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привет!
На дворе ноябрь, а мы всё никак не можем  
избавиться от летней привычки при любом 
удобном случае ехать на скалы. Правда, с каж-
дым днём всё сложнее находить сухие камни, 
ведь природа берёт своё. Но мы не сдаёмся и 
твёрдо намерены держаться до последнего :)

Уверены, герои этого номера и тебя вдохновят 
на подвиги. Пусть это будет вылазка на скалы, 
утренняя пробежка или топ на трассе предель-
ной категории. Каждый способен на многое, 
главное - не бояться сделать первый шаг. При-
ятного чтения, и пусть твой ноябрь будет яр-
ким!
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Лаура, поздрав-
ляем с победой на Кубке мира в трудности  
в Бриансоне. О чём ты думала, когда  
выходила на старт после Яньи, которая уже 
пролезла трассу до топа?

Ещё на просмотре я поняла, что трассу мож-
но пролезть. Когда пришла моя очередь, я 
знала, что Янья добралась до топа, но всё 
равно не испытывала большого давления. 
Просто хотела пролезть хорошо, на макси-
мум, как будто я на скалах.

На следующий день после победы ты 
прошла линию 9а. Это круто! Расскажи, 
пожалуйста, о маршруте La Prophétie des 
grenouille. Согласна с категорией?

Маршрут довольно длинный и требует вынос-
ливости. На старте это боулдер по мизерам 
категории 8c, затем линия уходит направо к 
месту, где можно расклинить колено и от-
дохнуть. Дальше начинается самая тяжелая 
часть, трудное движение на плечо по нави-
сающему внутреннему углу. Мне удалось 
сделать этот перехват с третьей попытки, 
но на этом трасса не заканчивается. Нужно 
еще пролезть участок до топа категорией 
примерно 8b, и мне пришлось побороться, 
чтобы сделать это. Риск срыва был до самого 
конца трассы. Что касается категории, то это 
не самая тяжелая 9а в моей карьере. Трасса 
подходит мне по стилю, и я бы оценила ее 
как  8c+/9a.

Ты начала лазать в 4 года, так? У тебя с тех 
пор был один тренер? С кем ты сейчас рабо-
таешь?

Да, я начала лазать со своим отцом, когда 
мне было четыре года. Через пару лет я стала 
ходить на скалодром и встретила там тренера 
Алессандро Маррокки. С тех пор тренируюсь 
с ним.
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Твои родители скалолазы? Вы лазаете вме-
сте?

Раньше мой отец лазал, но больше этим не 
занимается. Мама никогда не лазала. Однако 
мои родители с удовольствием ездят со мной 
на соревнования и на скалы.

Что есть в твоем тренировочном плане, кроме 
скалолазания?

Я выполняю СФП на кампусе и фингере, делаю 
силовые упражнения с весом, уделяю много 
внимания растяжке и иногда бегаю.

Каковы твои сильные и слабые стороны, как 
скалолаза?

У меня хорошая выносливость и техника, а вот 
над силой нужно работать.

Твоя любимая дисциплина — трудность, вер-
но? Как часто ты лазаешь боулдер и бегаешь 
скорость?

В зимнем тренировочном цикле я больше 
лазаю боулдер и скорость. Три раза в неделю у 
меня боулдеринг, и пару раз эталон.

Расскажи, пожалуйста, о полицейском спор-
тивном клубе Fiamme Oro sport section, чле-
ном которого ты являешься. Какие возможно-
сти тебе это даёт? Форму носишь?

В первую очередь это финансовая поддержка, 
благодаря которой я могу полностью посвятить 
себя тренировкам.  Иногда мне нужно наде-
вать форму, например, во время официальных 
мероприятий или выступления по телевиде-
нию.

Ты придерживаешься особой диеты? Какое у 
тебя любимое блюдо?

Нет. Однако для меня является проблемой на-
ращивание мышечной массы, поэтому в перио-
ды высокой физической активности я слежу за 
тем, чтобы есть достаточно белка, да и в прин-
ципе получать достаточно калорий с пищей. А 
моё любимое блюдо — ризотто с тыквой.

Ты завязываешь шнурки вокруг скальников, 
это весьма необычно. В чем причина, и поче-

му ты не используешь скальники на липуч-
ках?

Я предпочитаю 
шнурки, поскольку  
у меня очень худая 
стопа. Сначала  
я завязывала  
вокруг скальников 
шнурки, потому что 
они были слишком 
длинными. но день за 
днем это преврати-
лось для меня в своео-
бразный ритуал.

Последняя книга, которую ты прочла?

“L’amica geniale”  Эллен Феранте.

Последний трек, который ты добавила в свой 
плейлист?

Это может показаться странным, но я редко 
слушаю музыку и у меня нет своего плейлиста.

Скалолазное путешествие твоей мечты?

Red river gorge (район в Кентукки, США).

Перенос Олимпийских игр на год — в этом 
есть какие-то плюсы для тебя?

Благодаря этому я могу ещё год работать над 
своими слабыми сторонами. Конечно, другие 
спортсмены тоже этим занимаются, но я моло-
же и, возможно, добьюсь большего прогресса.

8 скалолаз
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интервью подготовил юрий бирилов
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сергей шаферов  
рассказывает о том,  
как пробил и пролез  

самую сложную трассу  
в россии

улыбка  
джоконды
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Как ты стал пробивать трассы  
на скалах? 

Я начинал лазать в Италии. Много тусовался с 
людьми, которые пробивают трассы. Активные 
ребята, которые участвуют в развитии скало-
лазных районов. Вместе с ними я эпизодически 
участвовал в пробивке, но это не были масштаб-
ные проекты. Придумали линию, проект, проби-
ли его – в таком формате. Первым крупным про-
ектом по пробивке, в котором я принял участие, 
стала Гуамка в 2008 году. Тогда ФСР профинан-
сировала развитие района с нуля. 

