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коничива!
Сегодня у нас в гостях Кай Харада, и это  
нереально круто! Первое эксклюзивное интер-
вью на русском языке со скалолазом из Японии,  
который будет представлять страну восходяще-
го солнца на Олимпиаде в Токио. До сих пор 
не верим, что мы это сделали. Надеемся, тебе 
понравится манга с участием Кая. Мы попари-
лись над дизайном, но, нам кажется, дело того 
стоило.

А еще в этом выпуске тебя снова ждёт встре-
ча со спортивной наукой в рубрике «Эталон». 
Не проходи мимо, даже если ты не скоростник. 
Денис Карпиков подготовил очень интересный 
материал. Прочитав его, ты сможешь пройти 
тест, узнать тип своей нервной системы и опре-
делить быстроту реакции. Мы уже постучали 
карандашами по бумаге, теперь дело за тобой! 
Банзай!
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Когда т
ы нача

л  

заним
аться скалолазание

м?

В твоей семье 

 есть ещё скалолазы 

кроме теб
я?

Сколько раз  

в неде
лю  

тренируешься?

с кем  

лазаешь?

обычно  

я лазаю  

один

в 10 лет

<a href=’https://www.
freepik.com/vectors/
arrow’>Arrow vector 

created by alicia_mb - www.
freepik.com</a>

Нет, 
никто  

в моей семье 

больше этим  

не заним
аетс

я.

В чем секрет ус
пеха  

японских боулдер
ингис

тов?

Не думаю, что наши тренировки чем-то отличаются 
от того, что делают остальные спортсмены.  

Но могу сказать одно — в Японии очень много 
скалолазов и жёсткая конкуренция между ними.5-6 раз

сентябрь 2020 
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BRAM BERKIEN/ @ADIDASROCKSTARS

Какая дисциплина  

скалолазания  

нравится тебе  

больше всего?

боулдер!

в каком зале  
лазаешь?

B-Pump  

Ogikubo 

в токио

Как часто ты тренируешь скорость и трудность?
Бегаю скорость только накануне соревнований 
в этой дисциплине. Что касается трудности, то я 
выполняю круги на выносливость на боулдере,  
а с верёвкой лазаю также лишь перед стартом.

Кто ставит для тебя трассы?

я делаю это сам!
сентябрь 2020 
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интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : EDDIE FOWKE / IFSC,  
RED BULL CONTENT PULL
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В твоём Instagram  
не так много скал.  
Ты любишь лазать  

на естественном  
рельефе?

Да, мне нравится 
лазать на скалах, 

но из-за плотного  
соревновательного 

графика у меня 
не так много 

времени для этого,   
как мне бы 
хотелось.

ты учишься  
где-нибудь?

Ушёл из университета  
в прошлом году,  
чтобы сосредоточиться  
на спорте.

сентябрь 2020 

S
U

G
U

R
U

 S
A

IT
O

 / R
ED

 B
U

LL C
O

N
T
EN

T
 P

O
O

L



12 скалолаз13

ты запустил с
вой  

youtube -канал.
 

для чего
?

кто помогает 
 

делат
ь видео

?

Мне помогают  

друзья.  

Обычно  

над к
аждым  

роликом  

работает 
 

3-5 чело
век.

А ты
 сам  

скалолазные  

видео
 других

 

спортсменов  

на Yo
uTube  

смотришь?

Нет, 
только 

свои.

Что изменило
сь  

в твоей ж
изни  

после то
го,  

как ты прошел  

квалиф
икацию

  

на Олимпиаду?

Это просто одна  

из ступенек на моем пути. 

Не думаю, что это чем-то 

сильно отличае
тся от всех 

остальных соревнований.

Хочу, чт
обы  

о скалолазании 
 

узнало
 как можно  

больше лю
дей.

скалолаз
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твоё лю
бимое 

аним
е?

One piece.

Твоя любимая 

компьютерная 

игра?

Clash Royale,
 Apex

Последня
я книга,

  

которую ты прочёл?

The R
ichest Man in 

Babylon.

последни
й трек, который  

ты добавил в свой плейли
ст?

ANDY GRAMMER - wish you pain

когда т
ы слышишь "россия", 

о чём ты думаешь?

манга-
интер

вью

подготовил ю
рий бирилов

ФОТО SUGURU SAITO /  

red bull content pool,  

EDDIE FO
WKE, S

YTSE VAN
 SLOOTEN /

 

IFSC

ГРАФИКА -
 FREEPIK.COM

красная

площадь

скалолаз
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Михаил
Пекарев

интервью с создателем  
детского клуба скалолазания 

O’SKAL о физической подготовке, 
соревнованиях, скалах 

и спортивной психологии

сентябрь 2020 
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Как ты стал скалола-
зом?

Первые шаги в скалолазании я начал делать в 
1994 году у Ласточкина Александра Николаеви-
ча во Дворце детского спорта. Через год пере-
шел к Александру Сергеевичу Нагорову. 

Как тренируешься сейчас?

Сейчас я сам тренируюсь по остаточному прин-
ципу. В первые годы существования нашего 
клуба O’Skal мне приходилось провешивать 
трассы, а затем снимать оттяжки. Потом дети 
научились делать это сами, и теперь нужно 
только контролировать этот процесс. Так что 
я мог всё лето находиться на скалах с детьми, 
но при этом ничего не пролезть. Сегодня мы с 
ребятами уже можем вместе лазать одну кате-
горию. Например, недавно в Сороле (Змеиная 
гора, Карелия) мы поработали вместе над 8а. 
Старшие ребята залезли её с 3-4 попытки, мне 
удалось её залезть на флэш, но расклад мне 
рассказали мои ученики.

Что изменилось в детских тренировках с тех 
пор, как ты сам начал тренироваться?

У кого-то возможно, ничего не поменялось. Но 
вообще это совершенно разные подходы к тре-
нировочному процессу – в 90-е годы и сейчас.

А как вы тренировались тогда?

Типичное занятие у нас начиналось с разми-
ночного бега 1,5-3 км. При этом, как правило, 
никто не контролировал пульс, темп, технику 
бега. Затем простая суставная разминка. После 
неё начиналось лазание. Мы лазали в малень-
кой комнате в ДЮЦ «Пресня». Именно там мы 
с Сашей Балакиревой подготовились к трём 
Первенствам мира.

Вы в основном лазали боулдеринг?

