-
щиков из России, Украины и других стран. Ко-
нечно, с теми тенденциями развития, которые 
диктует мир, иногда приходится очень сложно, 
многому еще нужно учиться, часто не хватает 
просто инструментов, и плюс ко всему оплата 
за такую работу не соответствует потраченному 
времени. 

Какие зацепки и рельефы популярны?

Из каждого выезда за границу ребята стараются 
привезти пару новых рельефов или сумку зацеп. 
Есть зацепки HRT, но, если мы покупаем новые 
зацепки, то берём в России у разных производи-

телей. Однако такое бывает редко. 

Чего не хватает скалолазанию в Казахстане?

Не хватает увлечённых людей, структуры и все-
го понемногу. Многие энтузиасты не выдержи-
вают недоработок системы и уходят. Нужны 
увлеченные и преданные люди, которые гото-
вы за идею сделать невозможное. Необходимо 
время, чтобы те, кто стоят у руля, осознали ве-
личие и достоинства этого вида спорта.

Какие позитивные моменты в казахстанском 
скалолазании сегодня ты можешь отметить?

Успешный отбор казахстанского скалолаза на 
Олимпиаду, медали с первенства Азии, откры-
тие боулдерингового зала в Алматы, улучшение 
работы федераций, новые ставки для трене-
ров в государственных структурах, увеличение 
штатной команды, пробивка трасс на естествен-
ных скалах.

Расскажи о скалах Казахстана.

В Казахстане есть несколько интересных райо-
нов с пробитыми и подготовленными трасса-
ми. Например, небольшой район недалеко от 
Нур-Султана, возле озера Боровое. Вам понадо-
бится четыре лазательных дня, чтобы пролезть 
все трассы и даже интересный мультипитч. 
Лазание там не сложное - шестёрки и немного 
семёрок. Хотел бы сказать еще про боулдерин-
говый район Бектау-Ата, он находится в 6 часах 
езды от Алматы, но вы точно получите море 
удовольствия от рельефа и камней. Туда можно 
ехать на полноценный недельный сбор. 

И, конечно, два моих любимых района возле 
Алматы это: Тамгалы-Тас и Бастионы Туюк-Су. 
Благодаря Кириллу Белоцерковскому на Тамга-
лы-Тас каждый год становится все больше и 
больше маршрутов. Категории трасс от пятёрок 
до 8а. Чтобы пролезть всё, вам понадобится по-
селиться там на месяц. Когда на Тамгалы-Тас 
становится жарко, мы переезжаем лазать на Ба-
стионы. Там есть мультипитчи, а благодаря гор-
ной прохладе можно лазать летом. 

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : из архива вячеслава титова  
и кирилла белоцерковского
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И снова здравствуйте, дорогие читатели! 
С вами проводник в мире красных зацеп, Карпи-
ков и в сегодняшней  статье, последней по теме 
силовой подготовки, я хотел бы поговорить о 
любопытных и, порой, не самых однозначных 
аспектах силовой тренировки. Актуальные на-
учные данные со ссылками на исследования 
для самых любознательных.
Для начала хотелось бы рассмотреть такую ве-
личину, как одноповторный максимум (1ПМ). 
В соответствии с этой величиной принято уста-
навливать величину отягощений в подходах, ва-
рьируя нагрузку как в рамках одной трениров-
ки, так и циклов. Однако многие спортсмены 
(к числу которых отношусь и я) в принципе не 
выполняют подходов на одноповторный 

максимум. Для таких случаев существуют целых 
семь формул, позволяющих довольно точно 
рассчитать значение 1ПМ по весам и повторе-
ниям в тренировках меньшей интенсивности. 
Лично я бы рекомендовал использовать форму-
лу О’Коннора, поскольку она проста в исполь-
зовании и в моей практике показала себя, как 
самая точная. 

1ПМ = W * (1 + 0.025 * R) 

где “W” – поднимаемый вес, а ”R” – кол-во по-
вторений. К примеру, если рабочий вес на 6 по-
вторений в жиме лежа у вас 70 кг, то 1ПМ в со-
ответствии с формулой составит 80.5 кг. 

