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Морчека. Братья Нефедовы.
Фото Антона Педько

Занятия видами спорта,
описываемыми в журнале,
сопряжены с риском, зачастую
смертельным.
КАТЕГОРИЧЕСКИ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
заниматься ими без соответствующей предварительной
подготовки или руководства
опытного инструктора.
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Поможем Залии Рахметовой
Трагедия с дочкой Салавата Рахметова произошла
в мае в горах Анталии. На Залию упал обломок
скалы. Пятилетняя девочка с сочетанными травмами конечностей и ушибом головного мозга
в состоянии комы была доставлена в ближайшую
больницу.
Стоимость лечения страховкой покрыть оказалось невозможно.
И на помощь Залии и ее семье пришло скалолазное сообщество
и не только.
Сейчас Залии много лучше. Но ей по-прежнему нужно дорогостоящее
лечение.
ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ:
Принести деньги ЛИЧНО: можно администратору скалодрома ДДС
(Москва, ул. Рабочая, дом 53).
Или во время Кубка мира по скалолазанию (Москва, ВВЦ, 18–20
июня)
ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ БАНК:
Счет для физических и юридических лиц:
Рахметову Салавату Кипаевичу
№40817810640293800330
Дополнительный офис № 8158 / 047
Одинцовского отделения № 8158
Среднерусского Банка Сбербанка России
ИНН 7707083893 БИК 044525225
К / с 30101810400000000225
р / с 30301810240006004029
143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой д.3, тел.
(498) 601-30-45
Также для физических лиц есть возможность ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДЕНЬГИ
НА КАРТОЧНЫЙ СЧЕТ по следующим реквизитам:
Рахметову Салавату Кипаевичу
Карта: Maestro
Salavat Rahmetov
№63900240 9010322598

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ:
1. СЧЕТ В ЕВРО
SWIFT-код: SABRRUMM011
SBERBANK (OPERATONS DEPARTAMENT)
RUSSIA, MOSCOW, Vavilova street, 19.
Acc.№42307978100020001331
BIC 044525225
IBAN № 42307978100020001331
Name Рахметов Салават Кипаевич (RAKHMETOV Salavat Kipaevich)
2. СЧЕТ В ДОЛЛАРАХ
SWIFT-код: SABRRUMM011
SBERBANK (OPERATONS DEPARTAMENT)
RUSSIA, MOSCOW, Vavilova street, 19.
Acc.№42307840900020002150
BIC 044525225
IBAN № 42307840900020002150
Name Рахметов Салават Кипаевич (RAKHMETOV Salavat Kipaevich).
Где нынче фестивалим?!

Этим летом горы Дагестана принимают Международный фестиваль
альпинизма «Ерыдаг-2010».
Ерыдаг – уже традиционное место проведения чемпионатов России по альпинизму. Но фестиваль диктует более широкие рамки.
В 2010 году район примет не только альпинистов, но и скалолазов,
для которых проведут соревнования в боулдеринге и на спортивных
трассах.
Кроме того, программа предусматривает детское восхождение на Ерыдаг. Так что фестиваль обещает быть интересным для всех, кто выберет
горы Дагестана местом своего летнего отдыха.
Фестиваль проводит Федерация альпинизма России. Партнеры ФАР: Высшая горная школа, Red Fox, «Венто», UIAA, Министерство спорта, туризма и молодежной

взяли отчеты многих команд, совершавших восхождения в этом районе.
В издание вошли описания маршрутов на массив Ерыдаг, а также Сельды, Шалбуздаг, Базардюзю и Несендаг.
Путеводитель издан при поддержке Федерации альпинизма России и Высшей
горной школы.

Путеводитель «РИСК онсайт. Ала-Арча»
Весенняя революция в Кыргызстане взбудоражила общественность.
И мы, признаться, на секунду малодушно подумали было заморозить проект.
Но революции проходят, так что мы
решили, что горы-то стоят. И, даст Бог,
стоять будут! А значит, мы в них поедем.
И вы поедете!
Гайд-бук по Ала-Арче давно стоял
в планах редакции.
Затем появились авторы, готовые поделиться своими знаниями по району
и маршрутам, которые они ходили.
В создании этого путеводителя участвовали Дмитрий Греков, Дмитрий
Павленко, Антон Сватков, Иван Темерев, Тимур Гайнуллин, Алесандр
Ручкин и другие.
Ала-Арча – очень популярный район в Кыргызстане. Близкий к цивилизации. С ледовыми речками и кулуарами, а также скальными стенами.
С простыми маршрутами и обилием сложных линий.
В итоге район интересен самым разным категориям альпинистов –
как с точки зрения разнообразия рельефа, так и с точки зрения многообразия категорий.
Сюда не зарастает народная тропа, по которой идут альпинисты из бывшего СССР и иностранцы.
В это издание мы включили описания популярных маршрутов на вершины района Ала-Арча.
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по долине Аоста, охватывая по периметру все основные горные массивы района. Протяженность маршрута – 330 километров, предполагаемое временя лидера – 45 часов, максимальное время на дистанции – 150 часов. Общий перепад высот достигает 24 км, участники
преодолеют 25 перевалов выше 2000 метров. Трасса проходит через
два природных парка, включает в себя возможность полюбоваться 30
озерами. Основная трудность марафона заключается в частой смене
рельефа и погодных условий. Это может быть и снег, и дождь, и туман.
Холод и жара. Возможен резкий подъем, а также изнурительный
и длинный пробег.
Для участников будет организовано 7 баз отдыха, 43 станции питания.
Читайте онлайн с гонки на сайте Risk.ru в сообществе «Tor de Geants:
Вальдостанские приключения».
Официальный сайт марафона: www.tordesgeants.it
Nikita Adventure Race, памяти Никиты Башмакова

13 июня 2010 года в долине реки Воргол (Елецкий район, Липецкая область) второй раз пройдет мультигонка Nikita Adventure Race,
посвященная памяти Никиты Башмакова. В прошлом году на эту
дистанцию вышли 22 команды. В этом году заявились более 30.
Организаторы постарались усложнить и усовершенствовать сценарий гонки, чтобы стало еще интереснее.
Соревнования пройдут в двух классах: народный (протяженность –
25 км, КВ = 6 часов) и спортивный (протяженность – 115 км, КВ =
12 часов).

Tor de Geants
В Италии с 12 по 19 сентября состоится один из самых захватывающих и удивительных марафонов мира – Tor de Geants. Гонка пройдет

политики РФ, правительство Дагестана.

Дополнительный офис № 8158 Среднерусского Банка Сбербанка России
ИНН 7707083893 БИК 044525225
К / с 30101810400000000225
р / с30301810240006004029
143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой д.3, тел.
(498) 601-30-45
В некоторых банках требуют ИНН Салавата – ИНН 027618707486
Для переводов из-за рубежа требуется написание ФИО получателя
латиницей, как в загранпаспорте.
Данные: RAKHMETOV Salavat (Kipaevich) 63 № 8399932 28.04.2009–
28.04.2014
СЧЕТ В YANDEX-ДЕНЬГИ – 41001603283623
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Путеводитель «РИСК онсайт. Ерыдаг»
Лучшего повода, чем фестиваль,
для издания путеводителя по району не найти, тем более что маршрутов
здесь – от самых простых до самых сложных – предостаточно.
Надеемся, «Путеводитель РИСК онсайт.
Ерыдаг» будет полезен не только участникам фестиваля, но и всем восходителям, планирующим рано или поздно
посетить горы Дагестана!
Над путеводителем работали Петр Леонов и Евгений Пашук. За основу гайдбука

Как и в прошлом году, гонка будет насыщена спецэтапами
на любой вкус: велосипед / велоориентирование, трекинг,
спортивное ориентирование, скалолазание, техника закрепленных веревок, на плавсредствах, стрельба, секретные дисциплины.
Организатор гонки: Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Липецкой области. Дизайнер трассы – Никита Скороходов.
Призовой фонд Nikita Adventure Race – снаряжение фирмы Deuter –
предоставляет СК «Кант».

3

[ЖУРНАЛ О ГОРАХ, ЭКСПЕДИЦИЯХ, ПРОЕКТАХ, ЛЮДЯХ]

РИСК-ньюс

Горы малые – результаты серьезные

С 4 по 9 мая после длительного перерыва в Крыму был проведен чемпионат Москвы по альпинизму «Малые горы-2010». В основной этап
соревнований прошли 7 команд, в том числе одна женская и одна
смешанная связки. Призеры получили сертификаты и гранты на участие в очных чемпионатах России от ФАиС и спонсоров («День сурка»
и «Альпиндустрия»).
Призеры:
1. Команда ЦСКА им. Демченко (Сергей Нилов и Алексей Корочков);
2. Команда МГТУ им. Баумана (Александр Новиков и Владимир Белоусов);
3. Команда АК МГУ-1 (Александр Иванов и Игорь Савельев).
Единственная женская связка АК МГУ-2 (Ольга Лопухина и Дарья
Топоркова) заняла 4-е место и показала очень высокий спортивный
уровень.
Огромное спасибо Владимиру Могиле и Алексею Жилину за помощь
в организации и судействе. Также спасибо судьям, волонтерам, погоде и всем, кто участвовал, болел, помогал. До встречи в будущем
году!
Юлия Кузнецова
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Nissan Outdoor Games, Шамони, июль

Nissan Outdoor Games – крупнейший международный фестиваль,
в седьмой раз собирающий самых опытных представителей экстремальных видов спорта, фотографов и фильммейкеров.
На семь дней окрестности Шамони превратятся в съемочную площадку, на которой парапланеристы, бейсджамперы, каякеры, скалолазы
и маунтинбайкеры будут создавать пятиминутные фильмы. В финальный вечер работы пяти команд покажут на большом экране жюри
и публике в центре Шамони, разыграют главный трофей – Golden Peak
и Специальный Приз Жюри.
В числе приглашенных участников второй год подряд российская
команда Gravity Workshop. В команде победители и призеры российских и мировых соревнований, номинанты и призеры международных
фото- и видео-конкурсов и фестивалей.
Состав команды: Лика Борзова, Андрей Карр Болдырев – BASE \ Team
Head, Jokke Sommer (Норвегия) – BASE, Павел Булыга и Дмитрий
Гусев – параплан, Стас Поплавский – скалолазание, Павел Алехин –
велосипед, Алексей Лукин – каяк, Сергей Фирсов, Константин Чураков,
Максим Бадулин, Александр Фетцов – видео, Роман Гейгерт – монтаж,
Анатолий Стребелев – фотограф.
Пожелаем нашей команде удачи.
Официальный сайт игр: http://outdoorgames.org
Что сезон грядущий нам готовит?
Впервые Российский фестиваль
скалолазания на естественном
рельефе включен в календарный план всероссийских физкультурных мероприятий, проводимых Минспорттуризма в России
в 2010 году.
Сезон соревнований по скалолазанию на естественном рельефе
откроется в начале мая стартами
на Кубок Парнаса (скорость), традиционно проводящимися в рамках
23-го скального фестиваля «Скалолазание для всех». Отличия
2010 года в том, что по итогам этих

стартов, а также на соревнованиях, проведение которых запланировано одновременно с этапами фестиваля «Памяти друзей» (21–24 мая)
и «Гуамка-2010» (9–15 августа), будут присваиваться спортивные разряды. Организаторы уверены, что это вызовет дополнительный интерес
к естественному рельефу со стороны спортсменов и любителей.
В летнем сезоне запланировано 8 этапов Российского фестиваля скалолазания, три из которых имеют международный статус и проводятся
под эгидой UIAA. А проводящийся в третий раз в Краснодарском
крае российский фестиваль скалолазания на естественном рельефе
«Гуамка-2010» (9–15 августа) включен в единый календарный план
физкультурно-массовых мероприятий Минспорттуризма. Это позволит региональным спортивным организациям получить официальный
вызов от Минспорттуризма на командирование участников и судей.
Завершится скалолазный фестивальный сезон осенью на Планческих
скалах Краснодарского края (17–19 сентября).
В общей сложности в рамках Российского фестиваля скалолазания
на естественном рельефе-2010 запланировано 11 событий.
Весь календарь фестиваля смотрите здесь:
http://c-f-r.ru / inf / projects / rockfest2010 /
Пресс-служба ФСР
Фотозона Риска
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Red Fox Adventure Race IX. Красная Поляна – Сочи
С 11 по 13 июня в Красной Поляне пройдет девятая крупнейшая
российская приключенческая
гонка Red Fox Adventure Race
IX, организованная компанией Red Fox при поддержке GORE-TEX®
и Polartec®.
Трасса Red Fox Adventure Race IX жесткая: за 2 дня и 2 ночи участники
должны преодолеть дистанцию в 100 км с суммарным перепадом
высот 8848 метров, что точно соответствует высоте Эвереста. Стартовав
из Красной Поляны, командам предстоит ориентирование на сложных
горных тропах, восхождение, езда по непроходимым извилистым
дорогам на горном велосипеде, пещера с несколькими колодцами,
пересечение каньона с отвесными стенами и текущей по дну рекой,
прыжок с водопада, а также лазанье по скалам и, наконец, выход
на морское побережье Сочи.
В гонке, кроме наших спортсменов, собираются участвовать команды
из стран СНГ (Белоруссия, Украина, Латвия), Польши, США, Швеции.
Официальный сайт гонки www.adventure-race.redfox.ru
Организатор – компания Red Fox, Председатель оргкомитета – Ольга
Мороз, директор гонки, главный судья – Константин Бекетов, администратор – Дмитрий Смольянинов.