Да, крутились, как белки в колесе. Зацепки в ос-
новном делали сами. Кампус тоже сами точили. 
При этом Александр Сергеевич Нагоров одним 
из первых в нашей стране стал обращать вни-
мание на технику лазания, уделял этому очень 
большое внимание. Сам он практически не ла-
зал, как спортсмен, но мы с ним пересмотрели 
кучу скалолазных видео, Кубков мира, и отра-
батывали отдельные элементы на скалодроме.
Что касается построения тренировочного про-
цесса в целом, микроциклов, макроциклов, 
общефизической подготовки, на том этапе раз-
вития у нас этого не было. Конечно, сегодня в 
нашем клубе это есть. Однако я не считаю те 
годы потраченными впустую. И для того време-
ни и того этапа развития скалолазания мы тре-
нировались очень хорошо. На всех Первенствах 
мира я выходил в финал, Саша Балакирева 

была в призах. Во многом это было благодаря 
той работе над техникой, которую вёл с нами 
Александр Сергеевич Нагоров.

Как появился O’Skal?

В этом году мы отпраздновали 10 –летний 
юбилей клуба. Тогда я закончил спортивную 
карьеру, несмотря на хорошую физическую 
форму, поскольку спорт не давал необходи-
мой финансовой опоры. Но я не собирался 
расставаться со скалолазанием, а решил со-
здать свой клуб. Мне хотелось, чтобы моло-
дые спортсмены, подающие надежды, не сто-
яли перед выбором «продолжать лазать или 
идти работать». Чтобы они не искали денег 
для поездки на кубок мира. Однако тогда это 

сентябрь 2020 



были просто мечты, и я не до конца понимал, 
как этого можно достичь.

Я окончил РГУФК и пошел работать тренером в 
детско-юношеский центр «Пресня», где с нами 
занимался ещё Александр Сергеевич. В тот мо-
мент там работала Татьяна Букина, моя буду-
щая жена. Вместе мы начали довольно успешно 
тренировать детей. Однако затем в России нача-
лась реформа дополнительного образования, и 
наш центр тоже стал переходить на коммерче-
скую основу.  Я понял, что не готов работать на 
таких условиях. Наступил момент, когда я мог 
закончить свою тренерскую деятельность.

Пошел к своему другу Сергею Кудрявцеву, ди-
ректору строительной комании Pridex. По-
просил ему взять меня на работу хоть кем-то, 
поскольку у меня родился сын, а заниматься 
промальпом не было здоровья на тот момент. 
Он ответил, что не возьмёт меня, потому что 
считает, что я должен делать то, что я люблю 
делать – то есть, тренировать детей-скалолазов. 
Он подсказал мне путь, вектор развития, хотя 
самого клуба O’Skal тогда ещё не было.

Кто придумал название?

Название клуба придумали дети. Логотип дела-
ли взрослые. Долго работали над идеей и ре-
шили, что лев подходит лучше всего. Это хищ-
ник, царь зверей. И львиный прайд – это семья. 
И у нас тоже не просто клуб, а клуб настоящих 
друзей. Через год я уволился из детско-юноше-
ского центра «Пресня» и пришел к Володе По-
тере в «Скалаторию» с идеей сделать первый 
в Москве и России коммерческий спортивный 
детский клуб. Сейчас я уже не стесняюсь слова 
«коммерческий», но поначалу мне было очень 
некомфортно работать в таком формате. Всё-та-
ки нужно отметить, что мы, когда были детьми, 
тренировались бесплатно. Однако эта история 
осталась в прошлом, и теперь у нас крутой ком-
мерческий клуб.

Существует ли предрасположенность к скало-
лазанию?

Конечно, существует. У меня лазает старший 
сын, средняя дочь, и младший сын сейчас дела-
ет первые шаги в скалолазании. Он только не-
давно пошёл, но уже начал лазать. Я не учил его 
лазать, но он уже правильно располагается, ста-
вит ноги. Скорее всего, он просто наблюдал за 

тем, как лазают другие на спортивных сборах, и 
теперь двигается так же. Это справедливо в от-
ношении многих детей из семей скалолазов, ко-
торые с раннего детства погружены в эту среду.

То есть предрасположенность к скалолаза-
нию, на твой взгляд, проявляется в первую 
очередь в движении? А как на счет роста, веса 
ребёнка и других подобных показателей?

Это всё второстепенно. Предрасположенность 
ребёнка можно оценить, просто посмотрев на 
то, как ребёнок подходит к скалодрому и начи-
нает лезть. Наверно, тренер по лёгкой атлетике 
тоже может оценить предрасположенность ре-
бёнка, просто посмотрев, как он бежит. 

С другой стороны,  
одних природных  
данных мало для  
достижения высоких 
результатов в спорте. 
Как правило, успехов 
достигают не самые 
способные, а самые  
трудолюбивые.

Также большую роль играет заинтересован-
ность ребёнка, тренера и родителей. Тренер мо-
жет заниматься с ребенком для галочки, ради 
получения разрядов, или просто для зарабаты-
вания денег, а может вместе с ребенком пройти 
долгий путь в спорте, который иногда растяги-
вается на десятилетия. Родители тоже должны 
разделять заинтересованность тренера в дости-
жении спортивных высот.

Кстати о родителях. Твои дети тоже лазают. В 
чем особенности тренерской работы со свои-
ми детьми?

Мой сын начал серьёзно тренироваться 2-3 года 
назад. Мы с ним сразу договорились, что дома 
есть папа, а на тренировках – Михаил Юрьевич. 
Папа в целом тобой всегда доволен и гордит-
ся тобой, потому что ты занимаешься спортом, 
и результат второстепенен. А вот с Михаилом 
Юрьевичем сложнее. Он может заставить пере-
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скалыдети
делать упражнение, и поработать над тем, что 
плохо получается. Сложно тренировать своего 
ребёнка.

К счастью, у нас в клубе есть специалисты, ко-
торым я могу доверить своего ребёнка, и моя 
средняя дочь занимается не у меня. С Егором 
тоже частично занимается тренер по ОФП, а я 
стою в сторонке и развожу руками: «Тренер ска-
зал, что я могу сделать?» В целом могу ответить 
так: если бы у меня была возможность не трени-
ровать своего ребёнка, я бы его не тренировал.

С какого возраста ребёнку можно и нужно за-
ниматься скалолазанием?

С прошлого года у нас в клубе есть группа для 
детей от трёх лет. Но здесь важна правильная 
подача в соответствии с возрастом ребёнка. 
В этом возрасте только скалолазание – не оп-
тимальный вариант, малышам нужно давать 
больше игровых упражнений. Также у нас в клу-
бе есть разные форматы тренировок. O’Skal Fun 
– пробные подъемы по скалодрому, разовые 
занятия. O’Skal Club – до трёх тренировок в не-
делю. И O’Skal Sport – 5-6 тренировок в неделю, 
сборы и так далее – в общем, полное погруже-
ние в скалолазание.