Считаешь, сколько трасс ты уже пробил? 

Нет, конечно. Точно больше ста. Если говорить 
о районах, где я бил, то это север Италии, ка-
мень Инкорпи в Лиетлахти, немного трасс в 
Крыму, Гуамка, Лечинкай. 

Расскажи-ка об этом подробнее. Мы были в 
Лечинкае, но лазали там боулдеринг. 

Там классная трудность, просто она находится 
в зарослях, и потому не бросается в глаза. За 
счет этого можно лазать летом, так как в тени 
не жарко. Около 20 трасс пробиты на отдельно 
стоящих столбах, больших валунах, и этим рай-
он чем-то похож на Франкенюру. Есть скальная 
гряда, в которой множество трасс по щелям. 
Ребята, которые развивают район, по-моему, ре-
шили не пробивать его, а оставить под трэд. И я 
считаю, что потенциал у района гигантский, это 
следующая ступень в развитии региона. К тому 
же Лечинкай удобно расположен – между Вла-
дикавказом и Кисловодском. Таким образом, 
скалолазы могут в рамках одного путешествия 
посетить сразу три скальных района. 

Согласен ли ты с утверждением, что у нас в 
России мало сложных трасс? 

У нас в принципе пробито мало трасс. Про-
порционально общему количество невелико и 
количество сложных линий. О некоторых райо-
нах многие скалолазы даже и не знают. Сергей 
Дашкевич недавно сказал, что на Урале уже 
пробито более 2000 маршрутов. Нам заявки на 
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пробивку присылают ребята из таких мест, где 
по мнению большинства людей ничего, кроме 
тайги и медведей и быть не может.  

Давай перейдём к «Улыбке Джоконды». Как 
появилось название трассы? 

В Бахчисарае есть  
магазин «Надежда». 
Там работает продав-
щица с редкой хариз-
мой, она очень строгая 
и почти не улыбает-
ся. Мы прозвали её 
Джокондой. Трасса, 
о которой идёт речь – 
уникальное, редкое 
явление, как и улыбка 
нашей бахчисарай-
ской Джоконды.

Как родилась идея пробить эту линию?

Впервые я приехал в Бахчисарай 20 лет назад, 
осенью 2000 года, с ребятами из Питера – Сер-
геем Столбениковым, Алексеем Оруджевым, 
Натальей Минеевой. Меня потряс это каньон 
с огромным количеством скал, которые при 
этом практически не были пробиты. Достаточ-
но сказать, что тогда в Бахчисарае была лишь 
одна 8а, это была самая сложная трасса, про-
битая на Столбах.

В гроте, по стенам которого сегодня проходит 
«Улыбка Джоконды», на тот момент имелись 
только две трассы. В Европе же, где я провёл 
лето и откуда я приехал в Бахчисарай, подоб-
ные места были густо пробиты дорожками. 
Меня это удивило.  Прошло время, грот ча-
стично забили ледолазными трассами. Од-
нако мне по-прежнему хотелось пробить там 
скалолазную линию. Ведь там есть рельеф, и 
он лезется. Так что нет необходимости делать 
долблёнки или придумывать что-то ещё.  

Когда ты исследовал рельеф грота? 

Знакомые скалолазы говорили мне, что поро-
да там сыпучая, и потому пробить ничего не 
получится. В 2018 году я дюльфернул сверху 
и сам проверил линию. Убедился, что рельеф 
нормальный, хотя некоторые зацепки и нужно 
было укрепить сикадуром. Я поставил станцию 
и уехал. 

Значит, ты пробил «Улыбку Джоконды» толь-
ко в прошлом году?

Да. Получилась забавная история. Алексей 
Власенко, который активно создаёт новые 
трассы в Крыму, пробил линию «Тирамису». У 
неё тот же старт, что и у «Джоконды», и пер-
вые несколько оттяжек трассы совпадают. Там 
идёт тяжелый боулдеринг, который и позво-
ляет дать «Тирамису» категорию 8с+. Затем 
трассы расходятся. «Тирамису» идёт направо, 
её станция находится ниже и правее. Просто 
Алексей не заметил станцию, которую сделал 
я. «Улыбка Джоконды» идёт левее, и её стан-
ция выше. 

Какова длина трассы? 

Около 40 метров и 17 оттяжек. 

Трудно было ставить шлямбура на сильно 
нависающих сводах грота?

Да, поскольку там из-за особенностей породы 
нельзя использовать анкера разжимного типа. 
Я ставил клеевые анкера, а клею для того, 
чтобы схватиться, нужно время. Мне в работе 
очень помогли временные анкера Petzl, кото-
рые я арендовал у Сергея Черевко. С их помо-
щью можно притянуть себя к нависающей ска-
ле и поставить клеевой анкер. Затем отверстие 
от временного разжимного анкера замазывает-
ся клеем. Тем не менее, пару анкеров в нижней 
части трассы вылезла, и их пришлось перекле-
ивать. Дело в том, что я клеил анкера сверху 
вниз, и к концу работы готовый клей сильно 
загустел, а потому пара анкеров держалась в 
породе недостаточно крепко. Но теперь всё в 
порядке, и хорошо, что никто не пострадал. 

скалы



Как долго ты работал над трассой? 

Сначала я залез «Тирамису». Она подошла мне 
по стилю, и получилось вылезти её достаточно 
быстро. Первые 5-6 оттяжек там идёт сложный 
боулдеринг, который и позволяет дать трассе 
высокую категорию. После этого я добирал-
ся по оттяжкам до места, где «Тирамису» и 
«Джоконда» расходятся, и работал над второй 
частью. Когда я понял, что по частям могу за-
лезть трассу, то начал пробовать лазать снизу. 
В итоге удалось вылезти трассу за месяц ак-
тивной работы с учетом того, что расклад для 
первых пяти оттяжек мне уже был известен. 

Это довольно быстро. 