Risk.ru и журнал «РИСК онсайт» приглашают
вас к участию в фотоконкурсе Risk Zone.
Тема конкурса очерчена узко – человек
в экстремальной ситуации, его эмоции
в момент наивысшего напряжения.
Почему мы выбрали именно эту тему? Нам показалось интересным найти ответ на извечное «Зачем мы ходим в горы, сплавляемся
по бурным рекам, развиваем бешеные скорости, порой с риском
для жизни?»
Фотография позволяет наиболее достоверно запечатлеть момент
и приблизить нас к ответу на этот вопрос.
Наша цель – фотоэксперимент, поиск ярких кадров и, конечно, новых
имен в отечественной фотографии.
Десять лучших кадров, на выбор редакции, станут участниками одноименной фотовыставки, которая пройдет в Москве осенью, наряду
с работами известных экстремальных фотографов. Все работы, выставленные на конкурсе, имеют шанс стать обложкой «РИСК онсайт» в сентябре!
Так же наши читатели выберут лучшую фотографию конкурса, автор
которой получит приз зрительских симпатий!
Условия участия:
– принимаются работы, соответствующие объявленной тематике,
– фотографию должно сопровождать краткое описание запечатленного момента: время, место и обстоятельства съемки, идея кадра,
– должны быть указаны технические параметры (используемая фотоаппаратура, выдержка, диафрагма, ISO).
Для участия в конкурсе достаточно разместить свои снимки в сообществе «Фотоконкурс Risk Zone» на Risk.ru, сопроводив их меткой
«фотоконкурс Risk Zone». Снимки вне сообщества не смогут участвовать
в конкурсе.
Прием работ с 1 июня по 15 сентября. Подведение итогов 1 октября.
Удачи! Ждем от вас ярких и необычных снимков!
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РИСК-ньюс

Новые вкусные сублиматы от www.alpeda.ru

Марина Коптева: девушка с орлом

Как разнообразить свою раскладку в новом сезоне? Какие сублиматы взять с собой? Насколько разнообразной, легкой и питательной будет ваша еда в следующем походе? Решать вам.
Компания «Альпеда» впервые представляет на российском рынке outdoor высокотехнологичные сублимированные продукты питания.
Продукция компании подойдет для всех видов активности – альпинизм и спелеология, все направления туризма, кругосветные парусные и полярные
экспедиции, а также будет интересна для спецподразделений силовых
структур. В общем, пригодится всем, кому важны высококалорийные,
обогащенные витаминами и минералами, легкие, в удобной и прочной
упаковке сублимированные продукты питания. Широкий ассортимент
продукции позволяет удовлетворить самые высокие требования наших
покупателей. Специалисты компании каждый год работают над расширением ассортимента сублимированных продуктов питания, что позволяет сделать вашу раскладку в походе разнообразной и вкусной.
Наша компания также предоставляет услуги по составлению раскладок
для различных экспедиций, порционную расфасовку и упаковку суточных рационов. Последние несколько лет мы являемся официальным
партнером Альпинистского клуба МАИ. Нашу продукцию высоко оценили и запомнили маленькие и требовательные участники детских
робинзонад в Карелии.

Итальянский
альпинистский
бренд Salewa поддержит экспедицию Марины Коптевой
в Пакистан летом этого года.
Марина с командой (Анна Ясинская, Галина Чибиток) планируют совершить восхождение
на Амин-Бракк, одну из самых
протяженных стен с перепадом
высоты 1600 м. Это будет первый этап Women Alpine Project,
уникальной серии восхождений
на сложнейшие вершины мира,
совершенных женской командой. Все участницы экспедиции
будут экипированы в одежду
линии Salewa alpineXtrem. В июле 2010-го Salewa отмечает 75-летний юбилей. Черно-желтый флаг с орлом на вершине Амин-Бракк
станет отличным подарком от украинско-российского женского
трио.
Deuter на все случаи жизни

Вкусовое разнообразие и географический ассортимент приятно удивят
вас при составлении раскладки: традиционные рецепты норвежской,
итальянской, французской, американской, мексиканской, азиатской
кухонь. В составы сублимированных блюд включены смеси специй этих
стран, экзотические фрукты и овощи.
Наши продукты питания не требуют длительной термообработки,
что позволяет значительно сэкономить на весе, стоимости топлива
и времени приготовления еды. Специальная упаковка позволяет обойтись без тарелок. Особо острые специи упакованы в отдельные пакетики, и вы можете сами регулировать остроту блюда. Групповая фасовка
на двух и четырех человек позволяет независимо питаться по палаткам
в удобное для вас время, а также снизить общий вес вашей раскладки.
Не забыли мы и людей, предпочитающих вегетарианство. Для них
создана специальная линейка вегетарианских блюд, причем настолько
вкусных и питательных, что им позавидуют мясоеды.
В коллекции этого сезона преобладают восточные мотивы. Находясь
в условиях наших климатических зон, вы всегда можете перенестись
в Гималаи или в Мексику с их острой и жгучей едой в гэст-хаусах,
прекрасно согревающей после долгих переходов: «Карри» Катманду,
«Бобы Чили»…
Конечно, не забыта и континентальная кухня, блюда, названия которых
переносят вас в уютные рыбные ресторанчики на Сицилии: «Лазанья»,
«Паста с пармезаном и овощами», «Холодный салат с макаронами
и овощами»…
Есть даже десерты – горячий яблочный пирог… М-м-м… пальчики оближешь!
И многое другое. Пробуйте и фантазируйте. Приятного аппетита!
До скорой встречи на www.alpeda.ru!
Телефон +7–925–86–416–86
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Торговая марка Deuter выпустила целую линейку аксессуаров
на все случаи жизни: от поясных сумок до рюкзаков, от маленьких
наборов до больших комплектов. Все новые аксессуары специально разработаны так, чтобы сохранять их содержимое и всегда
выглядеть на все сто: от непромокаемой First Aid Kit Dry до Smart
Bag Roll, Wizard и суперлегких и незаметных поясных сумок.
First Aid Kit Dry от Deuter защищает вашу аптечку от влаги, а благодаря
специальной застежке и проклеенным
швам еще и от песка, пыли и воды.
First Aid Kit, незаменимая для любого
аутдор-похода, состоит из перевязочного материала, спасательного одеяланакидки и косыночной повязки.
Своим новым Wash Bag Roll Deuter
вводит принципиально новую форму
сумок для туалетных принадлежностей.
Благодаря цилиндру в центре для флаконов и тюбиков можно компактно распределить нестандартные
емкости, а наличие крючка позволяет подвесить сумку.
Deuter Wizard – суперлегкая и удобная
поясная сумка для города, трекинга,
путешествий и приключений. Wizard
понадобится вам наверняка после
удачного шопинга – маленькая сумочка легко трансформируется в большой
рюкзак.
Новые гладкие и тонкие поясные сумки
Neo Belts плотно прилегают к телу
и бедрам и идеально подходят для бега,
шопинга или похода на пляж. Карманы
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разнообразных форм на молниях позволяют аккуратно сложить
купюры и мелочь, кредитные карты, плеер и т. д.
Легкая спортивная сумка – отличная замена рюкзаку в пеших и велосипедных походах. Pulse Four EXP – самая широкая поясная сумка
в коллекции Deuter, она позволяет вам путешествовать целый
день без груза за спиной! В ней
есть достаточно места для всего
необходимого, а вентилируемая
набивка спинки очень удобна при
носке и быстро сохнет.
Все что надо
В новой коллекции скалолазной линии La Mano by Salewa есть
все, что нужно скалолазу для того,
чтобы свободно двигаться и прилично выглядеть на любом маршруте. На футболках, толстовках и даже
брюках красуется то, без чего
не представляют себя альпинисты
и скалолазы: карабины, закладки,
френды, а также очень много магнезии, следы которой художественно отпечатаны на самых разных
частях тела. И, конечно, горы, горы,
горы.
В
новой
коллекции
Salewa
alpineXtrem представлена новая

гамма сверхлегких предметов альпинистской экипировки
с рекордно малым весом. Например, куртка Sky при показателе
влагозащиты 10 000 мм весит
всего 320 граммов! При этом
она отлично дышит (паропроницаемость 8000 мм), не сковывает движений благодаря эластичности материала, не занимает много места в рюкзаке, так
как упаковывается до размера
маленького свертка. Помимо
курток, брюк и того, что можно
надеть под них, в коллекции
Salewa alpineXtrem — легкие
штурмовые рюкзаки и практически невесомые технологичные палатки. Новая коллекция Salewa
сезона лето-2010 представлена в сети магазинов «Кант», а также
в специализированных магазинах по всей России.

7

Боулдеринг на Крестовой есть

Rock Empire Festival
Сергей Ковалев
Фото:

Т

щательный выбор цели или эталона – это нормальное состояние
людей, ищущих качества, стремящихся к совершенству. Оттачивая
движения, скорость, выносливость, каждый
спортсмен грезит о лаврах первого места.
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философия фестиваля позволяла сглаживать
эти минусы.
Да и само место, приютившее нашу многолюдную тусовку, мягко выражаясь, было
не совсем обычным. Гору Крестовую в прошлом неоднократно обживали людские племена. Кто-то собирался здесь долго и счастливо жить, а кого-то это не устраивало.
Городище строили, укрепляли, сжигали, разрушали… и опять отстраивали. Много всякой
энергии накопилось в этой горе. Под настроение здесь можно услышать шум призрачных базаров, плач младенцев, лязг оружия.
Разглядеть краем глаза НЕЧТО или почувствовать затылком ЭТО в ровных площадках,
на которых сотни лет назад стояли лачуги. И такие же, как мы, в них рождались,
ели, спали, любили, умирали. Стоя на почти
незаметных остатках оборонительных стен,
невольно просчитываешь, куда удобно стрелять и откуда прилетали бы тихие вражеские
стрелы.
Однажды после утомительного дня зачистки и подписывания «хитрушек» с флэшки

моего фотоаппарата неизвестно как исчезли
все фотографии. Фотки копились несколько
лет, и тут – хлоп! Все обнулилось подчистую!
Может быть, я что-то не то сфотографировал!?
Камни Крестовой благодаря защищающему
их лесному покрову совершенно нежаркие
и неострые. Много удобных площадок, тропинок с каменными ступенями, красивый
лес, живописные виды. Удивительно! Вопреки тому, что гора стоит на окраине Ялты, а это
значит, что такое место обречено быть популярным среди любителей пикников и гулянок, мусора немного!
Участники фестиваля, как и положено скалолазам, внесли свою лепту в уборку района.
На расположенном поблизости винзаводе
«Ореанда», наверное, еще долго будут удивляться, почему два дня подряд их мусоровозы натыкались на месячную норму отходов.
Как проходил фестиваль? Кто кого победил?
Кто и почему проиграл?
Это очень важно и интересно… но здесь
не про это.