А нужно ли включать в тренировочный про-
цесс скалолаза что-то кроме лазания? Как об-
стоят с этим дела у вас в клубе?

Безусловно нужно. В нашем клубе есть отдель-
ный специалист по ОФП, мастер спорта по лёг-
кой атлетике. Также с воспитанниками нашего 
клуба работают мастера спорта по гимнастике 
и акробатике, врач ЛФК Григорий Жежа. Так что 
мы добавляем в тренировки скалолазов всё, 
что можно добавить. Это бег, лыжи, в ближай-
шее время добавим плавание. Всё это важно 
для того, чтобы дети были здоровы.

Как вы решаете вопросы, связанные с психо-
логией и мотивацией юных спортсменов?

С нами работает спортивный психолог Нико-
лай Николаевич Станишевский. Он присутству-
ет с на тренировках, ездит на соревнования и 
на сборы. Вместе с ним мы экспериментируем 
и ищем методики, которые помогают ребятам 
решать психологические проблемы. Однако ни-
какой волшебной пилюли, которая решала бы 
сразу все вопросы, не существует. Работа спор-

тивного психолога -  большой и кропотливый 
труд.

На что вы делаете акцент в тренировках, если 
говорить именно о скалолазании?

Мне самому больше нравится трудность. По-
жалуй, это самая важная дисциплина, посколь-
ку на соревнованиях у спортсмена есть только 
одна попытка. Для успешного выступления в 
трудности нужна титаническая психологиче-
ская устойчивость, особенно на открытых стар-
тах.

Это когда соперники не находятся в зоне изо-
ляции, а видят, как ты лезешь?

Да. С одной стороны, это облегчает тебе интел-
лектуальную работу, чтение трассы. С другой 
стороны, растёт психологическое давление. 
Если говорить о физической составляющей, то 
лазание на трудность становится всё более си-
ловым, превращаясь в своеобразный длинный 
боулдеринг. Появились прыжки, учитывается 
время, которое спортсмен потратил на прохож-
дение трассы. Однако у нас в клубе мы лазаем 
и боулдеринг, и трудность.

Как ты относишься к тому, что скалолазание 
стало Олимпийским видом спорта?

Не могу сказать, что я испытываю восторг по 
этому поводу.

Почему?

Мне в целом не нравится то, чем сегодня ста-
ли Олимпийские игры. Это всё далеко ушло от 
Пьера де Кубертена и моральных принципов 
тех времен. Олимпиада стала частью политики, 
достаточно вспомнить про допинговые скан-
далы. И есть риск, что наш прекрасный спорт 
тоже подвергнется негативному влиянию этой 
системы. Не хотелось бы, чтобы страхующий, 
например, специально не выдал достаточно ве-
рёвки спортсмену из одной страны, чтобы тот 
упал с трассы. Не хочется прятать скальники от 
соперников и пить только ту воду, что привёз с 
собой, чтобы тебе не подсыпали допинг.

Кстати, как вы выбираете старты, в которых 
участвуют спортсмены вашего клуба?
Было бы из чего выбирать. Детских соревнова-
ний не так много, и уровень их проведения в 

сентябрь 2020 
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интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : из архива O’SKAL

дети

России пока оставляет желать лучшего. Сорев-
нования должны быть праздником и для спор-
тсмена, и для зрителя. Но на практике старты 
часто проводятся как-то сухо, нет музыки, воз-
душных шаров, флажков, есть только судья и, 
может быть, комментатор. Для ребёнка такой 
старт может превратиться в трагедию, особен-
но если он не выиграл. Есть движение в луч-
шую сторону, но пока не все организаторы со-
ревнований понимают это. А ведь ребёнок не 
должен уходить с соревнований расстроенным 
с пустыми руками, каждого нужно как-то от-
метить, поощрить за участие. Мы любим выез-
жать на соревнования, которые организованы с 
душой, например, в Тулу, Смоленск.

Для нас соревнования важны, но не во всех мы 
готовы участвовать. Мы учитываем безопас-
ность, качество трасс, время, когда анонсиро-
вали проведения старта. Для нас полтора меся-
ца – это поздно, мы участвуем в соревнованиях, 
которые были объявлены заранее, чтобы у на-
ших спортсменов и тренеров было достаточно 
времени на подготовку. В клубе занимается 450 
детей, и быстро сорваться и неожиданно пое-
хать на старт – не наш вариант. На соревнования 
с детьми ездят тренеры, психолог, проводится 
видеофиксация с последующим разбором при 
необходимости.

Какое место в подготовке спортсменов O’Skal 
занимают скалы?

Мы делаем много сборов на скалах. Ездим и 
в Европу, и по России. Скалы имеют большое 
значение с точки зрения воспитания правиль-
ных моральных качеств спортсменов. Во время 
сборов наши дети дежурят, каждому даём ра-
боту по силам, есть ответственность, работа в 
коллективе. На скалах всегда много общения, 
игр, дети учатся общаться с природой. Кста-
ти, перед скалами мы проводим поход выход-
ного дня, поскольку некоторые современные 
дети думают, что в лесу их ждёт выложенная 
брусчаткой тропинка, скамейки и фонарики. 
Так что природа и скалы – это очень здорово, 
и мы стараемся проводить там побольше вре-
мени.

сентябрь 2020 
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рутсеттер

скалолаз

Мастер-класс дмитрия тимофеева  
по постановке боулдеринговых трасс

прошёл на скалодроме «Энергия высоты».
в мероприятии приняли участие рутсеттеры, тренеры

и скалолазы-любители из петербурга и москвы.
в этом материале мы публикуем тезисы
теоретической части мастер-класса.
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ВИДЕО с 
мастер-классА

смотри  
на нашем  
YOUTUBE

https://youtu.be/ie1yT39IaDw
https://youtu.be/tHwOs5zJSFU
https://youtu.be/tHwOs5zJSFU
https://youtu.be/tHwOs5zJSFU
https://youtu.be/tHwOs5zJSFU
https://youtu.be/tHwOs5zJSFU
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рутсеттер

безопасность

комфортный старт, отсутствие трав-
моопасных движений, хороший финиш 
(никто не любит падать с топа, к тому 
же это опасно из-за большой высоты). 
из последнего пункта бывают исклю-
чения, например, на трассах на баланс 
или в распор. проверь, чтобы не торчали 
острые края зацепок и саморезы,  
которые также могут привести к травме.

ростовые моменты

Для того, чтобы исключить ростовуху, 
отмерь длину перехвата, согнув одну 
руку в локте. это правило не касается 
прыжков и других динамичных движений.