э
та
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н
эталон
с денисом 
карпиковым

Формула даёт близкие к правде значения для 
жима лёжа и становой тяги, для точных значе- 
ний в приседаниях приходится умножать полу-
ченное значение на 1.05. Стоит указать важную 
деталь: все подобные формулы начинают давать 
более-менее точные значения начиная с массы 
отягощений в 70кг. Для меньших весов форму-
лы дают значения 1ПМ меньше реальных. Кро-
ме того, её значения будут уже выше реальных, 
если спортсмен всю жизнь делал упражнения 
по 15—20 повторений и не прикасался к нижней 
границе среднего и малому диапазону (8 повто-
рений и менее). Его мышцы и нервная система 
просто не готовы справиться с тем весом, кото-
рый выдаст формула. 
Итак, теперь – к серьёзным вещам. Первым ис-

следованием, которое я хотел бы сегодня опи-
сать, является исследование, объясняющее, 
почему скоростникам мягко говоря, не стоит, 
а грубо говоря – бессмысленно и даже вредно, 
пытаться нарастить силовые показатели или 
мышечную массу тренировками в многоповтор-
ном режиме (15+ повторений в подходе). 

Неоспорим тот факт, что скоростнику требуется 
определенная мышечная масса – развитые бы-
стрые двигательные единицы (ДЕ) (подробнее о 
единицах и их свойствах – «Физиология спорта» 
Уилмора и Костилла). Они высокопороговые, 
то есть чтобы вовлечь их в работу требуется се-
рьезный стимул, каковыми являются, помимо 
прочего, упражнения с большими отягощения-
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ми. Многоповторным тренингом их вовлечения 
в работу также можно достичь, но только на не-
скольких последних повторениях, после того, 
как устанут медленные ДЕ. При этом расходу-
ется значительно больший ресурс нервной си-
стемы и энергообеспечения мышц, растёт субъ-
ективное ощущение усталости, стимулируется 
рост медленных мышечных волокон, которые, 
грубо говоря, будут висеть на скоростнике мёрт-
вым грузом, а также значительно увеличивает-
ся время восстановления после тренировки. Во 
второй из статей даже сказано об «обесценива-
нии восстановительного ответа». То есть воз-
можно снижение так называемой «гипертрофи-
ческой стоимости» тренировки, проще говоря 
– теряется её смысл. 
Пища для размышлений здесь и здесь.  

И небольшая ремарка: всё это касается специ-
алистов в скорости продвинутого уровня, воз-
растом от 16 лет, у которых с силовой и техниче-
ской базой уже всё в порядке.

Следующий пункт статьи будет продолжением 
предыдущего. А именно – почему новичкам и 
подросткам нужно тренироваться именно в 
средне- и много- повторном режиме. На конфе-
ренции для тренеров в Москве один уважаемый 
специалист выразил мнение, что у новичков 
силовые показатели и мышечный поперечник 
прекрасно растут от тренинга на основе 5 по-
вторений в подходе, при этом риск травм не ра-
стёт. 

Я был с этим утверж-
дением не вполне со-
гласен, но на тот мо-
мент не обладал  
весомыми научными 
аргументами. 

Но оказывается, ещё в 2003 году в США был про-
ведён масштабный метаанализ (обзор большо-
го количества исследований) 140 исследований 
в котором выявлено, что тренировка с интен-
сивностью 60% от 1ПМ (а это 12-15 повторений) 
оказывается наиболее эффективной для людей 
с тренировочным стажем до 1 года. В качестве 
бонуса в заключении сказано, что эффективнее 
всего оказались тренировки каждой мышечной 
группы 3 раза в неделю. Подробности можно 

почитать тут.  Если у кого-то еще остались ка-
кие-то сомнения по поводу тренировок под-
ростков со значительными отягощениями (под 
надзором тренера, разумеется), вот ссылки на, 
к примеру, 4 исследования из бесчисленного 
множества, способных рассеять все опасения. 
Ссылка первая, вторая, трeтья и четвёртая.