Алиса Гельфер

Татьяны и Сергея Ковалевых, Александра Якунина

Каждый проводящий старты мечтает добиться популярности и долговечности своего
начинания.
История украинского боулдеринга насчитывает совсем уж небольшое число соревнова-

«Мухи то офф!»
боулдеринг Жени Мухитова
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ний. Лучшие из них легко сосчитать на пальцах одной руки.
Боулдерфест, проведенный москвичами
на камнях под горой Шаан-Кая, стал таким
эталоном. Большое количество участников
и гостей «Боулдермании», огромное скопление запоминающихся блоков, красивые
футболки, боулдерматы, выданные для подстраховки на опасных «хитрушках», музыка,
отличная погода, грамотный пиар до и после
соревнований – это было круто! И пока
не повторялось.
22–23 мая в Ялте на горе Крестовая прошел
фестиваль. Как значилось в письме к ялтинской ФАиС, мероприятие должно повысить
интерес молодежи к популярному в советские времена скалодрому. Так сказать, вдохнуть в него новую жизнь.
Баннеры, реявшие над лагерем с судейским
столиком и креселком, несли на себе узнаваемые логотипы – Rock Empire, Climbing
Technology, Milo.
Под камнями желтели классные чешские
крэш-пэды, а на участниках, оккупировавших
блоки, зеленели фестивальные футболки.
70 боулдерингов поражали своей красотой
и даже, если можно так выразиться, уютом.
И хотя было много слегка недоочищенных
и не всегда точно категорированых трасс,
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22-23 мая, Ореанда, гора Крестовая
№

Старт

Категория

Комментарии

Примечания

№

Название

Старт

Категория

Комментарии

Примечания

36

Вызывающий смешное сопение

sid

5В

слопер \ техника

высокая; финиш
общий с 4-ой

37

Ариадна

sid

направо 6А,
налево 7А

активник \
техника

Налево – финиш
общий с 36-ой

высокая \ ломкий
рельеф

38

Нитроглицерин

stend

В – 6В+,
А – 5В

слопер \ техника

высокая

39

Настроение ОК!

stend

7А+ \ 7В

техника

ПРИЗОВАЯ

40

Кубик с гелием

sid

7В?

активник \ техника

ПРИЗОВАЯ

41

Мухи то офф!!!

stend

6В

сила \ техника

ПРИЗОВАЯ, соблюдай ограничения!

42

Засада ядовитой змейки

sid

6С

сила\техника

43

Лазейка для шпиона

stend

5А

сила\техника

1

Респект холл

sid

6С \ 7А

активник \ сила

2

Стегозавр

sid

7А

активник \ сила

ПРИЗОВАЯ

3

Верхом на плечах

sid

6В+

активник \ техника

4

Игра в бисер

sid

7А+

активник \ сила

5

Хвост ящерицы

stend

6А+

силовая

6

Танго для Чебурашки

stend

5В

7

Лечебное свойство

stend

6А

сила \ техника

траверс с выходом

8

Компресс из вареной луковицы

stend

5В

техника

положилово
проблемная страховка

9

Вестибулярные игры

sid

7А

активник \
техника

10

Заводной апельсин

sid

6C+

сила \ техника

правая стрелка

44

Банный лист

stend

6А

техника

ограничено левое
ребро. Страховка!

11

Рыжий муравей

sid

6С

сила \ техника

проблемная страховка

45

Левая толчковая

sid

6А+

техника

траверс с выходом

12

Стиль краба

stend

6А

техника

46

stend

6С

сила\техника

13

Комильфо

sid

6В+

техника

Удивительная птица в ярком
оперении

ПРИЗОВАЯ, камень
под ноги открыт

14

Последний рубеж

sid

6В+

техника

47

Выстрел за угол

sid

5С

сила\техника

48

Шарик Рубика

sid

6В+

активник\техника

49

Живчик

sid

6А

активник\техника

50

Бесплатный выход

stend

6А

слопер\техника

51

Замшелая спинка и дряблый
бочок

sid

6В+

слопер\техника

15

Отдыхай до понедельника

stend

6С

16

Добрый мент

stend

6А+

сила \ техника

17

Трехдневная щетина

stend

6С

18

Разамняшка

sid

5А

19

Раритетный болт

stend

6А

техника

20

Переход на ИТО

stend

6А+

техника

21

Пизанская башня

stend

6В

траверс с выходом

сила \ техника

52

Мрачный интерьер

sid

6С

активник\техника

траверс с выходом

53

Возвращение

stend

6В+

активник\техника

высокая

54

Игра крапленой картой

stend

5С

техника

55

Статус суперзвезды

sid

7С ?

активник\техника

56

Подземный ветер

sid

5С

активник\техника

57

Бутерброд для циклопа

58

Вдоль временного потока

stend

6В+\6С

слоперы\техника

траверс с выходом

59

Восточный бастион

stend

активник\техника

Высокая

60

Крестоносец

stend

активник\техника

ПРИЗОВАЯ, траверс
с выходом

61

Галактика в опастности

stend

активник\техника

ПРИЗОВАЯ

высокая \ проблемная страховка

62

Сателлит

stend

6С

63

Лежка для снайпера

stend

ЗАКРЫТА

64

Сторожевая будка древнего
Бобика

sid

7В ?

сила\техника

65

Оранжевый потолок

stend

7А ?

сила\техника

66

Почетный караул

stend

6А

сила\техника

67

Самый Южный
Фестивальный

sid

6А+

активник\техника

68

Прикинься калиткой

sid

6В

сила\техника

69

Звонок адвокату

stend

6В+\6 С

сила\техника

высокая\ проблемная страховка

70

Западный бастион

stend

6В+\6 С

сила\техника

траверс со спортивным финишем

22

Незатейливый узорчик

sid

активник \ техника

ПРИЗОВАЯ, проблемная страховка

23

Предполагаемый убийца

sid

активник \ техника

ПРИЗОВАЯ, проблемная страховка

24

Лицо женщины

sid

активник \ техника

ПРИЗОВАЯ, проблемная страховка

25

Лицо мужчины

sid

активник \ техника

ПРИЗОВАЯ

26

Аллергия на лишайник

sid

слопер \ техника

правое ребро ограничено

27

10

Название

Откровенная угроза

sid

ЗАКРЫТА

активник \ техника

28

Кашалот

sid

7А

силовая

29

В обнимку с каменным питоном

stend

6С, налево 7А

сила \ техника

камни под ноги
закрыты!

30

Боулинг

stend

В – 6В+,
А – 7В

активник \ техника

ПРИЗОВАЯ, проблемная страховка

31

Деревянный побратим

sid

6В

32

Эффект неваляшки

sid

6С

сила \ техника

финиш общий
с 31-ой

33

Левое полушарие

sid

6В

сила \ техника

траверс с выходом

34

Белые ночи

stend

7А, направо
7В \ 7В+

слопер \ техника

ПРИЗОВАЯ, траверс
вправо+выход

35

Мурзилкин сон

sid

5В

слопер \ техника

силовой старт

ПРИЗОВАЯ

слопер\техника
высокая\ проблемная страховка
ПРИЗОВАЯ, старт
с подхватом

Автор
Боулдеринговый район Крестовой готовили
не под соревнования, а просто – готовили.
Идея фестиваля, исходившая от моего днепропетровского делового партнера Андрея
Осауленко, лишь ускорила процесс подготовки. Многие украинские соревнования
по скалолазанию и мультиспорту могут похвастаться поддержкой магазинов «Коллекция приключений» и «Восхождение».

Подготовка боулдерингов
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Задумывалось подготовить Крестовую
для издания гайда по наиболее интересным
и доступным боулдерпаркам ЮБК. Многолюдное же мероприятие помогает максимально точно откатегорировать линии, разметить стартовые зацепы, выявить просчеты.
Все произошло вовремя и как нельзя лучше.
При этом я бы не сказал, что все было легко
и однозначно! После семи дней чистки мха,
дерьма, стекла, колючек, веток в моей уставшей голове установилось ощущение полного опустошения. Похоже, что кроме памяти
моего фотоаппарата подчистились и мои
личные нейрофайлы.
Позже, когда боулдерингисты разбрелись
по лесу и бурно закипели спортивные страсти, приправленные недоверием к честности
«противника» и желанием обладать классными призами, я почти равнодушно взирал
на происходящее действо.
Я с удивлением наблюдал за ялтинцами,
которые с непривычки не доверяли фестивальным правилам, а также за опытными
питерцами, которые на радость ялтинским
клаймерам впопыхах наделали ошибок
в своих карточках.
И теперь, надо полагать, всем будет боязно,
и надо хорошо подумать – можно ли доверять представителям одного клуба, подписывающим друг другу в карточках пройденные
«хитрушки»! А вдруг они втихаря облазят
ключ стороной?! Или, чего доброго, стартуют
со сложенного в три слоя боулдермата!..

На фестиваль ждали много гостей из соседних городов. В очередной раз удивили севастопольцы, устроившие в фестивальные дни
лазанье по городским фасадам и памятникам своего родного города. Заявиться
на боулдерфест и не приехать… Ради чего?!
Симферопольцы с радостью хлынули
на Никитские скалы, потому что ялтинцы
свалили на фестиваль! Детский сад, вторая
четверть!
Я думаю, в свое время «Боулдермания» удалась – кроме шикарных призов и иностранного происхождения проводящей организации – еще и благодаря редкому проявлению
скалолазной солидарности.
В общем, фестиваль от Rock Empire состоялся! Район для лазанья по офигенным блокам
запущен в эксплуатацию. Мы все (и я в отдельности) получили щедрую спонсорскую
поддержку. Спонсоры получили рекламу,
наше восхищение и благодарность. Помоему, мы все в шоколаде!
Огромное спасибо Андрею Осауленко
за праздник!
«РИСК онсайт», Risk.ru и Extremeua.com –
за информационную поддержку!
Саше Якунину и ребятам из Питера – Славе
Кузнецову и Андрею Михееву – респект
за помощь в подготовке камней и категорий!
Горе Крестовой спасибо за «хитрушки»,
отсутствие ЧП и за удаление моих личных
файлов с негативными эмоциями!
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Михаил Климов

СВОБОДА –

это когда много НЕБА
Лиана Даренская
Фото:

В

этом году фестиваль Red Fox Elbrus
Race прошел под знаком постоянных сюрпризов. Вопреки всем сложившимся стереотипам о стальных
характерах и такой же жесткой подготовке альпинистов, с увлечением участвующих
в высотных забегах, выиграли Эльбрусский
марафон совсем не альпинисты. И даже
не казахские парни, и не киргизы, к многолетнему лидерству которых все привыкли.
Наконец-то случилось давно ожидаемое
чудо – к нам пришли спортсмены смежных
видов. Циклические тренировки и привычка
к изматывающим, тактически выверенным,
дозированным нагрузкам, медали в молодежных чемпионатах, опыт… Это все факторы, поднявшие на первые места «темных
лошадок» фестивальной спортивной программы. «Космические люди», как радостно
окрестили их представители многочисленных
СМИ, наблюдавшие исход «Вертикального
километра» и забега на Эльбрус, оказались
на редкость выносливы и очень симпатичны
без очков и масок.

Километр по вертикали
Высокий, сухопарый, выносливый Саят Сатыбалдиев из Киргизии. Молодой и перспективный спортсмен, заявившийся в «Верти-
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Наталья Лапина, Владимир Копылов, Лиана Даренская

кальном километре» и посеянный в первой
тройке в забеге на Эльбрус, на последних
метрах подъема к станции «Мир» уступил
золото профессиональному лыжнику Дмитрию Плосконосу, буквально побежавшему
к финишу на высоте 3200 м у станции канатной дороги «Мир».

Дмитрий Плосконос

Справка: Эльбрусский «Вертикальный километр»
включен в мировую серию 2010 Skyrunner®
World Series Trials. Старт «Вертикального километра» в рамках Red Fox Elbrus Race состоялся с поляны Азау (2450 м) и завершился на станции «Мир»
(3450 м). В забеге приняли участие 64 человека.
Мужчины:
Дмитрий Плосконос,
Якутск, 00:48:41
Саят Сатыбалдиев,
2-у место:
Алма-Ата, 00:49:01
Андрей Федоров,
3-е место:
Санкт-Петербург, 00:50:23
Женщины:
1-е место: Меган Киммел, США, 00:59:07
Валерия Агуреева,
2-е место:
Санкт-Петербург, 01:11:26
Ксения Маева,
3-е место:
Алма-Ата, 01:12:52
1-е место:

Дмитрий Плосконос, 21 год, член молодежной сборной, мастер спорта по лыжным
гонкам, военнослужащий 33-го отряда специального назначения «Пересвет». Дмитрий
родом из Московской области, из Сергиева

Посада. Выступает за Республику Саха (Якутия) в команде «Динамо». Жизнерадостный
и счастливый парень вбежал за золотом
в створ финишных ворот впервые проводимого на Кавказе «Вертикального километра».
За титул лидера в молодой для России дисциплине Дмитрий получил не только медаль
и подарки от организаторов, но и уникальное
кавказское оружие – настоящую серебряную саблю – из рук заместителя министра
спорта Кабардино-Балкарии при всеобщем
восторге зрителей и участников церемонии
награждения.
Следующая сенсация – победа «человека
в маске», Михаила Климова, в самой захватывающей дисциплине фестиваля – скоростном забеге на Эльбрус (время 2:27:05).