Я думал об этом. Бывают трассы, на которые 
уходят годы. У меня есть проекты, которые я 
уже в течение десяти лет не могу пролезть.

 

время работы над 
трассой очень сильно 
зависит от множества 
факторов. Это форма 
скалолаза, погодные 
условия, психологи-
ческий настрой, люди, 
с кем ты лазаешь. 

В классной компании, когда тебя поддержи-
вают, пролезть проект гораздо проще. Так что 
месяц для такой категории – это действительно 
немного. Правда, стоит отметить, что зимой я 
специально тренировался под эту трассу. Там 
очень важно экономично пролезть первый 
боулдеринг, не травмировать пальцы. Если 
получится, можно достаточно быстро пройти 
остальную часть трассы. 

А сколько времени заняла твоя удачная по-
пытка? Судя по видео, лез ты долго, но неко-
торые части ролика с твоим пролазом ускоре-
ны, поэтому сложно оценить реальное время 
прохождения линии.  

Я тридцать минут её лез. На трассе есть не-

сколько мест для отдыха. Сразу после первого 
боулдеринга можно долго отдыхать, при жела-
нии восстановиться в ноль. Затем есть зацепка, 
где цепляешься носками и отдыхаешь вниз 
головой. Мне по стилю ближе такие линии, 
которые можно проходить кусками, а не как 
соревновательные трассы на скалодроме, на 
которых нет мест для отдыха.

А полчаса на трассе – это нормально?

Мне казалось, что это не нормально. По идее 
так не должно быть. Если честно, я не думал о 
том, сколько времени я там проведу. Не был 
уверен, что у меня вообще есть шанс залезть её 
от начала до конца. Поэтому сделал дополни-
тельную пробивку, чтобы с «Джоконды» мож-
но было прийти на станцию «Тирамису». Так 
появился лайт вариант категорией 9а – именно 
потому, что я не был уверен, что смогу про-
лезть всю «Улыбку Джоконды» целиком.

Круто! Скажи, а в гроте есть ещё линии для 
пробивки?

Да, перспективы есть. Начинать можно с ка-
ких-то вариантов, поскольку, когда я нараба-
тывал «Джоконду», я видел, что от основной 
линии можно уйти влево, к центру грота. Но 
процесс пробивки таких нависаний очень  
трудоёмкий. 

16

смотри  
пролаз  
сергея  

шаферова 
на YOUTUBE

скалолаз

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : михаил кравченко,  
из архива сергея шаферова
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дружба народов

дружба народов: 

латвия
с роналдом 

ругенсом

Сколько скалодромов в Латвии? 

В Латвии порядка 15-20 скалодромов. Для того 
количества скалолазов, которое есть у нас в 
стране, этого более чем достаточно.

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

Самая большая трудность на скалодроме в 
городе Вентспилс, около 15 метров высоты. 
Самый большой боулдер зал находится в Риге. 
Эталона, как и скоростников, в Латвии нет.

Сколько скалолазов в Латвии? 

Думаю, на всю страну наберётся человек 500. 

Есть ли Федерация скалолазания? 

Да, она называется Latvijas alpinistu savieniba. 
Без федерации не обойтись, если хочешь ез-
дить на международные старты.

Участвуют ли латвийские спортсмены в меж-
дународных стартах? 

Конечно участвуем! Мой ученик Эдвардс занял 
второе место в боулдеринге на юношеском 
Чемпионате мира в группе В. Он же в прошлом 
году был вторым на молодёжном Чемпиона-
те Европы, а в прошлом году выиграл его. Я 
дважды выходил в финалы этапов Кубка мира 
(в Японии и в Австрии), лучший результат – 
четвёртое место. Также мы активно участвуем 
в фестивалях типа Studio bloc и других.

Популярно ли скалолазание в Латвии? Растет 
ли его популярность сегодня? 

Да, наш спорт становится популярнее, но коли-
чество скалолазов растет медленно.

Есть ли государственные детские спортшколы 
для скалолазов? 

Государственные школы, конечно, есть, даже 
целых две. Правда, обе находятся в Риге. Дети 
могут заниматься в них бесплатно.

Скалолазание - дорогой вид спорта в Латвии? 

Один из самых доступных. Вход на скалодром 
и снаряжение стоят недорого.

Сколько стоит средний вход на скалодром? 

В среднем 9 евро за разовый вход (7 евро для 
детей и студентов), либо 50 евро за месяц.

Как обстоят дела со снаряжением?  Есть ли 
достаточное количество магазинов? 

С этим беда. Есть только три крупных магази-
на, плюс у нас на скалодроме можно приобре-
сти товары для боулдера. 

Рутсеттеры — количество, уровень? 

И с ними беда. На данный момент обучаю двух 
рутсеттеров, одного уже подготовил. По всей 
Латвии наберётся, наверно, человек восемь, 
которые крутят трассы. И для них это не про-
фессия, а скорее хобби.

Какие бренды зацепок и рельефов наиболее 
популярны? 

У меня на скалодроме есть практически всё, 
что крутится на Кубках мира. В других залах 
дела обстоят хуже: 99% зацепок это HRT и 
Euroholds.

Чего не хватает скалолазанию в Латвии? 

Нужно больше тренеров, людей, которые лю-
бят это дело, болеют скалолазанием. Не поме-
шают и инвестиции, которые позволят разви-
вать скалодромы, повышать их уровень.

Какие позитивные моменты в латвийском 
скалолазании сегодня ты можешь отметить? 

Главное – скалолазов становится больше. Есть 
молодые ребята, которые любят этим зани-
маться, и есть спортсмены, которые выступают 
на очень высоком уровне.

Есть ли скалы в Латвии? 

Есть одна небольшая стенка, если её можно на-
звать скалой. Она подходит для траверса, хотя 
раньше по ней и с верёвкой лазали с верхней 
страховкой. Сама скала крошится, поэтому 
серьезно полазать не ней не получится.