облаз

рутсеттер должен исключить облаз.  
но и из этого правила бывают исклю-
чения, если по задумке постановщика 
предполагается несколько вариантов 
прохождения трассы.

попасть в категорию

на разных скалодромах категории 
трасс немного отличаются. так что 
если нужно накрутить 6b, это дожна 
быть трасса, адекватная по сложности 
другим 6B именно в этом зале.

эстетика

целостность

весь маршрут должен выглядеть  
как одно целое, начиная со старта  
и заканчивая топом. 

лаконичность

используй рельефы и зацепки одного 
цвета. тогда скалолазам будет легко 
идентифицировать трассу в зале  
даже при плотной накрутке.  
можно комбинировать два цвета  
в рамках одной трассы: зацепки  
одного цвета, рельефы другого.

единообразие

старайся крутить трассу зацепками 
из одного сета. такие трассы хорошо 
читаются, и спортсмен сразу  
понимает: это боулдер по щипкам  
или по треугольникам.

сентябрь 2020 

о чём должен думать рутсеттер 
в первую очередь при накрутке 
любой боулдеринговой трассы

визуальная составляющая  
в работе подготовщика  
также очень важна

базовые 
требования

ограничения

ресурсы

перед накруткой выясни всё о наличии 
инструмента, лестниц, метизов  
и различного инвентаря в зале,  
где будешь крутить. если чего-то  
не хватает, прими необходимые меры 
для того, чтобы обеспечить  
максимально комфортные  
условия работы

ассортимент зацепок

иногда приходится ставить трассы, 
имея в распоряжении малое количество 
зацепок, однотипные формы рельефов. 
имей это ввиду.

конструкция зала

постарайся использовать сильные 
стороны зала при постановке трассы. 
при накрутке исходи из реальных  
условий, адаптикруй свои идеи  
к конкретным плоскостям

концепция скалодрома

где-то крутят трассы в цвет, а где-то 
размечают стикерами на общей  
накрутке. это обстоятельство также 
влияет на работу рутсеттера.

существующая накрутка

если ты не крутишь соревновательные 
трассы на пустых стенах, учитывай  
существующую наркутку. Большое  
количество однотипных трасс никому 
не понравится. Если в зале уже есть  
несколько трасс с прыжком или  
по мизерам, не стоит рядом крутить ещё 
одну точно такую же только потому, 
что тебе лично этого хочется.

необходимо учитывать  
реальные возможности  
скалодрома.

идеи

соревнования

участвуй в соревнованиях,  
обогащай свою библиотеку  
движений

скалодромы

лазай трассы российских  
и зарубежных подготовщиков 

скалы

природа - лучший рутсеттер

интернет

на youtube и в instagram  
ты найдёшь много идей  
от подготовщиков  
со всего мира

источником идей  
для рутсеттера  
может быть что угодно. 
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процесс  
постановки
визуализация

попробуй разложить рельефы и зацепки 
на матах примерно в том порядке, в каком 
они должны быть на трассе

плоскость

выбери стену, которая лучше всего  
подходит для реализации идеи

материалы

подготовь необходимые материалы  
и инструменты, чтобы не отвлекаться  
при накрутке

накрутка и тестирование

закрепи рельефы и зацепки. Попробуй  
проезть трассу сам, попроси сделать 
это других подготовщиков и скалола-
зов. получи обратную связь.

корректировка

с учетом результатов тестирования  
передвинь элементы трассы, убери  
лишнее или докрути новое. повтори  
тестирование и корректировку  
нужное количество раз, чтобы  
трасса приобрела оптимальную  
конфигурацию. окончательно закрепи 
рельефы и зацепки. Сделай небходимую 
разметку с помощью стикеров (укажи 
название, категорию трассы, стартовые 
зацепки, зону и топ).

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 СКАЛОЛАЗтекст: дмитрий тимофеев, юрий бирилов

ФОТО: инна беляева

http://absolution.pro/
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хэллоуинская вечеринка на скалодроме
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дружба народов

дружба народов: 

киргизия

Горы занимают полее 75% территории Кир-
гизии. Средняя высота над уровнем моря в этой 
стране - более 2700 м. Самый северный семиты-
сячник планеты - Пик Победы (7439) находится 
именно здесь. Скалы в Кыргызстане тоже есть, 
как и скалолазы.
- Когда живёшь в горной стране, сложно не ока-
заться в горах, - рассказывает журналу «Скало-
лаз» Марина Гальцова. - Там я и стала скалолаз-
кой в середине восьмидесятых. Сейчас я тренер 
по скалолазанию в спортивном центре «On The 
Wake», работаю с молодежной сборной Кыргыз- 
стана. С 1991 года являюсь Председателем Ко-
миссии скалолазания Федерации альпинизма, 

скалолазания и ледолазания республики. Поэ-
тому, без ложной скромности, можно сказать, 
что о скалолазании в Кыргызстане я знаю все.

Долгое время единственным скалодромом в 
стране оставался стенд в манеже Физкультур-
ного института, который Марина с единомыш-
ленниками начали строить после развала СССР 
в 1993 году. Первый коммерческий зал К-2 от-
крылся в 2000-х. Тогда же в Киргизии построили 
перые эталонные трассы.

- Летом 2007-го мы строили для своих спортсме-
нов первую тренировочную базу на Иссык-Куле, 

и конечно же, нам никак нельзя было обойтись 
без эталонки, - вспоминает Марина. - Но так 
как Иссык-Куль находится далековато от горо-
да, мы решили собрать эталонку и в Бишкеке. 
Высокого зала у нас не было, но на Чемпионате 
Азии мы увидели скоростные трассы, собран-
ные на строительных лесах.  Решили: «А что? 
Вариант!» Один товарищ помог с территорией, 
другой с лесами, третий собрал конструкцию. 
И у нас появилось очень забавное сооружение, 
которое некоторое время было нашим един-
ственным «эталоном».

Между тем, прогресс в строительстве скалодро-

flickr/Prashant Ram



мов в Кыргызстане есть. В последние годы в 
Бишкеке появились неплохие залы в спортклу-
бах «Smile» и «On The Wake». В последнем есть 
даже Moonboard, а также отрезки эталонки, что 
помогает спортсменам отрабатывать ключевые 
участки в зимнее время.

В 2018 году осилили грандиозный проект – по-
строили еще один скалодром на Иссык-Куле, - 
говорит Марина. - Он нам нужен был как воздух 
для проведения оздоровительных и учебно-тре-
нировочных сборов наших команд. Тренировки 
в среднегорье позволяют значительно улучшить 
результаты спортсменов. Во времена Советско-
го Союза сборные команды по многим видам 
спорта проводили на Иссык-Куле все основные 
сборы. До сих пор круглый год здесь тренируют-
ся команды многих стран. И теперь у нас здесь 
есть две 15-метровые эталонки для подготовки 
к международным соревнованиям, и два 10-ти 
метровых стандарта для детишек.
 