Теперь вкратце упомянем явление, которое 
было описано еще в середине прошлого века 
Джо Вейдером как «принцип приоритета», 
а сегодня нашло научное обоснование. Суть 
принципа в том, чтобы начинать силовую тре-
нировку с отстающей мышечной группы, если 
таковая имеется, независимо от того, крупная 
это группа или малая. Исследования показали 
увеличенный прирост силовых показателей и 
мышечной массы для групп, тренируемых в на-
чале занятия. Объяснение простое и логичное 
– свежая и готовая к бою нервная система по-
зволяет выполнить больше повторений более 
высокого качества, чем в конце тренировки. 
Ссылка первая и вторая.

Последнее исследование, которое я хотел бы 
рассмотреть в этом выпуске, касается уже про-
двинутых атлетов, работающих с большими ве-
сами. В нем испытуемые выполняли приседа-
ния с различным уровнем отягощений (80, 90 и 
100% от 1ПМ), при этом замерялась электриче-
ская активность основных мышц, участвующих 
в упражнении. Уровень этой активности отра-
жает степень вовлеченности мышц в работу, 
что напрямую влияет на потенциальный рост 
силы. Выводы таковы, что тренировки с 1ПМ и 
с весом в 90% от 1ПМ – одно и то же с точки 
зрения мышечной активности. Таким образом 
для большинства спортсменов тренировки на 
одноповторный максимум попросту не имеют 
смысла, ибо единственное, что растёт в таких 
подходах относительно работы с отягощением 
в 90% от 1ПМ – это, цитата, «риск травм пояс-
ницы». К сожалению, подобных исследований 
касаемо других упражнений мне найти не уда-
лось, но повод задуматься у вас, полагаю, поя-
вился. Собственно, сама статья. На сегодня всё, 
встретимся на страницах «Скалолаза» в следу-
ющем месяце.
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С чего всё началось? Когда и где ты 
впервые попробовал пройти по слэклайну?

Это случилось 10 лет назад. Мне было двадцать, 
я приехал в Италию, чтобы полазать на скалах. 
Мои друзья натянули очень короткий слэк меж-
ду двумя деревьями. Я попробовал пройти, и у 
меня ничего не получилось. И тогда я решил во 
что бы то не стало укротить слэклайн и научить-
ся ходить по нему. Я тренировался, тренировал-
ся и тренировался, а когда вернулся из Италии 
домой, купил свою стропу и стал заниматься 
каждый день.

Расскажи о своём скалолазном прошлом.

Я начал заниматься скалолазанием в 16 лет. Но 
даже до этого, когда я был маленьким ребён-
ком, я всё время куда-то залезал. На деревья, 
маленькие скалы, дома. Увидев меня на крыше 
нашего дома, родители кричали: « О Боже, спу-
скайся скорее!» Но лазать на скалах с верёвкой 
я начал в 16 лет с друзьями из школы. Эти же 
друзья позднее привели меня в мир слэклайна 
и хайлайна.

Один человек сказал мне, что каждый ребёнок 
– скалолаз, потому что он – ребёнок.

Да, это очень мудрая мысль. Дети ближе к при-
роде, они ведут себя естественно. А мы, люди, 
произошли от обезьян, и наши предки лазали 
целыми днями, постоянно. Так что лазание у 
нас в крови. И я думаю, что заниматься скало-
лазанием и, таким образом, следовать своей 
природе, очень полезно и весело.

А сейчас скалолазанием занимаешься?

Лазаю время от времени. Не так много, как в те 
времена, когда я делал только это. С тех пор, как 
я увлёкся слэклайном и хайлайном, я провожу 
больше времени на стропе, чем на скалах. Но я 
до сих пор люблю скалолазание, и часто эти два 
вида активности соединяются в моей жизни. 
Чтобы натянуть слэклайн в горах, туда нужно 

сначала залезть. А чтобы натянуть стропу, при-
ходится повозиться с верёвкой и железом, при-
меняя весь спектр альпинистских приёмов. Так 
что моё скалолазное прошлое помогает мне в 
хайлайне.

Тебе было трудно перейти со слэклайна на 
хайлайн? Сколько времени на это ушло?