материал подготовил юрий бирилов
ФОТО: IFSC, FLICKR
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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

FALKORS
сходи на скалодром FALKORS  
К РОЛАНДУ РУГЕНСУ. ТЕБЯ ЖДЁТ  
ЖЁСТКАЯ НАКРУТКА И ИНТЕРЕСНЫЙ 
БОУЛДЕРИНГ.

ЛАТВИЯ, РИГА:  
ИНСТРУКЦИЯ ДлЯ скалолаза

дух старины 
 
прогуляйся по атмосферным  
мощёным улочкам старой риги.

BAR ALA 

ПОПРОБУЙ МЕСТНОЕ ПИВО В ПАБЕ  
BAR ALA В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

музыка 

послушай знаметиный орган  
Домского собора 
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ЗАЦЕНИ СОЧНЫЙ СТЕЙК В РЕСТОРАНЕ 
НА УЛИЦЕ VALDEMARA.
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http://absolution.pro/
https://www.facebook.com/falkorsboulder
https://www.facebook.com/falkorsboulder
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Фестиваль Second wave прошёл в центре ска-
лолазания «Скалодром.Ру» в Одинцово в ок-
тябре. Призёрами среди профессионалов ста-
ли Алексей Рубцов, Наталья Исаева, Сергей 
Лужецкий, Филинова Дарья, Николай Ярило-
вец и Анна Мордвина. Месяцем ранее в этом 
же зале состоялась квалификация в трудно-
сти Чемпионата России в многоборье. Так что 
топовые российские скалолазы – постоянные 
гости скалодрома. Даже дизайн центра так-
же был разработан при участии спортсменки 
сборной России Анны Цыгановой.

- Когда у меня был сломан позвоночник, и я не 
могла тренироваться, Алексей Шалыгин (осно-
ватель «Скалодром.Ру») предложил мне со-
здать дизайн будущего Центра скалолазания, 
- говорит Анна. - И я загорелась этой идеей! 
Вспомнив молодость и свою профессию худож-
ника, я начала рисовать формы, грани и в итоге 
показала Лёше концепцию, которая ему очень 
понравилась, и мы начали работу! Я реально 
кайфовала от процесса, а ребята проделали 
просто фантастическую работу и, как мне ка-
жется, у нас получилось всё очень круто!

Центр скалолазания построен ведущим рос-
сийским производителем скалодромов «Ска-
лодром.Ру». Сегодня это крупнейший и един-
ственный зал в Москве и Подмосковье, где 
одновременно представлены все три дисци-
плины – скорость, трудность, и боулдеринг. В 
распоряжении спортсменов два полноценных 
15-метровых эталона, трудность высотой 13,5 
метров и боулдер-зона площадью 300 кв.м.

- Мы очень долго искали подходящее помеще-
ние в Одинцово, - вспоминает ведущий инже-
нер «Скалодром.ру» и директор скалолазного 
центра Дмитрий Сарапаев. - В сентябре 2018 
года из цеха напротив нашего производства 
съехала компания, выпускающая пластиковые 
трубы. Проектирование скалодрома, который 
теперь располагается в этом цеху, началось в 
феврале 2019 года. Было непросто вписать в 
помещение все необходимые плоскости. Из-
за недостаточной высоты потолков сначала 
думали подрезать эталон, но затем приняли 
решение выкопать яму, чтобы эталон остался 
эталоном.  Активные работы по строительству 
начались в августе 2019 года. Для проведения 
Чемпионата Москвы по боулдерингу нам нуж-
но было успеть достроить боулдер к октябрю. 
Пришлось непросто, но мы справились.

Особо стоит отметить оснащение скалодрома. 
Для накрутки используются зацепки и рельефы 
лучших российских и мировых брендов. Авто-
страховки Perfect Descent сертифицированы 
IFSC (Международная федерация спортивного 
скалолазания). 

- Я поучаствовал в фестивале Second wave, 
трассы классные, и в квалификации, и в фи-
нале было интересно пытаться их пролезть, - 
рассказывает Николай Яриловец. - Скалодром 
в Одинцово богат плоскостями как на боул-
деринг, так и на трудность. В зале очень про-
сторная зона разминки, пусть пока до конца и 
не оборудованная тренажёрами. Но я слышал 
о планах по развитию скалодрома, и поверь-
те, там будет классное место, чтоб размяться, 
замяться, сделать СФП. В самом зале также с 
местом проблем нет, его достаточно для ком-
фортного времяпрепровождения. Плоскостей 
на трудность, на мой взгляд, достаточно для 
тренировок этой дисциплины. Закручено плот-
но, трасс много, для спортсменов есть даже не-
сколько тяжёлых маршрутов под 8b. 

Меня всегда радует,  
когда открывается но-
вый скалодром,  
я вижу, что скалолаза-
ние развивается.  
И зал в Одинцово - ещё 
одно подтверждение 
этому. Я уверенно вклю-
чил это место в список 
мест моих тренировок.

скалодром

ноябрь 2020 

скалодром.ру:
центр скалолазания
европейского уровня

https://gym-skalodrom.ru/
https://skalodrom.ru/ru/
https://skalodrom.ru/ru/
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В распоряжении гостей центра комфортные 
раздевалки, душевые, зона разминки и группо-
вых занятий, прокат снаряжения. А уже совсем 
скоро откроется кафе «Зацепка», где можно бу-
дет взбодриться чашечкой ароматного кофе до 
тренировки и подкрепиться сэндвичами после 
занятий.