Михаил из той же «конюшни», мастер спорта
по лыжным гонкам. Сразу после финиша был
атакован журналистами, изголодавшимися
по сенсациям. Потрясающе немногословен
и скуп на эмоции. Вроде как все это не о нем,
не про рекорд трассы, который он поставил,
и вообще о чем-то далеком и прошедшем.
Михаил: «У меня сразу был настрой выигрывать. Маршрут не раз пройден, хорошо
известен. Так что осталось только упереться.
Тактику сразу выбрал простую: только вперед
и своим темпом. «Физуха» у нас, лыжников, сильнее, чем у альпинистов, поэтому
я к ним не привязывался, но было интересно
испытать себя в соперничестве с сильными
альпинистами».
Как оказалось, Михаил бывал на Кавказе
неоднократно: в Баксане, в Адылсу. Как специализация лыжные гонки остаются все же
основной частью его спортивной жизни. Забеги и альпинизм – на втором плане.
Успешность мероприятия определяется в том
числе «хвостом» откликов, статей и обсуждений, который тянется после победных фанфар, банкетов и обмывания медалей. То,
что фестиваль поднял ряд нерешенных вопросов и породил массу споров, безусловно,
положительный факт.

Никакос
К сожалению, соревнования по ски-альпинизму никаких сюрпризов и отдельных сенсаций не принесли, и результаты их были
прогнозируемы. Интересным стало, пожалуй, участие американской спортсменки,
для которой все, что прошло вне скайраннига, – фан и тренировка. Меган Киммел
(Megan Kimmel) поучаствовала во всех видах
программы и везде собрала призы, медали
и подарки. Ее целью было выиграть «Вертикальный километр». И победа стала для нее
не просто знаковой, но и престижной. Это
первый российский старт, и она войдет

Иван Рыбаков
в историю как женщина-победительница
первого Эльбрусского этапа. В качестве разминки перед стартами в Испании Меган пробежала обе ски-туровские гонки и взошла
на Эльбрус (кстати, первая среди девушек
и десятая в общем зачете). Что касается скитура, то хрупкая веснушчатая американка
«сделала» даже мужиков, показав в индивидуальной гонке лучшее время не только среди совсем малочисленных женщин,
но и среди многочисленных мужчин. В итоге
она выиграла индивидуальную гонку в женском зачете и стала абсолютной чемпионкой
в этих соревнованиях!

Герой прошлого года Иван Рыбаков в этом
сезоне заматерел, набрался опыта и стал
настоящей суперзвездой. И снаряжение
у него уже лучше, не казенное барахлишко, и камуса ему подарили спортивные,
да и выглядит он уже как настоящий спортсмен, а не как «камуфляж» на лыжах. Соответствующий настрой – побеждать. «Ваня,
теперь, после стартов, отдыхать поедете? Купаться в лучах славы? – У нас особо
не отдохнешь. Мы в Грозном дислоцированы».
К слову, имя «Иван» происходит от древнерусского Иоанн, от древнеиудейского Иехо-

Результаты индивидуальной гонки
по ски-альпинизму на Кубок Приэльбрусья:
Мужчины:
Юрий Курганов,
Челябинская область, 2:08:11
Алекс Илиас Камбуропулос,
2-у место:
Греция, 2:08:15
Мингалим Сибаев,
3-е место:
Новая Зеландия, 2:16:32
Женщины:
1-е место: Меган Киммел, США, 2:07:24
Елена Кириевская,
2-е место:
Магнитогорск, 2:38:08
3-е место: Елена Папуш, Москва, 3:31:21
1-е место:

Улучшили свои результаты представители
внутренних войск. В отличие от прошлого
года, Кубок Победы ажиотажа не вызвал,
несмотря, собственно, на празднование
годовщины Победы. Журналисты стали постепенно привыкать к участию представителей
армейских частей в гражданских соревнованиях.
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Забег на Эльбрус:
Мужчины:
Михаил Климов, Москва,
02:27:05 – рекорд фестиваля
2-у место: Виталий Шкель, Самара, 02:28:30
Саят Сатыбалдиев,
3-е место:
Алма-Ата, 02:32: 40
Семен Дворниченко,
4-е место:
Бишкек, 02:33:40
Женщины:
Меган Киммел, США, 03:22:23
1-е место: – рекорд фестиваля
(10-е место в общем зачете)
Мария Хитрикова,
2-е место: Днепропетровск, 03:40:00
(14-е место в общем зачете)
Ксения Маева,
3-е место: Алма-Ата, 03:48:03
(16-е место в общем зачете)
1-е место:

Греческая связка на финише
ханан, то есть «Иегова да будет милостив».
Да будет милостив к тебе Господь, Иван.
И к тебе, и к товарищам твоим, и к Анатолию
Лебедю, которому испытание на право ношения крапового берета только предстоит…

Блиц – не криг
Анатолий Лебедь, 604-й центр специального
назначения «Витязь»
Что для тебя горы?
Это хобби. Мне очень нравится ходить в горы,
я первый раз в этом году покорил Западную
вершину Эльбруса. Мне тяжело было сначала, соперники очень сильные. Но я перебоАнатолий Лебедь

рол себя. Ставил изначально цель подняться
на вершину, и все получилось.
Эмоции не перехлестнули на вершине?
Адреналин ударил в вены. Я поднялся
на вершину! Приятно.
Как так хобби? У тебя же горные войска,
разве нет?
Да, у меня горный взвод. Я в горах с момента поступления в Северо-Кавказский военный краснознаменный институт внутренних
войск, то есть с 2003 года.
То есть уже 7 лет! И первый раз в горах на
лыжах, на склонах Эльбруса, вообще на
склонах… Из армии уйдешь, будешь в горы
ходить?
Я думаю, да. В этом году научился кататься
на лыжах. Семья вот пока не катается, но это
дело поправимое, буду над этим работать,
ставлю себе цели.
А пока 10 июня этого года Анатолию Лебедю предстоит пройти нелегкое испытание
на почетное право носить краповый берет.
Теперь, после восхождения на Эльбрус,
я точно знаю, что он выдержит и преодолеет,
дотерпит, дожмет до конца. А в следующем
году, дай нам Бог всем остаться живыми,
мы снова встретимся на Эльбрусе. И тогда
мы многое еще неторопливо обсудим, глядя
на пушистое, плывущее над ночным холодным Эльбрусом облако.
Вояки выступают в соревнованиях все
лучше, наступая на пятки нашим «спортсменам», оттесняя их и «выдавливая» на третьи
места. Спортивные шеренги ски-альпинистов почти не пополняются, старые песни
о главном продолжаются, а когда в этот
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вид вольется приток свежей крови – никому
не известно.
Греки – редкостные молодцы. Когда-то мы
их обгоняли на чемпионате Европы. А сейчас,
думаю, они поборются. Греческая команда
в день забега на Эльбрус рано утречком
поднялась на вершину на лыжах, не хвастая, никому не рассказывая, просто потому,
что хотелось подняться на вершину и спуститься с Эльбруса.
Старую гвардию ски-альпинистов – спортсменов в следующем году могут подвинуть
и бегуны-лыжники. После забега на Эльбрус мы разговаривали с Михаилом Климовым, золотым призером гонки. На вопрос,
не интересно ли ему и товарищам побегать
на ски-туре в соревнованиях, он ответил,
что для прикола и разнообразия можно, что,
изучив технику передвижения, они наверняка соберут все награды в следующем году.
Хотя бы потому, что профессиональные лыжники имеют более продвинутую систему тренировок, чем альпинисты и мультигонщики.
Что ж, в любом случае это хорошая «инъекция» умирающему виду.
Карина Мезова: «Самый большой храм
для меня – Эльбрус»
Андрей Романов в первый день фестиваля
шепнул мне на ухо имя девушки, у которой
стоит взять интервью, которая была на Хане,
работает гидом и вообще замечательный
человек. Эльбрусский гид, участница личной
и командной ски-туровских гонок, очаровательная девушка Карина Мезова, родилась
в Нальчике, получила бухгалтерское образование. Начиная с первого курса института
работает гидом в Приэльбрусье.
Разговариваем перед стартом. Карина
в спортивном комбинезоне, ботинках, пряди

Карина
густых черных волос, легкий, но заметный
макияж, приятный запах духов, огромные
карие глаза. Непривычный и захватывающий
образ стартующей через 25 минут спортсменки.
Карина, тяжело работать гидом?
Это такая же работа, как и все. Самое сложное – психологический момент общения
с людьми разных национальностей, стран,
культур.
Как реагируют клиенты на то, что красивая
женщина еще и гид?
Реакция всегда неоднозначная. Встреча
в аэропорту часто заканчивается вопросом:
«А кто наш горный гид»? На следующий
день, когда узнают, что я и есть гид, начинают смеяться в голос. После первой прогулки,
как правило, юмор уходит, меня начинают
воспринимать серьезно.
Был случай, прилетели две девушки из Москвы. Одну из них позже, совершенно невменяемую, пришлось спускать с Эльбруса. Она
потом призналась, что, когда меня первый
раз увидела, не восприняла серьезно, поделившись с подругой: «Ну, мы попали! Куда
нас эта фифа заведет?!» После ее удачного
спасения было много эмоций, слез, благодарностей. Так что стереотип о женщине-гиде
как явлении негативном мешает. Но я на это
не обижаюсь.
У вас много иностранных клиентов. Не пытались вас умыкнуть в дальние страны?
Они относятся ко мне с уважением. Например, испанцы – галантные, внимательные,
с совершенно иной культурой. До «похище-

ния невесты», правда, не доходило, а вот
в гости звали, многие продолжают писать,
поздравлять с праздниками. Мы поддерживаем связь с моими бывшими клиентами,
они меня помнят.
Были среди них и легендарные личности.
Испанец Хесус Калехо – эверестовец, гонщик, отмеченный множеством переломов
и травм, ведет популярный экстремальный
телеканал. Мы провели вместе с его группой две недели, пожалуй, самые интересные в моей практике. Две недели хорошего
настроения, шуток и приколов.
Смешно иногда слышать, что я работаю
гидом, потому что плохо с работой в Нальчике, сложные экономические обстоятельства.
Так вот, это к реальности не имеет никакого
отношения. Я работаю, потому что мне это
нравится. Деньги имеют второстепенное значение.
Не устаешь?
Бывает, чисто психологически устаю
от любого общения до такой степени, что беру бутылку айрана, спальник
и ухожу одна через какой-нибудь перевал.
Стараюсь, чтобы вокруг не было людей.
Проходит два дня, и я снова, напитанная
энергией, могу общаться, встречать новых
людей.
Ты верующий человек? Мне кажется, что у
тебя есть ангел-хранитель.
Да, я верующий человек. Себя считаю скорее
мусульманкой. Бабушка, имея три высших
образования, в пожилом возрасте начала читать Коран, намаз совершать, вроде
как «пора». Меня она научила нескольким
основным молитвам для обращения к Богу.
В семье мне привили уважение и интерес
ко всем религиям, поэтому, когда я путешествую, не прохожу мимо храмов, будь
то мечеть, церковь или буддийский монастырь. Но самый большой храм для меня –
Эльбрус. Искренние молитвы сверху слышат.
Много раз было проверено.

жизнь на мгновение замирает, ты ждешь
свою судьбу.
После несчастного случая в горах начинаешь
анализировать, где была допущена ошибка. Но все происшедшее – непредсказуемо.
От тебя ничего не зависело. Таких случаев
было много, и действительно, пока ангелхранитель хранит…
О чем думаешь, когда тебе тяжело на трассе?
Простая мысль: настанет вечер, и мне все это
будет казаться мелочью. Все пройдет, что бы
ни случилось. Всего через несколько часов.
Надо просто пережить это время.
Как устроен твой внутренний мир? Что ты
делаешь, когда не находишься в горах?
У меня мама искусствовед. К сожалению,
она не отдала меня в художественную школу,
а мне нравится рисовать. Люблю делать
зарисовки из горной жизни. В последнее
время зимой, кроме чистого фана – катания
на лыжах – я занимаюсь витражом. Мне
очень нравится стекло. У меня есть заказы,
работаю. Это сложно, потому что обе работы
требуют погружения с головой. Мне кажется,
я смогу.
Я человек свободный и свободолюбивый,
поэтому работа гидом и работа в сфере
искусства – по зову души. Хочешь и делаешь.
Когда желание пропадет, ты перестанешь
гидом работать?
Вряд ли, может смениться акцент, и я буду
организатором в большей степени, чем гидом,
но пока подобной мысли не допускаю.