Примерно через год после того, как я начал хо-
дить слэклайн над землёй, мы с другом отпра-
вились в каньон, чтобы натянуть наш первый 
хайлайн. Опыта в данном деле у нас не было 
почти никакого. И первые шаги по хайлайну да-
вались очень тяжело. Даже если ты занимаешь-
ся скалолазанием и думаешь, что не боишься 
высоты, на хайлайне ты чувствуешь себя совсем 
по-другому. Перед тобой нет скалы, только воз-
дух вокруг, и от этого становится страшно. Поэ-
тому практически любому скалолазу на хайлай-
не становится не по себе. Страх высоты у нас 
в ДНК, это нормально. И даже если ты хорошо 
ходишь по слэку над землей, повторить то же 
самое в воздухе – очень трудная задача. Для 
этого нужно переступить внутренний барьер, 
побороть свой страх. И постепенно в процессе 
тренировок ты начинаешь чувствовать себя на 
хайлайне всё лучше и лучше.

Расскажи о хайлайн-сообществе? Думаю, не-
многие люди на нашей планете способны на 
это. Сколько человек в мире ходят по хайлай-
ну?

Это сложный вопрос. Я не знаю, сколько всего 
хайлайнеров на Земле. В больших тематических 
сообществах на Facebook около 15-20 тысяч че-
ловек. Конечно, не все, кто занимаются хайлай-
ном, состоят в этих группах. Думаю, сегодня со-
общество хайлайнеров – примерно то же самое, 
что сообщество скалолазов 20 лет назад. Так 
что это весьма узкий круг людей. И когда ты пу-
тешествуешь и встречаешь в другой стране еди-
номышленников, между вами сразу возникает 
сильная связь. Ты знаешь, что эти люди прошли 
через те же вызовы, что и ты сам. Вы одинако-
во смотрите на мир и сразу становитесь друзь-
ями. Но в отличие от скалолазов 20 лет назад, 
у нас сегодня есть вся мощь Интернета, что су-
щественно упрощает международное общение 
и ускоряет интеграционные процессы.

Как ты тренируешься?

смотри  
интервью  
с фриди  

на нашем
YOUTUBE

KYLE LOVETT

https://youtu.be/ezNYAUt9zAg
https://youtu.be/ezNYAUt9zAg
https://youtu.be/ezNYAUt9zAg
https://youtu.be/ezNYAUt9zAg
https://youtu.be/ezNYAUt9zAg
https://youtu.be/ezNYAUt9zAg
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Стараюсь проводить на слэклайне как можно 
больше времени. Конечно, с хайлайном всё 
сложнее, очень немногие люди могут позво-
лить себе иметь собственный хайлайн во дворе. 
Так что я занимаюсь на небольших слэлайнах, 
на родеолайне (очень слабо натянутый слэк). 
Стараюсь достичь предела во всём, что касается 
равновесия, балансирую на одной ноге, боком, 
с завязанными глазами, жонглирую на слэклай-
не. Это хорошо развивает быстроту рефлексов 
и координацию движений. Другие виды спорта 
тоже присутствуют в моей жизни. Чтобы натя-
нуть слэклайн в горах, приходится на них заби-
раться. Летом я бегаю и плаваю, а зимой люблю 
лыжи. Чтобы быть в форме, занимаюсь йогой 
по 2 часа 4-5 раз в неделю. Немного гимнасти-
ки раз или два в неделю, включаю в комплекс 

специально подобранные упражнения: раз-
личные варианты подтягиваний, кампусборд, 
упражнения на выносливость.  Всё, что помога-
ет гармонично развивать тело.

А ты тренируешь кого-то?

Да, это часть моей работы как профессиональ-
ного слэклайнера. Я устраиваю шоу, выступаю 
с речью на различных мероприятиях, а также 
провожу мастер-классы по слэклайну и хайлай-
ну. Показываю людям, как натянуть стропу, для 
новичков это первый шаг. Конечно, можно уз-
нать об этом из Интренета, но всегда лучше по-
учиться у профессионала – как с точки зрения 
эффективности, так и с точки зрения безопас-
ности.