- Мы планируем закончить работы по благоу-
стройству скалодрома к новому году, - говорит  
основатель «Скалодром.ру» Алексей Шалыгин. 
- Это и напольное резиновое амортизационное 
покрытие под трудностью, и зона разминки с 
единственным в России килтер-бордом. Воз-
можно, модернизируем эталон, установим элек-
тронные зацепы, которые сами считают время 
спортсмена на трассе. Вырастет и количество ав-
тостраховок. И, конечно, будем обновлять парк 
рельефов и зацепок, поскольку скалолазание 
интенсивно развивается, и они быстро устарева-
ют. Надеемся проводить больше соревнований, 
Чемпионаты Москвы и области. А на 2021 год за-
планировали нечто особенное - Всероссийские 
юношеские соревнования. Уверены, что всё 
получится, и даже пандемия нам не помешает. 

- В Центре «Скалодром.Ру» комфортно зани-
маться скалолазам любого уровня, - считает 
Сергей Лужецкий. - В распоряжении гостей дет-
ская стенка с автостраховкой, высокая люби-
тельская стена, спортивный сектор с сильным 
нависанием и много боулдеринга с разными 
плоскостями. Большое количество импортных 
зацепок и рельефов, всё новое, лазать приятно.
Добираться из Москвы несложно. 

В Одинцово ходит ком-
фортабельное назем-
ное метро (МЦД), ехать из 
центра около часа, от 
станции Одинцово идти 
минут 10-15 спокойным 
шагом. Всегда с удо-
вольствием езжу туда 
на тренировки.

текст: юрий бирилов
ФОТО: леонид жуков / скалодрОм.ру
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улахан-сис

скалы

рассказ о путешествии  
команды скалолазов  

к затерянным гранитным городам 
на севере якутии

ТЕКст: юрий бирилов
фото: ELIAS HOLZKNEHT , COREY RICH  /  

RED BULL CONTENT PULL

COREY RICH / RED BULL CONTENT PULL
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Якутия. Само это 
слово вызывает учащённое сердцебиение 
у каждого искателя приключений. Что уж 
говорить о тех красотах, которые скрывает 
эта суровая, до сих пор неизведанная земля. 
В 2017 году мы впервые увидели фотографии 
Сергея Карпухина, на которых были изо-
бражены причудливые каменные столбы 
Улахан-Сис. И сразу подумали: «Вот бы там 
полазать!». А австрийский скалолаз Килиан 
Фишхубер не просто подумал, а при под-
держке RedBull организовал экспедицию к 
этому чуду природы. Но обо всём по поряд-
ку.

Улахан-Сис - труднодоступный горный кряж 
за полярным кругом в междуречье Индигир-
ки и Алазеи. О его удивительном останцо-
вом рельефе миру рассказал Сергей Карпу-
хин - фотограф, путешественник и, пожалуй, 
главный исследователь красоты якутских 
пейзажей на сегодняшний день. Экспедиция  
команды скалолазов к гранитным городам 
(так эти скалы назвал Сергей) состоялась в 
2018 году. Почему мы решили написать об 
этом сейчас? Потому что только в сентябре 
2020 года RedBull, наконец-то, выпустил 
фильм об этой экспедиции. И теперь, доро-
гой читатель, ты можешь не только прочи-
тать в этой статье воспоминания участников  
экспедиции, но и увидеть, как всё было, 
своими глазами. Правда, только на экране.

В команду скалолазов 2018 года вошли 
Килиан Фишхубер (сейчас - тренер сборной 
Австрии по скалолазанию), Роберт Лейстнер 
(Германия) и Галина Терентьева (Россия). 
Команду сопровождала съемочная группа. 
Возглавлял путешествие Сергей Карпухин. 
И теперь, когда все необходимые предстар-
товые слова сказаны, пора отправляться в 
путь. Наша экспедиция начинается!

ELIAS HOLZKNEHT/ RED BULL CONTENT PULL
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Что было самым трудным в экспедиции?

Пока мы не пролезли первую линию, мы не 
знали, подходит ли вообще этот район для ска-
лолазания. Конечно, само приключение, пей-
зажи, реки, удалённость от цивилизации — все 
это здорово. Но мы отправились туда, чтобы 
заниматься скалолазанием. Пожалуй, тяжелее 
всего было находиться в этом напряжении до 
того момента, пока мы не убедились, что дело 
стоило потраченных усилий.

А какой момент был самым классным?

Когда мы все вернулись домой в целости. 
Конечно, каждое восхождение было замеча-
тельным. Но лазание там было сопряжено с 
большим риском. Прохождение каждой линии 
могло закончиться катастрофой.

Какая линия в Улахан-Сис понравилась тебе 
больше всего?

Меня впечатлили линии, которые прошёл мой 
напарник Роберт Лейстнер. В первую «ночь» 
(около 5 утра, и там в это время светло) он 
пролез камин. По его словам, это было са-
мое страшное восхождение в его жизни. И 
это говорит человек, который известен свои-
ми восхождениями в Эльбских песчаниковых 
горах в Германии (там тоже есть столбы выве-
тривания). Что касается меня, то мне больше 
всего понравилась скала «Гагарин», названная 
в честь первого космонавта. Там есть очень 
красивая линия. И довольно сложная в нача-
ле. Мы не были уверены, что её можно пройти 
свободным лазанием, но у меня получилось. 
Для меня это особый момент, когда я вылез на 
вершину той скалы.

Расскажи о роли Сергея и Галины в вашей 
экспедиции?

Сергей нашёл это место. Он провёл нас туда. 
Он настоящий искатель приключений. Даже 
карты и GPS не использовал. Просто шёл по 
лесу и говорил: «Нам сюда!» И так на протя-
жении трёх дней. И он действительно умный 

и приятный в общении человек. Он ничего не 
делал напоказ, был очень сдержанным. Его 
спокойствие и уверенность передавались и 
нам, когда мы думали, что путешествие может 
окончиться неудачей. В ходе нашего совмест-
ного приключения мы стали хорошими друзья-
ми. У Гали была сложная задача. Единственная 
женщина среди 7 мужчин. И она должна была 
переводить всё, что мы говорили, Сергею, а по-
том обратно. Конечно, это большая ответствен-
ность. Но она справилась с задачей отлично. 
С ней, как и с Сергеем, было очень приятно 
общаться.