Карина, какой у тебя был самый тяжкий,
сложный случай в горах?
Их было много. Наверно, самое сложное, когда ощущаешь себя беспомощным.
Мы с Володей Копыловым ходили как-то
на Чегет-Кару, маршрут 4А, с выходом
на гребень через кулуар. По гребню шла
группа, они нас видели, но в какой-то момент
спустили на нас камнепад. Мы в узком месте,
вариантов никаких. Просто замираешь,
и камни медленно пролетают мимо, сантиметрах в трех от головы. Ты не дышишь,
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У тебя есть мечта?
Да, у меня много стремлений. Хочется повыше подняться. Я была на Хан-Тенгри, но хотелось бы выше, например в Гималаи. Увидеть
мир, другие континенты, объездить другие
горы.
Из творческих – проекты витражей. Когда
устаю, лежу и представляю сочетания стекол,
рождается что-то новое.
Ты жизнерадостный человек.
Да, это так.
Итоги командной гонки по ски-альпинизму
на Кубок Приэльбрусья:
Мужчины:
Юрий Курганов,
Челябинская область
Мингалим Сибаев,
Новая Зеландия 2:17:28
Вячеслав Курчаков, Москва
2-у место: Олег Жуков, Москва
2:31:16
Иван Рыбаков, Грозный
3-е место: Сергей Маткин, Балашиха
2:32:39
Женщины:
Елена Кириевская, Магнитогорск
1-е место: Карина Мезова, Нальчик
2:55:34
Меган Киммел, США
2-е место: Наталья Александрова,
Магнитогорск 3:28:08
Елена Папуш, Москва
3-е место: Надежда Белиловская, Терскол
5:10:52
1-е место:
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Скандал фестиваля: снежно-ледовый класс
чемпионата России по альпинизму. Когда
Семен Дворниченко отказался от медали за мифический «зачет», стало понятно,
что бомба готова и рванет в считаные часы.
От участия отказались и питерцы. Иностранцы так и не поняли, о чем, собственно,
речь. Создан небывалый прецедент отказа
спортсменов от медалей и участия в чемпионате. Матрица российского государства
подминает под свою логику не только бизнес, но уже и спорт, что еще трагичнее – альпинизм. Необъяснимо, как правление ФАР
могло решиться на этот эксперимент, с таким
вполне прогнозируемым – отрицательным –
результатом.

Дальше – запущенность и заброшенность
пространства вокруг точек цивилизации,
мусор всех видов, везде. Трассы не обустроены: нет разметок, нет разратраченных
участков, нет предупреждающих флажков
в местах с вытаявшими камнями и опасными
участками, все тот же мусор, но уже на трассе, ограничительная сетка вдоль спуска валяется по краям. Все это – колоссальный минус
району.
При реальной доступности западных курортов лишний раз ехать в Приэльбрусье без особого повода совсем не хочется. В следующем
году предлагаем устроить экологическую
акцию на склонах Эльбруса. Надо привлекать все имеющиеся ресурсы, чтобы обратить
внимание общественности на жуткое состояние природы района, который воистину
является жемчужиной Кавказа.

Экология – это должно стать модным

Особенности национальных фестивалей

По-настоящему волнует экологическая
обстановка в районе Приэльбрусья. Приехав
на фестиваль уже второй раз, мы заметили,
что состояние поляны Азау не улучшается,
а наоборот. Отелей стало больше, и мусора
вокруг – еще больше. Экологическая катастрофа – слова, становящиеся все более применимыми к Приэльбрусью. Горы, возникшие задолго до появления человека и следов
его деятельности, – единственное богатство
района, ласкающее взгляд путешественника.

Завершающим и самым фестивальным событием майских кавказских денечков стал забег
на снегоступах. Атмосферное явление TSL
Challenge привлекло массу народа, не оставив равнодушными никого. Компания «Альпекс», партнер мероприятия, выделила призы
как для самых быстрых, так и для розыгрыша
среди остальных добравшихся до финиша.
«Бежали все, кто мог. И кто не мог – тоже.
И наши, и греки. И лыжники, и альпинисты. И участники фестиваля, и организаторы.

те. Всех накормить, со всеми перекинуться
Для спортсменов, совершивших позавчера
парой слов, улыбнуться, да и вообще содерзабег на Эльбрус, эта 4-километровая прожать восхитительный ресторанчик, а иначе
бежка в снегоступах была легким развлевашу кухню не назовешь. Чего только не было
чением. Для офисных девушек ФАР – серьна высоте 3700 м на «Бочках» из того, чего
езным суровым испытанием, которое они
никогда не было на Азау в ресторанах…
мужественно преодолели. Каждый нашел
в сегодняшнем забеге развлечение для своей
***
души. Кто-то весело, в кайф и в удовольсСнизу кажется, что вершина Эльбруса совтвие посоревновался, всерьез выкладываясь
сем близко. Но чем выше поднимаешься,
и борясь за время. Кто-то прогулялся и впетем сильнее впечатление, что она сама к тебе
чатлился сногсшибательными видами. Трасстремится, движется всей громадой навстреса была просто конфетка» (интернет-дневник
чу. Вечером облака, окутывающие макушRed Fox Elbrus Race).
ки, кажутся бесконечно родными, протяни
Девочки-снежинки, мальчишки-прыгуны,
руку – и коснешься.
вот такие получились неолимпийские игры,
Бесконечность неба рождает мысли о свобоа скорее веселые старты. Красивая трасса
де, о безграничности бытия. А свобода – это
с видом на окрестные ущелья, на Эльбрус,
когда много неба. В горах его много, бескона ледники и трещины, на горное озеро.
нечно много…
За что спасибо огромное Альберту Байдаеву
и Аркадию Клепинину!
Хорошо бы в рамках события,
которое организаторы не зря
называли фестивалем, провести
побольше мероприятий – таких же
зажигательных, как TSL Challenge.
Фантазии-то
организаторам
не занимать!
А еще не могу не сказать отдельное
спасибо работникам ножей и кастрюлек в ресторане «На бочках».
Девочки (Вера, Галя, Дашенька),
Открытие фестиваля
не понимаю, как вы все успевае-
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УЧАСТНИКИ ПУТЕШЕСТВИЯ:
ВЛАДИМИР МУРЗАЕВ (Вов
чила) – 23 года, аспирант ВНИ
ИФК. Заядлый путешественник,
музыкант, скалолаз. Предпочитает
экстремальные поездки в услови
ях отсутствия финансов, билетов,
маршрутов, экипировки и прочих
благ. Всегда и везде свой, никогда
и нигде не пропадет. Может сут
ками обходиться без еды и воды,
спать где упадет вставать, где про
снется.
Алексей Рубцов
Фото Андрея Шейнова и автора

ЛОГИСТИКА:
«КЕМ» ЛЕТЕТЬ?
Авиакомпаний в этом направлении работает немало, всегда у когонибудь есть скидки
или распродажи. Надо искать в Интернете на конкретные даты. Etihad Airways – пока
лучшая авиакомпания из всех, которыми я летал.
КУДА ЛЕТЕТЬ?
Вначале до Дели или до Мумбаи. Потом внутренними рейсами до Бангалора или до Гоа.
Стоимость перелета примерно одинаковая, но от аэропорта Гоа до океана всего 5 км,
и можно провести там пару дней на пляже перед скалами (или после, или вместо – кому
как нравится).

АНДРЕЙ ШЕЙНОВ (Чувак) –
24 года, аспирант ВНИИФК. Йог,
художник, поэт и скалолаз. Живет
где придется, ест что есть. Зачас
тую пропадает неизвестно куда
на несколько дней, но всегда воз
вращается. Путешествует часто
и помногу. Знает несколько инос
транных языков, в большинстве
стран сливается с местным насе
лением. Есть вероятность, что он
цыган или беглый каторжник.

АЛЕКСЕЙ РУБЦОВ – 21 год,
студент МАИ. Спортсмен, скало
лаз. Большую часть своей жизни
проводит на тренировках. Мало
спит и почти ничего не ест. Все
путешествия имеют спортивный
характер и производятся исключи
тельно в места скопления тяжелых
маршрутов. В поездках готов жить
без удобств и комфорта, было бы
где полазать.
СКОЛЬКО ПОТРАТИЛ:
Виза: в турагенстве – 2700 руб.,
делают 7 рабочих дней. Я делал
срочную за 5 дней – 3300 руб.
Стандартная туристическая виза
дается на один месяц.
Билеты брал за неделю до вылета:
19 000 руб. Москва – Дели – Мос
ква. Лететь до Мумбаи дешев
ле, а оттуда до Гоа ближе
и опять же дешевле. 7000 руб.
Дели – Гоа – Дели (эти билеты
точно можно купить за 3000–
4000 руб., если брать дней за 20
до перелета).
3 автобуса: Гоа – ВаскодаГама
(15 мин., 10 руб.), Васкода

Гама – Панаджи (40 мин., 30 руб.),
Панаджи – Хампи (ехать всю ночь,
300 руб.).
Жилье: домик на двоих примерно
150–300 руб. в сутки в зависи
мости от комфорта и времени года.
Можно найти за 80 руб. в сутки
с двоих (и даже дешевле), но это
экстрим.
Питание в кафе очень разнооб
разное и вкусное. У меня выхо
дило примерно 200 руб. в день.
Еще я каждый день покупал фрук
ты в местных лавках. Они там прос
то супер.
Из прочих благ: Мотоцикл напро
кат: 150 руб. в сутки+бензин 35
руб. / л; экскурсии по местности:
не интересовался, наверное, очень
дешево; ром непонятного проис
хождения – 80 руб. 0,75 л; мас
саж – 400 руб. за 1,5 часа. Посе
щение местных храмов – бесплат
ное. Прогулки на катере – 15 руб.
от одной стороны реки до другой.
Крэшпэд напрокат – от 30 руб.
в сутки.

Автор на боулдеринге Goldfish, 8а

КАК ДОБИРАТЬСЯ ДО ХАМПИ?
Автобусом или поездом. Можно еще такси взять прямо из аэропорта. Если поторго
ваться, то за 100 долларов можно доехать сразу до скал.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ?
В окрестностях Хампи есть много гестхаусов, можно выбрать любой.
Я жил в самом популярном среди скалолазов — Goan Corner! Обстановка приятная:
можно снять домик совсем недорого, в местном кафе готовят европейскую еду, среди
жителей 99% иностранцев, почти все они – скалолазы.

РАЙОН:
Скалы Хампи в основном для боулдеринга, но есть и пробитые дорожки для «трудности».
Порода – гранит, очень острый, большинство зацепов – мелкие «активники». Категори
рованные боулдеры от 4 до 8b / b+. Есть местный гайдбук, но он давно не обновляется
и в основном состоит из трасс 6а – 7а. Перспектива же района бесконечна.
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нам сказали, что автобусов в Хампи сегодня не будет, так что мы решили дойти
до океана и там переночевать. Но вначале
я пошел в город поменять деньги. Обменник не нашел, зато в одном из турагенств
были билеты до Хампи. Автобус выезжал
через час. Изрядно измучившись дорогой,
мы с Чуваком решили поскорее завершить наши перемещения и ехать сразу,
не заскочив на пляж. Ладно, на обратно
пути заглянем.
Из Панаджи до Хампи ехать 12 часов.
В автобусе есть лежачие места, но они уже
распроданы, стоят столько же, что и «сидячка», но надо брать заранее. Нас посадили
рядом с дверью, которая плохо закрывалась, и всю дорогу нас обдувало ветром. Поначалу это радовало – свежо, прохладно, но потом стало очень холодно,
а заснуть, когда в лицо постоянно дует
сильный ветер, оказалось практически
невозможно. Опять бессонная ночь, вторая подряд.

ХАМПИ, 14.02.10
Андрей рядом с нашими постелями (спальное место на крыше за 50 р. в сутки☺)

ВЫЛЕТ
Путешествие началось с привычных проблем на паспортном контроле: у меня
в очередной раз попросили внутренний паспорт (мое фото в «заграннике»
уж больно непохожее на меня получилось). У меня с собой его не оказалось,
так что пришлось объяснять, что длинные
черные волосы от тяжелой жизни выпали
и посветлели. Совет всем выезжающим
за границу: подбирайте правильные фотографии для документов, а то меня на контроле уже замучили.