Кстати, именно в скорости скалолазы Кыргыз- 
стана показывают наилучшие результаты на со-
ревнованиях. В декабре 2019 года Алекс Эрнан-
дес стал чемпионом в скорости на Молодеж-
ном Чемпионате Азии в Индии. 

- Иса Конушбаев, Женя Горшков, Василина Ко-
роткова – думаю, эти ребята тоже в ближайшие 
годы порадуют нас медалями, - считает Мари-
на. - Этот год, конечно, поломал сильно наши 
спортивные планы, но большую часть лета ре-
бята провели на сборах – на Иссык-Куле и ска-
лах Чункурчака. Сейчас уже началась програм-
ма подготовки к спортивному сезону 2021.

Что касается общего количества скалолазов в 
Киргизской республике, то оно с трудом подда-
ётся подсчету. Членские взносы Федерация не 
собирает, и регистрация спортсменов – условно 
добровольная. В настоящее время в Федерации 
около 500 зарегистрированных скалолазов. Ко-
личество скалолазов-любителей остается загад-
кой. 

- Популярностью в стране пользуются различ-
ные единоборства, - рассказывает горный гид, 
мастер спорта по скалолазанию и КМС по аль-
пинизму Андрей Ерохин. - Считается, что это  
перспективно. Имея такую подготовку, спорт- 
смен может рассчитывать на работу в си-
ловых структурах. Скалолазание не счита-
ется престижным, скорее опасным спор-

том, да и вообще о нём мало кто знает. 
Заниматься скалолазанием для души, а не 
ради конкретной практической выгоды,  
в Кыргызстане пока готовы немногие. Профес-
сиональных рутсеттеров у нас тоже нет, как и 
подходящих плоскостей, на которых можно 
крутить действительно качественные сложные 
трассы. И с зацепками всё непросто. Есть ста-
рые зацепки, что-то заказывают за рубежом, 
кто-то делает зацепки самостоятельно.

При этом государственных спортивных школ 
в республике нет, спортсмены тренируются в 
коммерческих секциях частных спортивных 
клубов. Месячный скалолазный абонемент сто-
ит около 30 доларов США, разовое посещение 
скалодрома – 2,5 – 3,5 доллара.

- Молодое поколение киргизских скалолазов 
выглядит многообещающе, - считает Андрей. 
- Главное, не потерять этих ребят, когда они 
подрастут. При этом весь детский спорт у нас 
в стране тащат на себе три человека - Марина 
Гальцова, Катя Боголюбова и Рома Ковалёв. 

В программу подготовки юных спортсменов 
входит и лазание на естественном рельефе.  
В двадцати километрах от столицы Киргизии - 
Бишкека - находится скальное ущелье Чункур-
чак с хорошими маршрутами, с верхней и ниж-
ней страховкой.  Очень популярное место среди 
городских скалолазов. В 200-300 км от города 
есть замечательные скальные каньоны с разно-
образным рельефом и удобными местами для 
стоянок. Некоторые осваиваются уже сейчас, 
другие еще ждут своего освоения.

- Скалолазный сезон у нас длится с мая по ок-
тябрь, - рассказывает Андрей Ерохин. - А скал 
- огромное количество. При этом есть три вида 
пород - гранит, известняк и сланец. И районы 
с разными породами находятся не так далеко 
друг от друга. Но проблема в том, что скалы 
почти не пробиты. Правда, сейчас мы нашли 
стенку, где, как мне кажется, есть линия, пре-
тендующая на первую в Кыргызстане восьмер-
ку. Осталось её почистить, полазать с верхней, 
и пробить.
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краш-тест

маймун
назначение

автор «маймуна» алексей не занимается 
скалолазанием, но любит подтягиваться 
и работать над силой хвата. его доска 
для тех, кто хочен подтягиваться всегда 
и везде, где есть точка опоры. 

конструктив

«маймун» сделан из двух листов фанеры. 
дизайн алексей разработал сам. доска 
большая и тяжёлая, со множеством 
отверстий разной формы и глубины.

возможности

на «маймуне» можно подтягиваться, удер-
живая доску самыми разными хватами.  
На ней можно отжиматься, усложняя 
упражнение (нужно сохранять баланс). 
Детям понравится качаться на «маймуне», 
как на тарзанке или сидя, как на качелях.

особенности

доска «многоэтажная», поэтому по ней 
можно переходить вверх-вниз, как по 
кампусборду. кроме того, отверстия для 
репшнура по краям «маймуна» позволяют 
закреплять дополнительное оборудова-
ние: шары, блоки, или просто палку, чтобы 
получился настоящий турник.

алексей орехов создал доску для подтягивания «маймун» 
и прислал нам её на тест. если ты, хочешь, чтобы мы  
рассказали и о твоём творчестве, пиши нам. А теперь поехали!

результаты теста

нам понравился необычный дизайн 
этого фингерборда. это не просто 
очередная скучная палка с парой 
пазов, на которые больно смотреть и 
еще больнее держать. «маймун» можно 
использовать в интерьере, он станет 
оригинальным подарком даже для 
человека, который вообще не умеет 
подтягиваться. скалолазов смутит 
размер и вес «маймуна» - таскать с 
собой такую штуку на скалы тяжело-
вато. тем не менее, богатый функцио-
нал доски и многообразие способов 
её применения, на наш взгляд, переве-
шивают такие недостатки, как лишний 
вес и солидные габариты.

видео  
краш-теста  

смотри  
у нас на  
YOUTUBE

https://www.instagram.com/maymunboard/
https://youtu.be/MRFFxe9CTQw
https://youtu.be/MRFFxe9CTQw
https://youtu.be/MRFFxe9CTQw
https://youtu.be/MRFFxe9CTQw
https://youtu.be/MRFFxe9CTQw
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смотри  
фильм про  
лиетлахти  

у нас на 
YOUTUBE

https://youtu.be/HVfFwweAxN8
https://youtu.be/HVfFwweAxN8
https://youtu.be/HVfFwweAxN8
https://youtu.be/HVfFwweAxN8
https://youtu.be/HVfFwweAxN8
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ласточки встре-
чают гостей природно-этнографического 
парка первыми. Затем раздаётся звонкий 
лай Герды. Добро пожаловать в Лиетлахти!  
В отличие от других боулдеринговых райо-
нов Ленинградской области, здесь можно 
разместиться в комфортном доме или кем-
пинге, после лазания попариться в бане и 
даже  воспользоваться Wi-Fi, если отгадать 
пароль-загадку, которую по традиции задает 
всем новобранцам хозяин парка Жан Гражу-
лис.