Ты готов отправиться в подобное путешествие 
в будущем?

Да, но в другое место. 

Магия Улахан-Сис  
во многом была в том, 
что мы оказались там 
первыми скалолазами. 
Конечно, рельеф  
позволяет там лазать 
годами, но это уже 
удел других искателей 
приключений.

Что удивило тебя в путешествии по России?

До поездки в Улахан-Сис я уже бывал в России 
в Москве и Екатеринбурге. У меня даже были 
друзья в вашей стране. Так что у меня было не-
которое представление о том, чего ожидать в 
поездке в Якутию. Тем не менее, Сибирь удиви-
ла меня. Это другой мир. Больше всего запом-
нилось общение с рыбаками на реке Индигир-
ка. Очень открытые, гостеприимные люди. Мы 
много общались, и они пригласили нас к себе 
домой. Никогда этого не забуду!

Килиан
ELIAS HOLZKNEHT/ RED BULL CONTENT PULL
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Прошло два года с того путешествия? Что 
ярче всего отпечаталось в памяти? 

Да, чуть больше двух лет прошло, но и сейчаc 
многие моменты живо встают перед глазами. 
Это и дорога: от полета на древнем Ан-24 до 
последних километров, когда мы увидели ос-
новной массив, где у нас был базовый лагерь. 
И лазание с разными эмоциями: от разочаро-
ваний и страхов до восторга и воодушевления 
от преодолений. И конечно, много позитивных 
моментов в процессе общения со всей друж-
ной командой.

Самое трудное в том путешествии?

Самым трудным в этой экспедиции для меня, 
пожалуй был обратный путь (30 км с рюкзаком 
18кг), тогда комары уже активизировались, 
москитную сетку не снимешь, дышать тяже-
ло, душно. Мы почти не останавливались (не 
считая ночевки), и дистанцию которую по пути 
туда преодолели за 2 дня, обратно прошли 
меньше чем за сутки, для меня это был слиш-
ком быстрый темп.

А самый крутой, приятный момент?

Не могу выделить какой-то один. Их было мно-
го. Первый вечер: знакомство со скалами, их 
спецификой, как следствие - осознание рисков 
и ощущение сюрреалистичности происходя-
щего. Запомнился день когда я несколько раз 
пролезла с расстановкой точек красивую и от-
носительно чистую щель, она была нетрудная 
но это был уже настоящий трэд. Очень круто 
было в последний день пролезть высокий 
боулдеринг, хоть категория и не предельная - 
7B, рада что получилось перебороть страх, и 
чувствовала поддержку, ведь в начале смотре-
ла на ребят и не хотела даже пробовать, пото-
му что высоко и без крэшпэдов. Еще хорошо 
запомнился момент когда мы лазали наверх 
все вместе, вчетвером, с Сергеем, так душевно 
получилось. 

Сергей Карпухин — несколько слов о нём.

Сергей - увлеченный путешественник, фото-
граф и первооткрыватель (как бы громко это 
не звучало), все-таки он представил миру 
Улахан-Сис. Он организует экспедиции и фо-
тотуры, у него есть семья и время от времени 
он возвращается к обычной жизни. Рада была 
познакомиться с ним, он совсем не похож на 
отшельника, мы сразу нашли общий язык. 

Почему согласилась участвовать тогда? 

В первую очередь из-за того что Джек (Евгений 
Овчинников, который изначально должен был 
туда поехать) сумел хорошо мне все рассказать 
и убедить что ничего сверх дискомфортного 
там быть не должно. 

А когда я посмотрела 
все фотографии и на 
следующий день пооб-
щалась по SKYPE с Ки-
лианом - уже сомнений 
не оставалось, в такое 
удивительное место с 
такой классной коман-
дой - надо ехать. 

Ну и наверное какая-то внутренняя чуйка была 
- это получится очень крутое приключение.

Готова ли повторить сейчас?

На самом деле сама задаюсь этим вопросом.. 
мне кажется такое удачное стечение обстоя-
тельств, везение с погодой и комарами - быва-
ет крайне редко, тут не угадаешь. Мне нравит-
ся бывать в красивых диких местах где-нибудь 
вдали от цивилизации, а если еще и полазать 
там можно — это вообще кайф, так что скорее 
да, чем нет.

галина
ELIAS HOLZKNEHT/ RED BULL CONTENT PULL
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Первая фотоэкспедиция в горный кряж Ула-
хан-Сис в заполярной Якутии, проведённая в 
2016-м году, принесла откровенно сенсаци-
онный результат. И когда вернулся домой и 
опубликовал в своём блоге некоторые снимки 
этого потрясающего останцового ландшафта, 
который притаился в низовьях Индигирки, и 
оставался до сего времени практически неиз-
вестным, то получил вполне ожидаемый резо-
нанс. Информация быстро распространилась 
не только по стране, но и по миру. Интерес 
был разносторонний, но несколько неожидан-
но для меня самого особый интерес эти гра-
нитные останцы вызвали в среде клаймеров, 
то есть скалолазов. Мне начали писать письма 
из разных стран с вопросами об организации 
экспедиции, с целью восхождения на никем 
и никогда ещё непокорённые скалы. Мотив, 
в общем, понятен - быть первыми. Честно 
сказать, я скептически относился к тому, что 
кто-то действительно дозреет до реализации 
такого проекта.

Около двух недель мы прожили в окружении 
гранитных скал, в уютом палаточном лагере, 
который называли отель «На спине у драко-
на». Со стороны вершины 588 этот останцовый 
комплекс и правда выглядит как сплошная 
стена, напоминающая гребень на спине у ка-
кого-нибудь доисторического ящера. И почти 
всё это время погода нас откровенно баловала. 
А солнце нам очень нужно было, даже просто 
для того, чтобы заряжать многочисленные 
аккумуляторы. Три солнечные батареи спра-
вились полностью с этой сложной задачей, а 
солнце в это время категорически отказыва-
лось скрываться за горизонт круглосуточно. 