ДЕЛИ
Наконец-то! Можно снять куртку и надеть
шорты! Февраль, а температура +25°С!!!
Сразу буря положительных эмоций, ведь
зима уже порядком надоела. Аэропорт Дели
встречал нас долго – огромная очередь
на проверку паспортов. Слава богу, можно
ее чутка обойти и пролезть под ограждением, если совесть особо не мучает.
Ждать вылета в Гоа пришлось 9 часов. Чтобы
скоротать время, я лег спать прямо на полу.
Первое, что увидел, проснувшись, – почти
пустая бутылка рома, и Чувак (Андрей)
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с гитарой что-то поет. Вовчила сидит рядом
и подпевает.
Сходил умыться, немного пришел в порядок.
Погуляли по аэропорту, позавтракав в самой
неприятной кафешке с местной едой (решили привыкать). В 11 Вован улетел в Гималаи – кататься на лыжах и борде (он взял
с собой и то и другое для разнообразия).
Через час пришел наш черед лететь. Внутренние авиакомпании оказались не такими
приятными. Вся еда и напитки за деньги,
фильмов нет, но это мы как-то пережили.

ПРИЛЕТ
Авиаперелеты позади, теперь нас ждут
несколько автобусных переездов. Первый автобус – просто антиквариат. Мчался со скоростью около 10 км / ч. Пешком
было бы быстрее. Пока стояли в очереди
за билетами до Панаджи из Васко-да-Гама,
поели фруктов и поняли, что это будет основной наш рацион питания в Индии. Очень
вкусно и дешево.
В Панаджи невероятный бардак. Не город,
а сумасшедший дом – ничего не понятно,
на улицах огромное количество народу
(для городка такого размера). На станции

Во сколько в феврале восходит солнце
в Индии? Тут всегда лето, а летом в сред-

Андрей на местных развалинах

Центральная площадь Хампи – широкая
вытянутая улица. По бокам с обеих сторон –
старые колонны. Если идти к центру города,
метров через 150 возвышается огромный
древний храм. Если идти обратно – маленькая каменная постройка, напоминает беседку, потом каменная лестница, ведущая
на вершину холма. И, конечно же, повсюду – камни. Множество камней, любой
формы и размера. Есть совсем высокие,
метров по 15. Порода – крупнозернистый гранит, очень острый. Сразу понятно,
что кожа на пальцах здесь будет сильно
страдать, но это мелочи. Безумно хочется
лазать, но сначала надо найти жилье.
Весь город состоит из одной улицы, повсюду
торговые лавки. Ко всем туристам тут же
подбегают местные торговцы и начинают
что-нибудь впаривать, никак не отвяжешься от них. Еле пробиваемся к реке. Совет
Вовчилы: жить надо на другой стороне,
там лазательные районы с категорированными боулдерингами. Переправа – небольшая моторная лодка, непрерывно курсирующая между берегами. На той стороне
приятная поляна с зеленой травой. Здорово
снять обувь и походить босиком. Сидим
на поляне и играем на гитаре около часа.
Настроение потрясающее. Природа очень
впечатляет – повсюду камни, пальмы, рисовые поля.
Поселились в скалолазном гест-хаусе
на крыше. Комната на двоих стоит примерно
столько же, но свободных нет. Да и на крыше
хорошо оказалось, ночью посвежее, спать
лучше. Есть матрас и антимоскитная сетка,
а больше ничего вроде не нужно. Засыпаешь – смотришь на звезды, просыпаешься –
видишь пальмы. Лучше и не придумаешь.

В гест-хаусе есть ресторан. Готовят практически любую еду, так что можно не привыкать к местным блюдам, а питаться почти
как дома. Хоть мы и решили, что будем соблюдать фруктовую диету, все-таки не удержались и один-два раза в день ходили в это
заведение.
Рядом большое плато с огромным количеством камней. С вершины ближайшего холма
видно, как камни уходят в бесконечность
во все стороны. Проектов хватит на всю
жизнь. И еще на сто жизней останется. Камни
теплые, весь день их греет солнце. Плато
под ногами – как сковородка. Даже к утру
оно не успевает остыть, при мне температура
здесь не опускалась ниже 25°С. Скалолазам
надо готовиться к тяжелым условиям – большинство зацепов очень маленькие и острые,
в такую жару по ним лазать будет очень
непросто, пальцы быстро стираются, трение
очень плохое. Зато какие пейзажи и какие
камни!

15.02.10
Первое утро в Хампи. Просыпаешься и чувствуешь себя прекрасно – повсюду зелень,
пальмы, небо над головой. Жить на крыше,
оказывается, здорово. Встали в 7.00,
смена часовых поясов почти не чувствуется, просыпаться легко, не то что в Москве:
встал и ходишь, как зомби, пока в душ
не залезешь и не позавтракаешь. Вышли
около 7.30. Пока размялись и приступили
к лазанью, уже вышло солнце. Очень жарко,
пришлось искать камни в тени. Встретили
австрийцев, они нам показали, где в жару
можно немного полазать, на утро нам
трасс хватило, а вечером пошли в другой
район. Боулдеринги очень разнообразные,
в основном активные зацепы, но и пассивы

тоже встречаются. Если немного поискать,
можно найти все что угодно. Во время лазанья к нам подключились испанцы, навалили
кучу крэш-пэдов, и падать стало почти безопасно. Они, кстати, узнали Чувака – видели
его летом на Майорке. Такая даль от цивилизации, а знакомые люди встречаются, это
порадовало.

16.02.10
Учтя вчерашнюю тренировку, встали раньше – в 5.30. Еще совсем темно, но пока
дойдешь до скал и разомнешься, станет чутка
светлее. На завтрак бананы и ананас. Все
очень вкусно и полезно.
На скалах были в 6.00, лучшего времени
для лазанья здесь не найти, вполне прохладно, термометр в часах показывает +23°С.
Я попробовал пару тяжелых трасс, но пальцы
особо полазать не дают, сильно разболелись
от маленьких зацепов. Приходится терпеть,
но надеюсь, что скоро привыкнется.
Днем решил достать кокос с пальмы. Занятие оказалось не из простых: пальма ободрала все руки, кокос отрываться не хотел,
пришлось долго его отламывать. Чуть
не свалился. Раскрыть оказалось еще сложнее, но упорство взяло верх. Для себя решил,
что лучше кокосы покупать, стоят все-таки
очень дешево, а доставать сложновато, хоть
и бесплатно.

17.02.10
Первый день отдыха. Чем заняться? С Чуваком все понятно – он рисует, йогу делает,
а я немного подумал и решил взять мото
напрокат и проехаться по округе. Придя
в прокат, выбрал самый большой. Но так
как я никогда на мотоцикле не катался
(за исключением одного раза, когда я про-

ней полосе в 5 утра уже совсем светло и греет
солнце. На часах 5.30, а за окном автобуса
темно, хоть глаз выколи. Холодно, ветер,
Чувак сидит, обняв гитару и закрываясь ею
от сквозняка (ее в салон мы взяли, а теплые
вещи – нет ☺). 6 утра… Где солнце? По-прежнему темно, я постоянно смотрю на часы,
а они предательски медленно идут. Сильно
замерз. 6.30 – рассвет! Ура! Сейчас станет
тепло! Но солнце окончательно появилось
и начало греть около 7.30. Такое облегчение,
не передать словами. Чувак тоже зашевелился, а я уж начал думать, что он помер. В 8.00
приехали. Вышли из автобуса – жарко, ничем
нам не угодишь ☺.
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Андрей лезет 7с+

ехал 100 метров и свалился на повороте,
после чего мото у меня отобрали, чтобы
не разбился и технику не портил) и английский знаю не очень, хозяин объяснить
мне, как с ним обращаться, не смог и дал
другой – маленький и простой в обращении. Поначалу немного непривычно,
но спустя 5 минут понятно, что этот мото
не сложнее велосипеда.
Спидометр не работает, но это и не нужно,
все равно эта штука вряд ли много выжмет.
Выехал на шоссе и поехал по дороге куда
глаза глядели. Движение в Индии левостороннее, так что надо поаккуратнее.
Правил я не знаю, прав у меня никаких нет, но похоже, что тут все такие.
Местные ездят как хотят: слева, справа, непонятно иногда, как разъезжаются. Накатался я на год вперед, один раз
въехал в стадо коз и задавил двух козлят. Еле скрылся от пастухов, они меня
палками чутка только задели. Хорошо,
что с горки ехал и мото быстро разогнался, а то меня бы там конкретно наказали. Еще я необдуманно не надел шапку,
майка была с короткими рукавами, так
что за 4 часа езды по солнцу обгорел
очень сильно. Лицо и руки разболелись,
и я стал совсем красный. Зато изучил,
как живет местное население, объездил
много маленьких деревушек и приглядел места, где растут «ничьи» бананы,
и вечером, пока никто не видит, немного
их нарвал.
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18.02.10
В 5.30 кафе не работает, а бананы на завтрак
уже надоели, поэтому я предусмотрительно
вечером купил пирог, чтобы съесть перед
тренировкой. Открыл пакет – и облом.
В моем пироге – муравейник. Надо было
на ночь подвесить его на веревочке. Пообтряхнул муравьев, смотрю на пирог и думаю:
лучше еду с насекомыми не есть, если
не уверен, что живот не подведет. Небольшие сомнения… А, черт с ним! Съел пирог
с муравьями.
Тренировка получилась очень хорошая.
Утром пролез один из намеченных проектов, а вечером еще один. Пальцы понемногу
привыкают. Чувствуется прилив сил, в последние две недели в Москве форма начала ухудшаться, накопилась сильная усталость, а местные расслабленные тренировки
и свежий воздух уже идут мне на пользу.
К тому же скалы всегда поднимают мотивацию. Даже лазая несложные трассы, получаешь удовольствие, а когда пролезаешь
что-нибудь тяжелое для себя, отличное
настроение на весь день обеспечено. А если
не залезаешь, не проблема, в следующий
раз точно получится, ведь процесс – самое
интересное. Вечером – заслуженный поход
в местный ресторан и вкусный ужин.

20.02.10
Второй день отдыха. На мото кататься уже
не тянет. Погулял по округе, наткнулся

на массажный салон, хотя скорее не салон,
а сарайчик. Решил узнать, что они предлагают. Оказалось, есть массаж специально для скалолазов, преимущественно рук
и спины. Не удержался, зашел. Массажист – суровый дядька-индус. Насчет чистоты стола особо не стоит переживать, вряд ли
он хуже матраса, на котором я сплю в гестхаусе. В комнате полумрак, играет индийская музыка и горит синяя лампа. Массаж
длится полтора часа, с использованием кучи
всяких масел. Очень понравилось. Вышел,
как зомби, тело вареное.
Смеркалось, но мы с Чуваком решили посидеть на камнях и проводить закат. Только
ради этого уже стоит поехать в Хампи – вид
невероятный. Я часто бываю за границей,
но еще нигде я так себя не чувствовал,
как здесь. Бывают моменты, когда знаешь,
что в данный момент находишься именно
там, где тебе нужно находиться, и нигде
больше оказаться не хочется. Не знаю,
как это передать словами, надо самому
почувствовать. В Индии со мной это уже
не в первый раз.

21.02.10
На предыдущей тренировке я отметил
несколько интересных трасс, вероятнее
всего, еще никем не пройденных. Сложно узнать точно, нет толкового гайдбука.
Первую половину утра я потратил на один
из них, а вторую на другой. Трассы очень
разные по стилю и обе очень красивые.

Автор лезет простой хайбол

Одна по очень мелким активам, порвала мне всю кожу, и я начал подумывать
о паре дней отдыха, но потом замотал
пальцы пластырем посильнее и продолжил лазать, только уже другой проект.
По ощущениям он сложнее предыдущего,
но зацепы не такие острые, можно лазать.
После вчерашнего массажа чувствовал
себя немного расслабленно, тяжело заставить себя напрягаться. Ничего в этот день
не залез.
По дороге домой заметили знакомую
фигуру. Да это же Вовчила! Вернулся с гор
и еще пару друзей с собой привез. Теперь
мы все в сборе. Правда, мне уезжать уже
через три дня, эта мысль немного расстраивает, но что поделаешь, скоро соревновательный сезон начинается, вроде уже
отдохнул, пора серьезно тренироваться.
Да и в институт надо ходить.
Вован очень доволен. Рассказал нам,
как прекрасно кататься в Гималаях, мне
самому захотелось попробовать. Теперь
у нас появился гид по местным боулдерингам. Вовчила здесь не впервые, будет нам
показывать, где трассы поинтереснее.

22.02.10
Лазать не пошли – сильно болят пальцы,
зато устроили отличную прогулку на Манки
Темпл. Это небольшой храм на одном
из близлежащих холмов. Подниматься
по каменной лестнице достаточно долго,
если соберетесь, готовьтесь к тяжелому

подъему. Наверху Вовчила обещал кучу
обезьян, но мы пришли в самую жару
и видели только парочку, наверное, все
попрятались в тень. Парни договорились пожить там несколько дней, только
надо, чтобы Чувак нарисовал на стене
Ханумана – индийского бога-обезьяну.
Но это уже после того, как я уеду. Жаль,
не увижу рисунка. Просидели там часа
два, полюбовались пейзажами. Потом
Вован устроил экскурс по новым боулдеринговым районам. Во второй половине дня я сделал маленькую тренировку
на кольцах и немного ОФП, в основном же
отдыхал. С каждым днем становится все
тяжелее себя заставлять что-либо делать.
Охота просто лежать, пить фруктовые коктейли, есть бананово-шоколадный пирог
и любоваться пальмами и скалами.