Например, на занятиях по хайлайну я органи-
зую для новичков верхнюю страховку. Так люди 
получают первый опыт хождения по стропе без 
риска получить травму, как это было у меня. 
Когда я сам только начинал осваивать хайлайн, 
никто не учил меня, как это делать, так что при-
ходилось не сладко. На моих курсах верхняя 
страховка обеспечивает безопасность и помога-
ет постепенно привыкнуть к высоте. Затем, ког-
да человек готов, мы можем убрать её, оставив 
нижнюю страховку, и учиться безопасно падать 
с хайлайна и забираться обратно на стропу по-
сле падения.  Так я делаю хайлайн более до-
ступным для людей. Кстати, у большинства лю-
дей на моих мастер-классах есть скалолазание 
за плечами. Не обязательно быть суперспор-
тсменом, но ты должен быть способен подни-

мать своё тело, иначе не получится залезть на 
хайлайн.

Когда мы говорим о преодолении границ воз-
можного в хайлайне, это в большей степени 
касается физической формы или психологии?

И того, и другого, но психология, пожалуй, важ-
нее, особенно в моих проектах и рекордах. Ког-
да мы идём по хайлайну длиной 2,8 км, самому 
длинному в мире, это очень тяжело физически. 
Нужно практиковаться месяцами, а может, го-
дами, чтобы балансировать в течение двух ча-
сов, не опуская руки. Требуется очень хорошее 
дыхание, контроль тела, рефлексы, но на самом 
деле это – всего лишь основа. Это не поможет 
тебе, если страх возьмёт верх. Тело должно 
быть сильным, но и разум должен быть силён, 

Фриди Кюне 
с российским хайлайнером  

александром гриБАновым

когда я сам  
только начинал 
осваивать хайлайн,  
никто не учил меня,  
как это делать,  
так что приходилось  
не сладко.
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чтобы контролировать и направлять тело во 
время прохождения хайлайна или скалолазно-
го маршрута. Особенно это касается фри соло, 
где психология – это всё.

Давай поговорим о самом длинном хайлайне, 
который тебе удалось пройти. Что было слож-
нее – дойти до конца, или натянуть стропу та-
кой длины?

Очень хороший вопрос. И то, и другое – очень 
сложные задачи. Установка такого хайлайна – 
командный вызов. Абсолютно невозможно сде-
лать это в одиночку. Тридцать человек работали 
целую неделю, чтобы натянуть самый длинный 
в мире хайлайн. Но это только на месте, а ведь 
были еще месяцы планирования и разведки. То 
была исключительная линия, 2 км длиной, и 
это вряд ли повторится в ближайшем будущем, 

поскольку натянуть такой хайлайн невероятно 
трудно.

Что касается преодоления линии такой длины, 
то для спортсменов это также было сложней-
шей задачей. Не могу сказать, что оказалось 
труднее. И то, и другое, но по-своему.

Поговорим о мировых рекордах. Сколько их у 
тебя?

Три я удерживаю до сих пор, а всего за время 
своей карьеры я установил 11 или 12 мировых 
рекордов, два из которых в России.

Какой рекорд был самым трудным?

Самое длинное фри соло прохождение хайлай-
на (110 м). Это не так трудно с физической точки 

зрения, как линия длиной в 1 км. Но сохранять 
уверенность на хайлайне без страховки оказа-
лось для меня самой сложной задачей. Когда 
ты решаешь пройти линию без страховки, мно-
го мыслей проносится в твоей голове. Это был 
очень интересный опыт, и самый трудный ре-
корд из всех.

Ты был в России несколько раз. Поделишься 
воспоминаниями?

Впервые я оказался в России два года назад. 
Это было в 2018 году Кисловодске недалеко от 
Эльбруса.

Я участвовал в Red Fox Elbrus Race, когда ты 
устроил там своё шоу.

Правда? Это круто! Меня очень впечатлили 
те соревнования. В общем, я начал с того, что 
отправился на фестиваль и встретился с рос-
сийскими слэклайнерами. Я совершил неболь-
шое путешествие по окрестностям, но Россия 
– огромная страна, и я увидел только малую 
часть во время первого визита. Но у меня по-
явились друзья в России, и скоро я вернулся, 
чтобы устроить шоу в Москве и в Перми.