Снимали ребята очень много, у всех было по 
зеркальной камере, да ещё квадрокоптер, так 
что, энергии требовалось много. Что-то около 
12 скальных маршрутов было обработано и 
пройдено за это время, некоторые откровенно 
сложные. Особенно я волновался, когда Ки-
лиан полез на голову Гагарину, это отдельно 
стоящий очень тонкий останец в комплексе, 
который назвал Байконур. Он и правда напо-

минает памятник Гагарину в Москве на Ленин-
ском проспекте.

Да, давненько у меня не было такого чувства 
настоящей команды, как здесь. Пожалуй, с тех 
времён, как ходил в пещеры. Мои опасения по 
поводу несхожести в ментальности оказались 
напрасными, мы быстро притёрлись друг к 
другу и если бы не мои языковые преграды, то 
было бы всё ещё лучше, но здесь меня выруча-
ла Галя. 

Ребята настоящие  
профессионалы, тут 
без всяких оговорок.  
И скалолазы, и съёмоч-
ная группа. Мне было 
чему поучиться у них. 

С их стороны я тоже несколько раз замечал 
восхищение по поводу моих экспедиционных 
навыков. Это были замечательные дни с отлич-
ными ребятами, с которыми я быстро подру-
жился.  Однако время пришло, и надо было 
возвращаться назад. Но возвращались мы по-
бедителями, с огромным количеством отснято-
го материала, и потрясающими восхождения-
ми в активе. Дорога назад оказалась несколько 
легче, да и груза чуть поменьше. Когда спусти-
лись в лесную зону, чтобы мои новые друзья 
поняли, где находятся, комарики дали такого 
жару, что мне их даже было немного жаль. Да, 
мы удачно проскочили в период, когда это 
зло ещё не началось, но это время наступило 
в итоге. Но с другой стороны, нельзя было их 
отпускать, не познакомив с такой бедой, иначе 
будут неправильно думать о Якутии. Конечно, 
мы устроили в Белой Горе afterparty, привели 
себя в порядок, и было даже несколько жаль 
расставаться. Но у всех впереди были какие-то 
свои планы и проекты. Эта дорога закончи-
лась, а значит должна начаться другая.

Полный отчёт сергея читай на photogegraphic.ru

сергей

http://photogeographic.ru/publication_ulahan-sis-redbull/
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LUKA FONDA
с калы

ноябрь 2020 

жми сюда  
и смотри  

фильм про  
путешествие

в якутию
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https://www.redbull.com/int-en/videos/terra-incognita-the-documentary
https://www.redbull.com/int-en/videos/terra-incognita-the-documentary
https://www.redbull.com/int-en/videos/terra-incognita-the-documentary
https://www.redbull.com/int-en/videos/terra-incognita-the-documentary
https://www.redbull.com/int-en/videos/terra-incognita-the-documentary
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смотри  
ролик 

про это чудо  
у нас на 
YOUTUBE

скалолаз

скалы

ноябрь 2020 

компания TOP POINT  
представила новый мобильный 

скалодром

скалодром

всегда

скалЫ
которЫЕ

с тобой

https://youtu.be/HfeVWMmeGjQ
https://youtu.be/HfeVWMmeGjQ
https://youtu.be/HfeVWMmeGjQ
https://youtu.be/HfeVWMmeGjQ
https://youtu.be/HfeVWMmeGjQ
https://youtu.be/HfeVWMmeGjQ
https://skalainfo.com/


Солнечным ок-
тябрьским днём в штаб-квартире Top Point  в 
Санкт-Петербурге состоялась презентация 
скалодрома, который меняет правила игры. По 
эффекту, который он производит, скалодром 
похож на передвижную ракетную установку. 
Возникает из ниоткуда, в боевой режим пере-
ходит за считанные минуты. Жжух, и можно 
стрелять. То есть лазать. Но, как и в случае с 
ракетами, важно то, что внутри. Поверхность 
скалодрома детально воспроизводит настоя-
щую скалу. Именно эта технология является 
предметом гордости компании.

- Всё лето мы изучали скалы Карельского 
перешейка и Крыма, благо получались оказии 
с перемещением, - рассказал журналу «Скало-
лаз» директор Top Point Илья Безуглый. – Рань-
ше мы об этом не задумывались, но оказалось, 
что на Карельском перешейке существует 
несколько поясов скал, которые различаются 
породами гранита. Так называемый гнилой ка-
мень в районе Пальцево, более прочная поро-
да в районе Сторожевого и нормальный серый 
гранит за Вуоксой, например, на Треугольном 
озере. Каждый тип гранита отличается харак-
терным микрорельефом, который нас больше 
всего и интересовал.

Проект скалодрома разрабатывался с нуля. 
Аналоги, конечно существуют, как в России, 
так и за рубежом. Однако целью данного про-
екта стало не совсем производство мобильной 
платформы со скалодромом. Результатом про-
екта стала новая система панелей, реалистич-
но имитирующих скалу. Скалодром полностью 
произведен из сырья и компонентов, произ-
веденных в России. Прицеп по техническому 
заданию Top Point сделали профессионалы 
Петербурга, специализирующиеся в данной 
области. Мобильный скалодром можно транс-
портировать по дорогам общего пользования, 
имея разрешение на управление транспортным 
средством с прицепом категории BE.

Конечно, для эксплуатации такого сложного 
устройства есть ряд ограничений. Сильный 
боковой ветер, осадки, температура. Но надо 
понимать, что точно такие же ограничения 
распространяются и на сам процесс лазания. 
Хотя, с ветром немного сложнее. Для нерастя-
нутой конструкции не рекомендуется превы-
шать порог в 5 м/с. Для более сложных условий 
предусмотрены специальные места крепления 
тросовых растяжек. Также целесообразно ис-
пользовать их при стационарном развертыва-
нии прицепа, без необходимости складывать. 
Мороз до 30 градусов не страшен ни компо-
нентам, ни самому скалодрому. Но опять же, 
надо понимать, что это не самые подходящие 
условия для лазания.