В августе команда SKALOLAZ.PRO приехала  
в Лиетлахти, чтобы записать интервью с Ми-
хаилом Пекаревым. Основатель клуба O’SKAL 
вместе со своими воспитанниками проводил 
здесь последние дни спортивных сборов. 
Честно признаться, мы - не частые гости этих 
мест. Ехать сюда из Петербурга достаточно 
долго, поэтому выбираемся на местные ска-
лы один-два раза за сезон. Это тебе не Стал-
кер, куда можно ездить, как на скалодром, 
хоть каждый день.

Однако Лиетлахти лично для нас - место не-
сколько другого толка. Здесь почему-то не 
хочется думать про спорт, категории и проек-
ты. Хотя, безусловно, камни тут интересные, 
и есть множество трасс, заслуживающих 
внимания. Но речь сейчас не об этом. На наш 
взгляд, приезжать сюда следует в первую 
очередь для того, чтобы пообщаться с приро-
дой, отдохнуть душой. Послушать чириканье 
многочисленных птиц, жужжание шмелей 
на цветах иван-чая, вдохнуть аромат север-
ных трав. Прогуляться по волшебному лесу, 
утонуть в толстом слое мха, поесть ягод и по-
любоваться на грибы.

Среди боулдеров Лиетлахти особое место 
занимает Инкорпи. Огромный камень с 
особенной энергетикой. Он спрятан в таин-
ственном лесу, скрыт от посторонних глаз 
высокими елями. Если честно, его и боулде-

скалы

сентябрь 2020 



40 скалолаз41

текст и фото: юрий бирилов

скалы

сентябрь 2020 

ром-то назвать сложно, уж больно он велик. 
Хотя, где-нибудь в Бишопе среди других ги-
гантских хайболов он бы смотрелся весьма 
гармонично. У нас же на нём пробиты спор-
тивные маршруты от пятерки до девяток. О 
первопроходе одной из самых сложных ли-
ний Алексеем Рубцовым мы писали в про-
шлом номере журнала «Скалолаз».

Ещё одним особенным камнем является 
Jussila. Это большой валун, расколотый над-
вое словно скорлупа исполинского ореха.  
В отличие от Инкорпи, этот живописный бо-
улдер расположен на открытой солнечной 
поляне. Там царит совершенно другая атмос-
фера.

А еще мы бы выделили массив Домашний - 
скальные выходы в двух шагах от кемпинга. 
Тут есть немало интересных трасс для нович-
ков и любителей, а благодаря удобному рас-
положению, лазать на Домашнем можно с 
раннего утра до позднего вечера. Так мы во 
время нашего последнего визита в Лиетлах-
ти и поступили. Когда солнце скрылось за 
лесом, взяли фонари, скальники и отправи-
лись на Домашний. Не успели мы разложить 
крэшпады, как что-то крылатое несколько 
раз пронеслось мимо, едва не касаясь наших 
лиц. Оказалось, в Лиетлахти водятся летучие 
мыши. Их заинтересовал свет наших фона-
рей, и они подлетели поближе, чтобы уто-
лить своё любопытство.

Впрочем, загадочные ночные создания не 
мешали лазать, почти сразу растворившись 
в темноте. А мы получили очень интересный 
опыт лазания, когда на первый план вме-
сто зрения выходит осязание. Прохладный 
ночной воздух, теплые после целого дня на 
солнце скалы, и трассы, которые выглядили 
совсем иначе в свете налобных фонарей. Нам 
так понравился такой боулдеринг, что через 
пару недель мы оказались ночью в Тундре - 
считали падающие звёзды, лазали ставшие 
незнакомыми в темноте трассы и слушали 
тишину. Но это уже совсем другая история.

инкорпи с высоты птичьего полёта 

JUSSILA
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летучие мыши, тёплые скалы и звёзды - 
 ночное скалолазание на массиве домашний в лиетлахти

https://www.soloextreme.ru/
https://vk.com/russia_madrock
https://www.instagram.com/madrock_solo/
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KYLE LOVETT

эталон

Вновь привет всем любителям скорости 
от неизменного автора рубрики «эталон», Кар-
пикова. После вынужденного перерыва мы воз-
вращаемся к постижению искусства тренировки 
в скоростном лазании и следующие два выпуска 
будут посвящены теме: «Скоростные способно-
сти: кто виноват, и что делать». 

Помнится, в одном из предыдущих выпусков я 
вскользь упомянул, что быстрота – одно из ка-
честв, наиболее трудно поддающихся тренировке 
и наиболее сильно генетически определяемых. К 
сожалению, это действительно так, и определить, 
будет ли юный скалолаз успешным скоростником, 
часто можно уже в первые несколько занятий. 
Порой, чтобы раскрыться полностью, спортсмену 
требуется пережить т.н. «сензитивный период» 
развития быстроты (обычно он приходится на 9-11 
лет у мальчиков и 10-12 у девочек) – период, когда 

сентябрь 2020 

э
та

л
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н
эталон 
с денисом 
карпиковым

акцентированная тренировка быстроты даст 
наибольший результат и проявит скрытый по-
тенциал. Но в среднем школьном возрасте, 
как правило, склонности к скоростной работе 
уже явно видны и мы работаем, по большей 
части, с тем, что уже имеем. Далее мы разбе-
ремся, как выявить предрасположенность к 
занятиям скоростно-силовыми дисциплина-
ми и не проворонить будущего чемпиона, а 
следующий выпуск будет посвящён непосред-
ственно методикам тренировки скоростных 
способностей применительно к скоростному 
лазанию.

Итак представим, что перед нами явный ребё-
нок-акселерат, который в 12 лет имеет рост 170, 
сухой и мускулистый, обгоняет всех сверстни-
ков на 3+ секунды… (СНОСКА: Акселерат – ин-
дивид, чей биологический возраст опережает 

паспортный на 1-2 года. У медианта эти показа-
тели примерно совпадают, а у ретарданта – био-
логический на эти же 1-2 года отстаёт). Логика 
говорит нам: «этот парень явно обладает горой 
генетических преимуществ, далеко пойдёт…». 
Полагаем, отныне его соперникам суждено 
лишь глотать магнезию и стружку от скальников 
где-то внизу. И здесь я собираюсь обнадёжить 
всех, кто попал в категорию «соперники этого 
парня». Спортивная наука говорит, что если 
спортсмен не обладает явно ускоренным про-
филем физического развития, то шансов остать-
ся в большом спорте впоследствии и добиться 
высокого результата у него больше, чем у аксе-
лерата, который, скорее всего, блеснёт еще в 
старших юношах, а далее у него, вероятно, нач-
нутся проблемы. Спортивное развитие акселе-
ратов хуже прогнозируемо как в качественном, 
так и во временном аспекте, другими словами: 

«ускоренное половое развитие обеспечивает 
временное преимущество в физическом разви-
тии и росте результатов» (Л. Серова – «Спортив-
ный отбор»). В этой связи юным спортсменам и 
их родителям желаю не отчаиваться, глядя на 
здоровенных соперников, а тренерам – не об-
делять вниманием спортсменов-ретардантов, у 
которых шансов на спортивное величие порой 
оказывается больше, чем у сегодняшних звёзд 
младших возрастных групп. 