В апреле 2019 года на фестивале хайлайна в Кис-
ловодске мы натянули хайлайн длиной 1 км – 
самый длинный в России. Мы прошли его, двое 
российских слэклайнеров и я. Через пару дней 
тренировок я надел повязку на глаза и устано-
вил мировой рекорд – прохождение хайлайна 
длиной в 1 км с завязанными глазами. Этот ре-
корд держится до сих пор.

Это безумие!

Да это было круто! На самом деле, между про-
хождением с открытыми глазами и вслепую 
не такая большая разница. Это не два разных 
мира. Ты просто пробуешь, и у тебя начинает 
получаться. Таким был мой первый рекорд, 
установленный в России.

Второй был в Москве в сентябре 2019 года. Меня 
пригласили московские слэклайнеры, чтобы 
пройти по стропе, натянутой между двумя не-
боскребами – Око тауэр и Нева тауэр. Длина 
хайлайна составила 220 м, а высота над зем-
лей – 350 м. Это был самый высокий городской 
хайлайн. На месте присутствовал официальный 
представитель Книги рекордов Гиннеса, кото-

рый сразу зафиксировал наше достижение.

Что самое плохое в хайлайне для тебя? Может, 
тебе не нравится натягивать стропу или ловить 
погоду?

Обычно мне нравится устанавливать хайлайн, 
особенно в хорошей компании. Это как пазл, 
который нужно собрать. Думаю, мой главный 
враг – это ветер. Он может изменить всё. 

Ты можешь быть  
сильнейшим  
спортсменом на  
планете, но, если ветер 
решает «Сегодня ты не 
будешь ходить  
по стропе!» или «Я сло-
маю твой хайлайн!», 
тогда всё идет прахом. 

С этим ничего не сделаешь. В более широком 
смысле главный враг слэклайнера – силы при-
роды, поскольку однажды хайлайн моих друзей 
был разрушен ударом молнии.

Что самое классное в хайлайне, почему ты 
этим занимаешься?

О, это объемный вопрос. И трудно выбрать 
что-то одно. Сегодня ты чувствуешь, что самое 
лучшее – это сообщество единомышленников, 
друзья рядом с тобой. Это атмосфера вокруг 
слэклайна – посиделки у костра, дух хиппи, 
кемпинг в пустыне. Потом ты идешь по длинно-
му хайлайну, и это подобно медитации. Ты ста-
новишься единым целым с природой и cамим 
собой, забываешь о прошлом и будущем. Есть 
только сейчас. Такое трудно почувствовать, 
занимаясь чем-то другим в этой жизни. Когда 
идешь фри соло, это чувство достигает пика. 
Наверно, за всё это вместе я и люблю слэклайн.
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интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : AIDAN WILLIAMS, KYLE LOVETT, 
АНДРЕЙ ЧЕПАКИН, ИЗ АРХИВА АЛЕКСАНДРА 
ГРИБАНОВА И ФРИДИ КЮНЕ

ФРИДИ ИДЁТ ХАЙЛАЙН ФРИ СОЛО И УСТАНАВЛИВАЕТ РЕКОРД
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оттяжкиPRO
Место действия - скальный мас-
сив Пальцево около Выборга в Ленинград-
ской области. Жара под тридцать. Слепни 
вьются над головой уже третий час подряд.  
Команда журнала «Скалолаз» и Алексей  
Соловей, превозмогая желание бросить 
всё и просто  полазать, снимают видео 
о том, как правильно работать с оттяж-
ками. Зачем мы терпим такие мучения? 
Ради того, чтобы сделать скалолазание  
более безопасным. В отличие от боулдерин-
га, где в случае неудачи можно посадить си-
няк или ободрать коленку, в трудности став-
ки куда выше. Некорректное использование  
снаряжения чревато серьёзными травмами 
или даже гибелью скалолаза. При лазании 
с верёвкой крайне важны планирование, 
технические навыки, в том числе, уменение 
вязать узлы и работать с железом.