25.02.10
Завершающий день лазанья в Хампи,
как обычно, начался в 5.30. Завтрак
я с вечера не приготовил, пришлось идти
на скалы голодным. Лазать не сильно хотелось, и после пары трасс я начал наблюдать
рассвет. Потом дочитал маленькую книгу,
которую одолжил у Чувака, и сделал прощальную прогулку по плато. В гест-хаусе
устроили праздничный обед, и я отправился домой. Как же неохота было уезжать! Тут солнце, тепло, камни и свежие
фрукты, а в Москве минус десять, пасмурно, институт и тяжелые тренировки!

К тому же дорога до Москвы занимает
около двух суток, и ехать мне в одиночестве. Опять три автобуса и три самолета. Жаль, но делать нечего. В дороге
скрасил настроение один неожиданный
подарок – мой сосед по автобусу вышел
ночью, а когда я начал утром собираться,
то увидел, что он забыл поясную сумочку.
Внутри несколько тысяч рублей в местной
валюте и куча всяких мелочей. Документов
там никаких не оказалось, поэтому найти
хозяина мне вряд ли удастся, пришлось
все забрать себе.

26.02.10
Приехал в Панаджи около 5 утра. Надежда
на то, что так рано ходят автобусы в Васко-даГама, была слабой, но мне повезло – первый
попавшийся мне на глаза ехал куда нужно
и отправлялся через десять минут. С нетерпением ждал приезда, ведь неподалеку
от Васко можно пойти на побережье к океану
и там провести весь день. Ближайший к аэропорту пляж всего в трех километрах, поэтому
на нем можно пробыть до начала регистрации
на рейс и особо не торопиться. Как только
приехал в Васко, сразу взял такси до океана
и около шести утра уже купался. Вода теплая
и чистая. В феврале я еще никогда не плавал
на свежем воздухе. Несколько часов позагорал, потом взял в кафе стакан свежего ананасового сока и жареные на гриле морепродукты. Подумал о том, что жизнь прекрасна,
и полетел домой.
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СКАЛЫ

Маршрут «Аэродинамика», 6с
Фото Славы Короткова

ВОРГОЛА

Как добраться

Район: Воргольские скалы
Порода: известняк (ракушечник)
Количество массивов: освоенных – 2
Количество подготовленных маршрутов: 26
Категории сложности: 5a – 8a
Сезон лазанья: май – сентябрь
Владимир Башмаков, Антон Гладышев
Фото:

К

огда едешь через поля к Воргольским скалам, невольно вспоминаются бунинские строки: «Сомкнулась степь синеющим кольцом,
и нет конца ее цветущей нови». Тем не менее
за окраиной ближайшего по ходу села
Дерновка бунинская степь неожиданно кончается, буквально уходит из-под ног, а перед
глазами открывается долина реки Воргол.
Выражаясь по-научному, эта местность находится в центре Придонского известняково-карстового района на восточном склоне
Среднерусской возвышенности. Ее геологическую основу составляют девонские известняки мощностью 300–400 м, перекрытые
четвертичными отложениями, в которых
благодаря воздействию эрозионных процессов образовалось множество монолитных
скальных выходов высотой до 20 м.
Местная уникальная флора, более свойственная Альпам и Кавказу, характерные
лесостепные сообщества и группировки петрофитов на обнажениях известняка – сегодня достояние одного из самых маленьких
в мире заповедников, называющегося Галичья Гора.
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Антона Гладышева, Ивана Малахова

Воргольская долина сужается и начинает одеваться в камень сразу после станции
Казаки, а между селами Дерновка и Рябинки, резко повернув к Сосне, ныряет в глубокое ущелье. Здесь расположен первый выход
скал под названием Звонари. Это явный продукт местного туристского фольклора. Есть
легенда, что Звонари, мол, стали называться
так благодаря прятавшимся в них монахам,
которые якобы били в колокол, оповещая
соседей о приближении «поганых». Впрочем, Елец, стоявший на краю Дикого Поля,
и в самом деле всегда первым принимал
на себя удары кочевников и не единожды
сжигался татарами дотла. Однако жители
соседних сел, Дерновки и Рябинок, названием Звонари не пользуются. На их языке
это «кичи» – по ассоциации со старинным
женским головным убором.
На правом берегу реки, километром ниже
«кичей», у старой мельничной плотины расположена группа скал Ворон-Камня. Его
почти не видно с реки, он сильно зарос лесом.
С этими скалами связана легенда о русском
атамане Вороне, который будто бы бросился
с них вниз со своими всадниками, увле-

кая за собой преследовавший их в сумерках
отряд татарской конницы.
В трех километрах ниже Ворона высится
массив Копченого Камня. По свидетельству
старожилов, под ним начинаются пещеры,
которые будто бы протянулись на несколько
километров. Здесь и в самом деле есть вход
в пещеру, но полузасыпанные ходы, ведущие
в ее глубину, непроходимы. Живет поверье,
что в них хранятся сокровища Тамерлана,
награбленные им во время похода на Русь
в 1395 году. В том году 400-тысячная армия
Тамерлана пронеслась по Золотой Орде,
сведя счеты со строптивым ханом Тохтамышем, затем сожгла Елец и уже собиралась
двинуться на Москву, но… неожиданно вернулась в Среднюю Азию. Всегда считалось,
что бегство Тимура из-под Ельца было связано с заступничеством Божьей Матери.
Говорят, что Железному Хромцу будто бы
приснилась гора, над которой во все небо
раскинулся образ величественной и благолепной Богородицы, окруженной тьмами
молниеобразных воинов, устремившихся
на Тимура, который, струхнув, ретировался
в родной Самарканд.

Ехать ~360 км от Москвы на Воронеж по М4.
Доехать до Ельца. После поста ГАИ проехать
около 1,5 км и повернуть направо на «Ключ
жизни». Ориентир – АЗС «Роснефть».
Дорога идет влево через ж/д пути, после ж/д
переезда ехать дальше по асфальту и через 400
м встретить табличку Н. Воргол – Дерновка.
Вам нужно в Дерновку, то есть направо. Едем
дальше, в дер. Дерновка, придерживаясь езды
по асфальтированной дороге, второй поворот
налево (первый поворот по грунтовой дороге
уведет в поле – он нам не нужен). Верным
ориентиром будет большая электростанция
по левой стороне от дороги после примерно
километра пути.
В деревне ехать по асфальту, придерживаясь
правой стороны (есть один поворот налево в
тупик), упереться во вторую автобусную остановку (первая попадется слева по ходу движения). На перекрестке сворачивать налево,
на грунтовку. Попадаем в широкое поле, ехать
прямо, придерживаясь той же грунтовой дороги. Через примерно километр будет поворот
направо. Он выведет к небольшому карьеру,
от карьера – круто вправо к площадке над
скалами.
Если через километр не сворачивать направо,
а проехать дальше вперед, дорога выведет
к краю поля и свернет налево вниз к реке и
старинной усадьбе. Если проехать дальше по
берегу против течения, дорога выведет в тупик
к удобной для стоянок поляне.
***
Если ехать на поезде, то необходимо брать
билет до Ельца. Поездов туда идет много.
От Москвы ехать примерно часов 6–7. С ж/д
вокзала Ельца перейти пешком на автовокзал
(находится рядом) и сесть на автобус на выше-
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обозначенную Дерновку. Автобусы с автовокзала Ельца до дер. Дерновка: 5:50, 8:30,
13:05, 15:20, 17:10. Обратные из Дерновки:
6:40, 9:20, 13:55, 16:10, 18:00.
Далее от остановки двигаться в поля (см.
выше).
***
Для тех, у кого есть GPS-навигатор:
N 52,57368
Е 38,35086
***
Путь и отметки на «Яндекс-картах»:
http://maps.yandex.ru/-/CFvCAid
Где жить
Ближайший к скалам оплот цивилизации – деревни Дерновка и Ольховец. В Ольховце работает круглосуточный магазин. Водой
лучше запасаться на колонках в деревне.
К несчастью, «здоровье» реки Воргол сегодня
изрядно «подорвано» стоящим выше по течению Казацким крахмало-паточным заводом.
По причине отсутствия достоверных сведений
о возможностях снять жилье в деревне наиболее надежным будет планировать размещение в палатке. Впрочем, среди зеленых лугов,
заросших цветами и земляникой, оно здесь
вполне комфортабельно.
Трассы
Скалолазные трассы Воргола могут быть интересны спортсменам самого разного уровня:
есть и скалы с положительным углом наклона,
и «потолки».
Микрорельеф разнообразный и зачастую экзотичный: роскошные карманы, мелкие активники, большие пассивные полки, дырки разного
вида и размера – от крупных, «по локоть»,
до мелких, mono, под один палец. Некоторые
маршруты имеют длину до 20 метров, но большинство ограничивается 10–12 метрами.
На момент написания статьи пробито
и подготовлено более 30 трасс категорий
от 5а до 8а. Большинство из них пробито
в 2009 году и оборудовано «по последнему
слову техники» – клеевыми анкерами от Alpine
Equipment и Petzl.
Пока идет освоение двух наиболее крупных
массивов:

Звонари
Самый крупный сектор. 21 маршрут от 5с до
8а к. тр. Самые сложные и самые длинные
маршруты расположены здесь. Угол наклона:

от вертикали до большого нависания. Многие
трассы можно лазить в дождь. Солнце на большинстве трасс появляется только к вечеру,
когда летняя жара уже спадает.

Копченый Камень
9 маршрутов от 5а до 7а+. В основном легкие маршруты, но есть интересная 7а+. Угол
наклона: в основном вертикаль или «лежачка», 7а+ проходит по потолку. В дождь скалы
мокрые, в хорошую погоду – весь день на солнце.
Качество пробивки: большинство маршрутов – клеевые крючья Alpine Eqipment, станции Fixe, меньшинство – строительные анкеры d12, «уши» Fixe, станции – кольца и строительные карабины.
Дополнительная информация
Дежурный ОВД города: +7 47467 2-00-22
или 02
Наличие спасслужбы: пункт МЧС в Ельце:
+747467–20011 или 01
Медслужба: травмпункт, поликлиника № 1,
ул. Советская, д. 62, тел. +74746729568
Дополнительные виды активности: парапланеризм, маунтинбайк, зимой – горные лыжи.
Перспектива освоения района
На сегодняшний день еще около 30 маршрутов.
Консультации по району можно получить:
worldaroundyou@yandex.ru,
http://www.baurock.ru / phforum / index.
php? showtopic=15069
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Массив Звонари
№

Категория

Название

Кол-во
оттяжек

Примерная
длина, м

Год
пробивки

Подготовщик

Примечания

1

Счастливый фермер
(на момент написания в процессе подготовки)

~6а

-

20

2007

А. Гладышев

2

Взрыв на карамельной фабрике

6с

4

6

2009

А. Гладышев

3

Звездная болезнь
(на момент написания в процессе подготовки)

~7с

-

18

2009

А. Гладышев
А. Садовой

4

Звезда

7а

4

6

2005

А. Гладышев
И. Гладышев

Боулдеринговая.
Можно лезть в дождь

А. Гладышев
И. Гладышев

Боулдериновая.
Можно лезть в дождь

А. Гладышев

Три карниза.
Единственная трасса с долбленками.
Можно лезть в дождь

5

6

Ирбис

Три богатыря

6с

7а+

5

10

6

18

2005

2009

7

Прогулка романтика

6b

9

20

2006

А. Гладышев

8

Чемпион колхоза

6a+

8

20

2009

А. Гладышев

9

Love, Peace & Rock Climbing

5с

7

16

10

Лягушоид

5b

6

15

2009

А. Гладышев

11

Моменты счастья

7a

6

10

2009

А. Гладышев

12

Ковбой Бибоп (на момент написания в процессе
подготовки)

~7а

6

12

2010

А. Гладышев

13

(Проект,
на момент написания в процессе подготовки)

8?