Теперь перейдем к медиантам, которых боль-
шинство. Например, среди 10 спортсменов нам 
необходимо вычислить тех, для кого уже с треть-
его года обучения мы начнём плавно адаптиро-
вать тренировочную программу к скоростной 
специализации, начиная с пары упражнений 
в рамках комплекса СФП во второй части тре-
нировки. Далее я предлагаю вам три простых 
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и при этом довольно информативных теста, 
позволяющих определить мышечную компози-
цию, некоторые нюансы работы ЦНС… в общем 
– предрасположенность к скорости.

Процентное соотношение быстрых и медленных 
волокон во всех группах мышц в теле человека 
разное, однако выдающиеся результаты в ка-
ком-либо из вариантов тестирований крупных 
групп мышц могут косвенно сказать об общей 
тенденции в организме спортсмена. Проведя 
анализ крупных групп мышц, можно составить 
приближенную характеристику мышечной ком-
позиции спортсмена.

Простейшим способом косвенного определе-
ния повышенного содержания быстрых мы-
шечных волокон в мышцах-разгибателях ног, 
согласно рекомендации профессора В.Н. Селуя-
нова, является прыжок в длину с места. Особен-
но эффективен этот метод при обследовании 
детей, не имеющих богатого тренировочного 
опыта, в т.ч. – в лёгкой атлетике. К примеру, 
мальчики, чей прыжок не отличается технично-
стью и отработанностью, прыгающие в 15 лет на 
результат, превышающий 2.5м, почти наверня-
ка принадлежат к категории обладателей мышц 
ног с высоким содержанием в них волокон II 
типа – быстрых, а также неплохой межмышеч-
ной координации. 

Среди тестов, позволяющих более точно опре-
делить содержание волокон в мышцах ног, 
можно выделить тест А.В. Шишкиной, основан-
ный на высоте выпрыгиваний с места. Испыту-
емые выполняли от 40 до 50 прыжков в удоб-
ном для них темпе с установкой «Прыгать вверх 
из положения полуприседа как можно выше в 
каждом прыжке». Высота выпрыгивания при 
каждом прыжке фиксировалась при помощи 
видеосъемки. Между камерой и спортсменом 
установлена линейка с яркими метками. После 
завершения тестирования видеозапись про-
сматривалась покадрово, с фиксацией высоты 
каждого прыжка и составлением графика ско-
рости падения высоты прыжка в зависимости 
от времени, либо его порядкового номера. По-
следним этапом тестирования является расчет 
К-процентного содержания медленных двига-
тельных единиц по формуле 
K=H_30/H_max *100%
где H_30 - среднее арифметическое высоты 31, 
32 и 33 прыжков, H_max - среднее арифметиче-
ское высоты трех первых прыжков. Выбор пока-

зателя H_30 обоснован исчерпанием алактатных 
источников энергообеспечения после выполне-
ния 30 прыжков (более 40 секунд). Установле-
на высокая положительная корреляция между 
результатами тестирования и биопсии МВ. Об-
ращаю внимание, что тест определяет содер-
жание медленных ДЕ. То есть нас скорее будет  
интересовать плохой результат этого теста. Это 
исследование подходит для спортсменов по-
старше, уже способных поддерживать качество 
выполнения упражнения за счет волевых уси-
лий.

Теппинг-тест Ильина используется для опреде-
ления типа нервной системы и степени функ-
циональной асимметрии, но его также можно 
использовать и для определения максималь-
ной частоты движений кистью, что является 
прямым отражением степени лабильности ЦНС 
(определяющим фактором частоты движений). 
Наибольшей информативностью этот тест будет 
обладать при исследовании детей, в особенно-
сти - с невысоким уровнем тренированности. 
Лист бумаги делится на 6 одинаковых блоков, 
испытуемый по команде начинает проставлять 
точки максимально быстро, начиная с левого 
верхнего блока. После каждых 5 секунд дается 
команда, испытуемый приступает к заполне-
нию следующего блока. Заполнение выполня-
ется в следующем порядке: 1, 2, 3, 6, 5, 4.

Оценить результаты исследования можно по 
внешнему виду графика, по горизонтальной 
оси которого отложены номера блоков, а по 
вертикальной - кол-во точек в соответствующем 
блоке.
Выпуклый тип. Сильная нервная система. Темп 
нарастает до 10-15 секунд, далее - снижается до 
начального уровня.
Ровный тип. Средняя НС. Максимальный темп 
удерживается на одном уровне в течение всего 
периода работы.
Нисходящий тип. Слабая НС. Максимальная 
частота наблюдается на первом 5-секундном 
отрезке, далее - постепенно снижается.
Промежуточный тип. Среднеслабая НС Темп 
снижается после 10-15 секунд. 
Вогнутый тип. Среднеслабая НС. Темп снижа-
ется после 5-10 секунда, затем - кратковремен-
ное возрастание до исходного уровня.
КСНС - коэффициент силы НС. 
КСНС = ((Х2-Х1)+(Х3-Х1)+(Х4-Х1)+(Х5-Х1)+(Х6-Х1))/
Х1*100%, где Х1 - кол-во точек в 1 блоке, Х2 - во 
втором, и т.д.

Степень выраженности силы или слабости ЦНС 
определяется по значению и знаку КСНС. Плюс 
соответствует сильной НС, минус - отрицатель-
ной. Чем выше значение КСНС, тем сильнее вы-
раженность характеристики НС.
0-5 средняя НС
6-15 - слабая выраженность силы/слабости
17-24 - средняя выраженность силы/слабости
26-37 - высокая выраженность силы/слабости
40+ - очень высокая выраженность силы/слабо-
сти

Далее - что касается частоты движений. 
Для детей 9-12 лет: 
20 точек и меньше— медленный темп. Ребенок 
склонен выполнять любые задания в медлен-
ном темпе. 
20-25 точек— средний темп. Нормальный темп 
работы. 
26 точек и выше— высокий темп. Ребенок умеет 
и может работать в очень быстром темпе.