Панель для скалодрома - это единый щит за-
данной формы с рельефом и текстурой насто-
ящей скалы. Он произведен из отечественных 
полиэфирных смол и армирующих материалов. 
За годы работы с формовочными материала-
ми Top Point разработал технологию, которая 
позволяет при толщине конечного материала 
в 12-15 мм добиться сравнительно небольшого 
веса менее чем 20 кг на 1 м.кв. Покрытие пане-
ли скалодрома имитирует серый гранит. Оно 
вполне настоящее на ощупь. Имея открытую 
пористую структуру, при длительном контакте 
кожи какое-то время, как и настоящая скала, 
сопротивляется выделению пота, чего нет у 
полиуретановых покрытий.

- Мы вложили очень много сил, времени и 
материалов в эту технологию, - говорит Илья. 
- И, конечно, рассчитываем на её развитие. 
В первую очередь будем стараться внедрять 
скалодромы с имитацией в школах и детских 
спортивных учреждениях. Мы хотим показать 
детям и начинающим скалолазам, что скало-
лазание - это не только лазание по фанерным 
плоским скалодромам.  Это инструмент для 
познания мира, возможность совершенство-
ваться физически, путешествовать, общаться.
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скалодром

38 м2

10
 м

2,5 м

3,2 т

5 кВт

10 мин

2 млн

площадь лазательной поверхности

масса всей конструкции

мощность генератора  
для автономной работы 
гидравлики

время приведения конструкции  
в рабочее состояние

стоимость мобильного скалодрома 
высотой 10 м. в зависимости  
от конструкции цена может меняться

https://skalainfo.com/
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скалодром
Перед отправкой заказчику в Кемерово, 

в Сибирский политехнический техникум, 
счастливчикам в лице Дарьи Веретениной, 

Алексея Савкина и редактора журнала 
«Скалолаз» удалось испытать 

мобильный скалодром в деле. 

Для начинающих скалодром закручен 
удобными разноцветными «ручками».  

Но учитывая, что поверхность стенда  
достоверно воспроизводит гранитные 

скалы, более продвинутым скалола-
зам будет интересно добраться до топа 

только по естественному рельефу.  
Он действительно разнообразен - щели, 

мизера, пассивы, подхваты, хапаны,  
полки. Изогнутая конструкция  

заставляет нащупывать рельеф  
за перегибом - совсем как на настоящих 

скалах. Крутая идея и крутое воплощение.  
И здорово, что всё это сделано  

в  России нашими мастерами.

Интересно подниматься 
по рельефу. можно  

отработать лазание  
по щелям, у кого это  

плохо получается.

То что нужно,  
если хочешь иметь  

возможность лазать  
в любом месте  

нашей Земли

текст и фото: юрий бирилов

https://www.soloextreme.ru/
https://vk.com/russia_madrock
https://www.instagram.com/madrock_solo/
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KYLE LOVETT
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второй мастер-класс  
дмитрия тимофеева  

прошёл на скалодроме  
«Энергия высоты»  
в санкт-петербурге

VOL. 2
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рутсеттер

выступающему спортсмену 
полезно посмотреть на  
процесс постановки трасс  
с другой стороны, глазами 
подготовщика. делать это 
под руководством такого 
опытного рутсеттера. как 
дима, очень здорово.

ноябрь 2020 

в этот раз мы не будем  
писать о том, как правильно  
крутить трассы.  
мы подробно говорили  
об этом в номере журнала  
«скалолаз» за сентябрь. 
лучше приходи на следующий  
мастер-класс и попробуй,  
каково это - быть рутсеттером.
а сейчас - просто фото  
и впечатления участников.

накрутка - творческий  
процесс, время летит  

незаметно. к тому же всегда 
интересно пробовать  

что-то новое.

ставлю трассы  
на скалодроме «мазила» 
в киришах. мастер-класс 
димы для меня - шикарный 
опыт, который позволит 
улучшить навыки  
постановщика и сделать  
накрутку в нашем зале   
более интересной.

евгения лапшина

ольга яковлева

виталий волков

смотри  
видео про  

мастер-класс  
на нашем
YOUTUBE

https://7016d894-a20c-467a-ac6f-bcf915ab7665.filesusr.com/ugd/f3f1ca_f0424d801e6c4421bd766a719cd41ef8.pdf
https://7016d894-a20c-467a-ac6f-bcf915ab7665.filesusr.com/ugd/f3f1ca_f0424d801e6c4421bd766a719cd41ef8.pdf
https://youtu.be/fk7Z1pO8qkg
https://youtu.be/fk7Z1pO8qkg
https://youtu.be/fk7Z1pO8qkg
https://youtu.be/fk7Z1pO8qkg
https://youtu.be/fk7Z1pO8qkg
https://youtu.be/fk7Z1pO8qkg
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европы
чемпионат

в марте мы уже публиковали подробный анонс чемпионата европы,  
но тогда в мире что-то пошло не так. и хотя вирус по-прежнему  
хозяйничает на планете, мы надеемся, что в этот раз соревнования 
всё-таки состоятся. поэтому снова публикуем самую важную  
информацию для всех, кто хочет поддержать наших скалолазов.

чемпионат европы

когда

где

программа

билеты

до встречи в москве!

21-28 ноября, то есть совсем скоро

во дворце гимнастики ирины виннер-усмановой,
москва, лужники

жми сюда и читай

приобретай на kassir.ru

скалолазноябрь 2020 

http://c-f-r.ru/projects/2003msk/#pro
https://msk.kassir.ru/sport/chempionat-evropyi-po-skalolazaniyu-2020