Оттяжка - простой элемент снаряжения. 
Два карабина, соединенных стропой. От-
тяжка держит скалолаза, не давая ему 
упасть при срыве или спуске с маршрута. 
Правильно прощёлкнутая оттяжка - залог 
безопасности при лазании на трудность. 
Ошибка может стать причиной трагедии. 
Мы постараемся подробно и доходчиво 
рассказать об основных правилах работы  
с оттяжками. О том, как их развешивать и 
снимать, как делать станции под верхнюю 
страховку и как безопасно забрать оттяжки, 
когда не долез трассу до конца. И если хотя 
бы один скалолаз отнесётся к этой инфор-
мации серьёзно и станет лазать чуть без-
опаснее, будет уже здорово. Значит мы не 
зря жгли аккумуляторы наших камер и сра-
жались со слепнями.

Псс... Никому не говори, но полазать после 
съемки мы тоже успели.

текст: Алексей соловей, Юрий Бирилов 
фото: юрий бирилов
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АНАТОМИЯ
ОТТЯЖКА - ЭТО ДВА КАРАБИНА БЕЗ МУФТЫ, 
СОЕДИНЕННЫЕ СТРОПОЙ

КАРАБИН  С ПРЯМОЙ ЗАЩЕЛКОЙ

при лазании КРЕПИТСЯ К ШЛЯМБУРУ. 
БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР ПЕТЛИ ПОЗВОЛЯЕТ 
СТРОПЕ СВОБОДНО ДВИГАТЬСЯ  
ОТНОСИТЕЛЬНО КАРАБИНА.

СТРОПА

БЫВАЕТ РАЗНОЙ ДЛИНЫ.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО  
ЗАМЕНИТЬ НА БОЛЕЕ ДЛИННУЮ,  
ЕСЛИ ТАК БУДЕТ УДОБНЕЕ  И БЕЗОПАСНЕЕ 
ПРОЩЕЛКИВАТЬ ВЕРЁВКУ НА МАРШРУТЕ.

КАРАБИН  С ИЗОГНУТОЙ ЗАЩЕЛКОЙ

во время лазания на трудность  
В НЕГО ПРОЩЁЛКИВАЕТСЯ ВЕРЁВКА. 
ОБЫЧНО СТРОПА ПЛОТНО КРЕПИТСЯ  
К ЭТОМУ КАРАБИНУ, ЧТОБЫ ПРИ СРЫВЕ 
КАРАБИН НЕ ОКАЗАЛСЯ В ОПАСНОМ  
ПОЛОЖЕНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО СТРОПЫ,  
и нагрузка не пришлась на защелку. 
Часто этот карабин фиксируется  
на стропе с помощью резинки.  
необходимо следить, чтобы резинка 
не съезжала и всегда была  
в правильном положении.

КАК 
РАЗВЕСИТЬ

если на трассе разжимные шлямбура, защелка должна быть 
направлена в противоположную сторону от болта

нетправильно
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почему?
если повесить оттяжку защёлкой к болту (вправо),  
она может открыться при срыве, уперевшись в болт

или в само шлямбурное ухо

нижний 
карабин

верёвка заходит в карабин  
от скалы к скалолазу.

карабин, в который прощёлкивается веревка, 
может быть направлен влево или вправо. 

направление зависит от того, 
с какой стороны относительно оттяжки 
лезет скалолаз, Или в какую сторону  
относительно оттяжки будет двигаться 
скалолаз дальше. Если вправо верх или в 
сторону от оттяжки, то защелка должна 
смотреть влево. при движении влево вверх 
защелка должна быть развёрнута вправо.

правильно нет
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тактика
перед лазанием с нижней необходимо просмотреть  
маршрут не только в плане зацепок, но и с точки зрения  
страховки, и сделать следующее:

1 посчитать, сколько шлямбуров на трассе, включая станцию. 
прощелкивание финальной оттяжки , держась за скалу , счита-
ется «чистым» прохождением. 
мы рекомендуем брать на трассу минимум на одну оттяжку 
больше количества шлямбуров.

дополнительная оттяжка позволяет позиционироваться
на станции при перевязке для спуска. 

они могут понадобиться для организации верхней страховки. 