Для детей 12-15 лет: 
24 точек и меньше — медленный темп, 2
5-30 точек— нормальный средний темп работы, 
30 точек и больше — ребенок умеет и может ра-
ботать в очень быстром темпе. 

Для взрослого спортсмена отличным будет 
считаться результат 50 и более точек за 5 се-
кунд. Е.П. Ильин указывает, также, что макси-
мальная частота движений наблюдается у лиц 
со слабыми и средне-слабыми нервными про-
цессами и отмечается почти всегда в первые 5 
секунд работы. Исходя из последнего тезиса, 
предпочтительными типами нервной системы 
для спринтеров (скоростников) являются сла-
бый и среднеслабый, поскольку имеют склон-
ность к сиюминутной кратковременной демон-
страции максимального результата. 

В следующем выпуске займемся самым ин-
тересным – разберемся, что и почему нужно 
делать для развития быстроты. Оставайтесь  
с нами!

выпуклый тип

ровный тип

нисходящий тип

вогнутый тип
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текст: денис карпиков
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иногда мечты сбываются
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Торжественное открытие «Вы-
соты» прошло через два с половиной месяца 
после того, как в социальных сетях прогремела 
новость: на севере Петербурга строится новый 
скалодром. Тогда, в середине июня, на месте бу-
дущего скалодрома были голые стены и мечта. 
Да, как и многие другие истории, эта тоже начи-
нается с мечты.

Команда «Высоты» - это Константин Митин, Да-
рья и Дмитрий Гурины. Ребята познакомились 
на скалодроме «Северная стена». Дарья была 
там администратором и вместе со своим мужем 
Дмитрием занималась у Кости, который рабо-
тал в «Северной стене» тренером. Партнёром 
проекта стал Антон Батовкин, у которого на тот 
момент уже был скалодром в Балашихе с таким 
же названием. Так что питерская «Высота» - это 
своего рода франшиза, что достаточно необыч-
но  для нашей скалолазной отрасли.

- Однажды на тренировке Костя рассказал нам, 
что у него есть мечта - открыть свой зал, - вспо-
минает Дарья. - У нас с Димой тоже были по-
добные идеи. Тогда мы поняли, что звёзды со-
шлись, и вместе мы сможем сделать это.

Дмитрий, который много лет работал програм-
мистом, к тому моменту уже устал программи-
ровать. Хотелось делать что-то осязаемое, мате-
риальное.

- Сперва я занялся изготовлением изделий из 
кожи, - рассказывает Дмитий. - Родился ребё-
нок, времени на кожу стало не хватать. Тогда, за-
нимаясь скалолазанием, я подумал, почему бы 
не открыть свой зал. Пообщался на эту тему  с 
Игорем Антышевым. Понял, что денег не хватит, 
и отложил идею в долгий ящик. Через полтора 
года познакомились с Костей и Антоном, опти-
мизировали бюджет, и всё сложилось.

Проект «Высоты» выполнил лично Константин, 
у которого, как оказалось, имелся соответству-
ющий опыт. Мало кто знает, но Костя - инженер 

скалолаз

смотри  
репортаж  

со стройки
У НАС на
YOUTUBE

по образованию, который в течение шести лет 
занимался проектированием, в том числе атом-
ных энергостанций. Посоветовавшись с Анто-
ном, ребята подкорректировали чертежи и при-
ступили к  строительству. 

- Мы с Димой сразу решили, что скалодром 
должен быть на севере города, - объясняет 
Константин. - Очень долго искали помещение, 
перебрали кучу вариантов, и это оказалось са-
мым лучшим. Как только режим самоизоляции 
стал мягче, мы бросили все силы на стройку, и 
работа закипела.

Строили скалодром ребята в основном сами. 
Пришлось изучить множество технологий, на-
учиться работать с отделочными материалами  
и пользоваться инструментом. 

https://youtu.be/uYAjwlYANWY
https://youtu.be/uYAjwlYANWY
https://youtu.be/uYAjwlYANWY
https://youtu.be/uYAjwlYANWY
https://youtu.be/uYAjwlYANWY
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- Я впервые взяла в руки болгарку, - говорит Да-
рья. - Шлифовала кирпич, вся была в кирпич-
ной пыли, так что впечатлений хватит на всю 
жизнь. И в конечном итоге почти всё, что вы 
здесь видите, создано руками скалолазов.

Открытите скалодрома прошло в формате  
фестиваля в последние выходные августа.  
Кое-что по стройке команде «Высоты» при-
шлось доделывать уже в присутствии впервых 
гостей нового зала. Соревновательные трассы 
крутили всю ночь, без сна и отдыха, на кофе и 
энтузиазме. Но в конце концов всё было сдела-
но вовремя, и кое-кто даже проспорил пару бу-
тылок вина. Впечатления у первых гостей «Вы-
соты» были в основном положительные. Новый 
скалодром получился просторным, светлым, 
с интересными плоскостями. Особо следует 
отметить разнообразие и качество рельефов 
и зацепок. Трассы были накручены топовы-
ми рельефами blocz, blue pill, flathold, а также 
интересными формами от отечественных про-
изводителей. Это стало возможным благодаря 
партнеру проекта Антону Батовкину, создате-

лю магазина оборудования для скалодромов 
Rockfanatics. Команда журнала «Скалолаз» не 
только побывала на открытии зала, но и сни-
мала процесс строительства. И мы своими гла-
зами увидели, какой большой объем работы 
был выполнен в действительно короткие сроки. 
Такие примеры вдохновляют. Глядя, как кто-то 
успешно реализует свои идеи, не так страшно 
идти на встречу собственной мечте.

Но главное, что на севере города появился ска-
лодром, в котором смогут заниматься как взрос-
лые, так и дети. По сравнению с югом петербур-
га, эта часть северной столицы была обделена 
скалодромами. Теперь дисбаланс уже не такой 
сильный. Открытие новых залов делает скало-
лазание доступнее, увеличивает популярность 
нашего спорта. Это очень важно для развития 
скалолазания. Желаем команде «Высоты» про-
цветания и новых высот :)

видео 
с открытия 
ждёт тебя 
на нашем 
YOUTUBE

https://youtu.be/ezNYAUt9zAg
https://youtu.be/EbI0S9iUtNs
https://youtu.be/EbI0S9iUtNs
https://youtu.be/EbI0S9iUtNs
https://youtu.be/EbI0S9iUtNs
https://youtu.be/EbI0S9iUtNs