оттяжкой удобно прищелкнуть себя к веревке при спуске,  
когда едешь вниз и собираешь снаряжение с маршрута. Если 
случайно уронишь оттяжку, запасная будет очень кстати.

2 определить, с какой стороны от шлямбуров проходит 
маршрут, развернуть оттяжки правильной стороной, 
чтобы не заниматься этим на трассе

3 посмотреть, что представляет собой станция. это могут быть 
два шлямбура с цепью и карабином, два шлямбура с цепью  
и кольцом или просто два шлямбура. возможно, для спуска  
потребуется дополнительное снаряжение

4 когда подойти к станции сверху невозможно, проверить  
наличие аварийного спускового набора 
на случай, если трассу не получится долезть до конца.  
тебе ведь не хочется бросать на ней оттяжки?

5 руководствуясь этими данными, развесить снаряжение 
на полочках системы. 

набор для 
спуска

чтобы не бросать дорогостоящие оттяжки на трассе, 
которую не удаётся долезть до станции, заранее подготовь 
комплект для спуска: рапид и прусик из репшнура 7 мм.
рапид придётся оставить на трассе, но он стоит в несколько 
раз дешевле оттяжки, так что сильно переживать не стоит :)

Подробное описание  
техники спуска смотри  
на нашем YOUTUBE-канале. 
здесь мы опишем 
только общий принцип.

Рапид крепится на последнем 
шлямбуре, до которого удалось 
долезть. В карабин пропускается 
верёвка - это первая точка стра-
ховки.

прусиком скалолаз подстра-
ховывает веревку. это вторая 
точка. В случае отказа шлямбура 
с рапидом прусик схватит верёв-
ку выше  ближайшей оттяжки и 
остановит падение.

данная техника позволит  
спуститься безопасно  
с середины трассы, оставив  
на маршруте только свою  
гордость и рапид.
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работа 
на станции
станции могут быть разными. разберём три основных варианта, 
с которым чаще всего сталкиваются скалолазы

станция с карабином
идеальный вариант. прощёлкиваем верёвку через карабин и уходим  
на спуск.  важно: мы бережём станционный карабин и не используем его 
для организации верхней страховки. хочешь лазать с верхней?  
вешай свое снаряжение! ролик О том, как это сделать, смотри  
на нашем YOUTUBE-канале.

станция с кольцом

всё остальное
иногда станция - это просто два шлямбура без цепи с кольцом или без 
него. в наших видеоуроках мы постарались разобрать все типичные 
ситуации. так как такие станции, к счастью, встречаются не часто,  
технику спуска с них стоит регулярно отрабатывать на земле  
в учебных целях. видео на нашем YOUTUBE-канале помогут разобраться 
с железом и узлами

пропускаем верёвку через кольцо или рапид, соединённые цепью  
с двумя шлямбурами, и уходим на спуск. ролик О том, как безопасно 
перевязаться, смотри на нашем YOUTUBE-канале. 

верхняя
страховка

= +
самый надёжный способ органзовать верхнюю страховку - закрепить 

на станции два разнонаправленных муфтованных карбина  
и пропустить через них веревку. при необходимости один муфтованный 

карабин можно заменить двумя разнонаправленными оттяжками

нельзяможно

важно: на станции нельзя вешать оттяжки защёлкой к скале. 
это может привести к раскрытию оттяжки и потере страховки
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информация о способах организации страховки в журнале  
и на нашем YOUTUBE-канале носит ознакомительный характер 
и не является руководством к действию. 

изучать технику работы со снаряжением лучше под присмотром  
опытного инструктора.

правила безопасности написаны кровью, поэтому относиться  
к ним нужно серьёзно. Ниже мы приведём базовые принципы  
ответственного поведения на скалах:

1. Точек страховки должно быть две
2. Прежде чем что-то отвязать или отщелкнуть,  
нужно что-то привязать или вщелкнуть.
3. в состоянии усталости и в критической ситуации человек  
способен сделать только то, что довёл до автоматизма. тренируся!
4. не торопись, скалы и горы будут стоять вечно 
5. жизнь и здоровье дороже снаряжения.

безопасного лазания и до встречи в следующем номере!

безопасность

https://youtu.be/sork3ANpuek