6

10

2010

А. Гладышев

Мизера за карнизом

14

Sex, Drugs & Rock Climbing

8a

7

10

2009

А. Гладышев
Т. Ступакова

Можно лезть в дождь

15

Штормовое предупреждение

7с

6

10

2008

А. Гладышев
А. Волхонцев

Можно лезть в дождь

16

Ежик

6с

6

10

2009

А. Гладышев
А. Садовой

Колючий

17

Гуру

5с

5

7

2009

А. Гладышев
А. Садовой

18

Солнце над типи

5с+

6

8

2009

А. Гладышев
Т. Ступакова

Распоры

19

Точка росы

7а+

5

8

2009

А. Гладышев

Весной часто мокрая

20

Будь джедаем

7с+?

5

8

2009

А. Гладышев

Нижний боулдеринг

21

Шестиструнный самурай
(на момент написания в процессе подготовки)

~7b

5

8

2010

А. Гладышев

22

Аэродинамика

6c

7

12

2009

А. Гладышев

28

Массив Копченый Камень
№

С левой плоскостью – 6а
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Категория

Название

Кол-во
оттяжек

Примерная
длина, м

Год
пробивки

Подготовщик

1

Зелибоба

5a

4

6

2009

А. Гладышев

2

Тотторо

5b

5

7

2009

А. Гладышев

3

Карапуз

5c

5

7

4

Абрикосовые штаны

5b

5

7

2009

А. Гладышев

5

Дотянуться до Солнца

5b

5

9

2009

А. Гладышев

6

Пейзаж, нарисованный чаем

6а

7

14

2009

А. Гладышев
В. Порядин

7

Нюня

6а+

7

14

2009

А. Гладышев
В. Порядин

8

Бобылиада

6b

8

14

2009

А. Гладышев
В. Порядин

9

Реквием

7а+

6

14

2009

А. Гладышев
В. Порядин

Примечания

Каминное лазанье

Памяти Никиты Башмакова.
Старт под потолком

Пассивные полки

Динамика за карниз
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первопроход
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BASE Climbing Fest-2010
Площадка приземления

Егор Дульнев
Фото:

П

ровести соревнования по бейсклаймбингу – дело совсем не простое. И если вначале еще живешь
иллюзиями, что таких, как ты,
много, что нужно только собрать всех вместе, а дальше дело пойдет само, то по мере
решения разных организационных задач
начинаешь понимать, что все не так просто
и радужно, как ты думал сначала. Причем
тебе говорили, что дело это неперспективное, что, если потенциально из скалолаза
можно сделать бейсера, то уж из бейсера скалолаза – просто нереально. К моему
огромному сожалению, это оказалось правдой, Валера Розов был прав. Тем не менее
соревнования можно считать состоявшимися: если на чемпионате «Малые горы» было
7 связок, то на наших стартах связок было 5,
что не сильно меньше.
Очень большое развитие сегодня получают мультиспортивные направления, к этому
есть интерес. Сочетание близких видов спорта позволяет развиваться разносторонне.
В данном случае скалолазание и бейсджампинг – достаточно серьезные занятия, требующие серьезного подхода, но взамен даю-

30

из архива автора

щие ни с чем не сравнимое чувство свободы
и огромный позитивный настрой. Описать
чувства, овладевающие человеком, который падает вдоль скалы, дома, башенного
крана и прочего, весьма трудно: сила ощуА. Ласточкин – футболка – А. Орлов

Стена Качи-Кальон

ОТ РЕДАКЦИИ:
В этот раз в нашей
рубрике «Первопроход»
– эксперимент от
Baseclimbing team. Парни
решили отправить бейсеров
на экзит нетривиальным
манером – по маршруту,
собственно подготовленному
специально для этого!
А мы дадим описание этой
линии здесь. И заодно
репортаж об альпинистскобейсерском фестивале
в Крыму.

щений огромна. Нужно попробовать, чтобы
понять, и, попробовав раз, вы не сможете
сказать себе: «Стоп!» А если вы можете прыгать с таких мест, откуда мало кто прыгал
(или не прыгали совсем), в вас просыпается дух первооткрывателя и авантюриста.

Станция в середине
маршрута

И в поиске подобных мест вам помогает
скалолазание, альпинизм и все, что вы захотите еще себе придумать. Например, есть
идея прыгнуть бейс вместе с мотоциклом,
определенную работу в этом направлении
мы ведем.

Провести соревнования в Качи-Кальоне мы
решили с учетом вопросов безопасности,
так как мы слабо представляли квалификацию наших будущих спортсменов. А близкое
расположение дороги, доступность маршрута, относительно простой экзит и ветровая
обстановка делают это место очень позитивным и относительно безопасным.
Были небольшие трудности с созданием
маршрута восхождения, связанные с качеством горной породы. Очень мягкий известняк, поэтому организация точек страховки
в основном происходила с использованием
анкерных болтов и клея. Длина маршрута была обусловлена также возможностями
стены, у нас получилось два участка по 30
метров каждый. Лучшие спортсмены преодолели его за 21 минуту. Максимальная
сложность по французской системе составляет 6а+. А так маршрут не представляет сложности для среднего скалолаза. Но местами
расстояние между точками может показаться
большим, хотя везде оно не более 3,2 м.
В ущелье, где находится село Баштановка,
очень слабо развито скалолазание, хотя возможностей более чем достаточно и для боул-
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И вот уже Олег под куполом

Олег Жучек,
3 м до станции
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Описание маршрута
Общая протяженность 60 метров. Описание по участкам.
R0-R1. Начало, камин подъем
прямо вверх и переход вправо
на плиту (2,5 м, 6а, 90°).
R1-R2. Подъем
(2,5 м, 6а, 70°).

по

плите

R2-R3. Анкер, прямо вверх
по правой стороне угла (3 м,
6а, 70°).
дерингового лазанья, и для маршрутов до 50
метров протяженностью.
Вторым видом в соревнованиях были прыжки на точность приземления. И надо сказать,
что этот вид программы был определяющим.
То есть если связка пролезла маршрут быстро,
то это еще не гарантия победы. Тот, кто точнее приземлился, тот и станет победителем
в итоге. Данный формат был продиктован
«фестивальным» началом наших соревнований и маленьким интересом со стороны
спортсменов. Проще говоря, народу было
мало, мы подумали, что нужно упростить
правила по максимуму. Был очерчен 10-метровый круг, в который нужно было приземлиться, а для особо подготовленных мы
сложили большой мат, собранный из мешков с сеном, и накрыли все это рекламным
баннером наших соревнований. Этот спортивный снаряд придуман для спортсменов-парашютистов, прыгающих «точность».
И, кстати, наш чемпион – Олег Жучек – приземлился точно в мат, что и решило исход
соревнований.
И хотя наши соревнования ориентированы
больше на бейсеров, они дают определенный посыл для изучения смежных видов
спорта. Мы преследовали цель установления
дружеских связей между бейсерами и альпинистами, что в свою очередь сделает эти
виды экстрима более безопасными. Во многих случаях первые люди, которые оказывают помощь бейсерам, – это альпинисты
и скалолазы. Отдельным видом мы решили
провести ночные бейспрыжки. Ночью погода, как правило, достаточно тихая, ветра
почти нет, что является хорошим условием
для прыжков. Но отсутствие всякой видимости делает это мероприятие весьма опасным.
И тут нужно стараться свести риск к минимуму. Юра Слободнюк (Зема) привез генера-
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тор, мы захватили из Москвы световую мачту
и установили свет на площадке приземления.
Сверху вид, я вам скажу, сказочный. Маленькие фонари Алимовой Балки, звезды, темные контуры стен ущелья и яркое пятно света
на поляне, в центре которого тот самый мат,
куда надо постараться попасть. Снизу на все
ущелье звучала музыка из бумбокса, который нам дали Митя Бычков и Коля Синюшин.
Ночные прыжки мы проводили два дня. Надо
сказать, тут участников прибавилось, ведь
лазить уже было не нужно… На вторую ночь
нас прыгало уже почти два десятка, география
неслабая: Питер, Нижний Новгород, Москва и дедушка из Мариуполя. Надо сказать,
что это самый настоящий дедушка, который
занялся бейсом и напрыгал в Качи 80 прыжков. Ребята из Нижнего даже устроили салют.
И все прыгали, рискуя поймать в купол горящий кусочек этого салюта. Но все прошло
хорошо. На ночные прыжки к нам приехали
сочинцы, которых мы встретили в соседнем
ущелье, когда поехали туда лазить. Среди
них была мастер спорта по скалолазанию
и победитель соревнований по фрирайду
Инна
Диденко. Всем гостям
понравилось это
безумие. А после
было пиво, гитара, кальян, разговоры и впечатления.
Есть у нас планы
на будущее: сейчас будем ставить «на крыло»
Сашку Орлова,
поедем лазить,
прыгать и снимать кино.

R3-R4. Анкер, далее по правой стороне угла (3,5 м, 6а,
70°).
R4-R5. Анкер (3 м, 6а, 70°).
R5-R6. Анкер (3,3 м, 6а, 75°).
R6-R7. Анкер (2,5 м, 6а, 75°).
R7-R8. Спит, «пробка» в углу
(2,5 м, 6а, 80°).
R8-R9. Анкер (3 м, 6а, 75°).
R9-R10. Анкер (3,1 м, 6а-6b).
R10-R11. Анкер (2,5 м, 6а, 75°).
Хочется сказать спасибо всем организаторам: Анне Гусевой, Александру Ласточкину, Юрию Слободнюку (Земе), Александру
Орлову и всем участникам фестиваля.
Также отдельное огромное спасибо нашим
спонсорам, предоставившим призы и взявшим на себя часть расходов по организации фестиваля. Это: Birds and Blokes, «Точка
отрыва», Black Diamond, Free Films, Русский
клуб, Risk.ru.
Ночь, луна, кальян, Качи-Кальон

R11-R12.
Анкер,
выход
на полку на большом отколе
станция (2,5 м, 6а).
R12-R13. По правой стене угла
вдоль трещины прямо вверх
(2,2 м, 5с, анкер).
R13-R14. 3 м, 5с, спит слева
на стене, в целом стена становится положе.
R14-R15. 2,2 м, анкер, 5с.
R15-R16. 3,1 м по правой
стороне угла через маленькую
полочку.
R16-R17. 2,7 м, анкер, 5с.
R17-R18. 3,9 м, анкер, 5с.
R18-R19. 3 м, анкер, 5с, мягкая порода!
R19-R20. 2 м, выход на яйлу,
станция.
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ФЕДОР ПЕРЕДЕРИЙ,

[ЖУРНАЛ О ГОРАХ, ЭКСПЕДИЦИЯХ, ПРОЕКТАХ, ЛЮДЯХ]

фоторазворот

№44_2010

КРАСНОДАР
«Увлечение активными видами спорта (альпинизм, горный туризм) дали толчок для
серьезных занятий фотографией. Хочется показать красоту и величие природы. Теперь
хожу в горы с фотоаппаратом».
Камера Pentax.
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Домбай: Ю. Домбай - г.Птыш - г.Джугутурлучат
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[ЖУРНАЛ О ГОРАХ, ЭКСПЕДИЦИЯХ, ПРОЕКТАХ, ЛЮДЯХ]

фоторазворот

№44_2010

Вид с Б.Тхач в сторону КГБЗ

Озеро Безмолвия
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Море
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ШКОЛА ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ «ONSIGHT» — ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ВЫСШЕЙ ГОРНОЙ
ШКОЛЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФОТОГРАФИИ И АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

ONSIGHT — ЭТО:

КУРСЫ 2010:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС ОТ ВЕДУЩИХ МАСТЕРОВ
ФОТОГРАФИИ РОССИИ

16–23 ИЮЛЯ ГОРНЫЙ
ТРЕККИНГ, КАВКАЗ, БЕЗЕНГИ

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС НА ГЛАВНЫХ РОССИЙСКИХ
И ЕВРОПЕЙСКИХ ПЛОЩАДКАХ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА

6–12 СЕНТЯБРЯ СКАЛОЛАЗАНИЕ,
КРЫМ, СИМЕИЗ

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ СПОРТА С ЛУЧШИМИ
ИНСТРУКТОРАМИ
ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕБЯ
В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ФОТОЖУРНАЛИСТИКЕ

Джугутурлучат, вид из лагеря Алибек
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4–10 ОКТЯБРЯ ВИНД-СЕРФИНГ,
ЕГИПЕТ, ДАХАБ
6–12 ДЕКАБРЯ ГОРНЫЕ
ЛЫЖИ / СНОУБОРД, КАВКАЗ,
ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

ПОДРОБНОСТИ НА WWW.ALPFEDERATION.RU | ONSIGHT.RUS @ GMAIL.COM
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ:

На Морчеке
Фото Ильи Виноградова

РИСК:
– А можно ли назвать спортом
то, чем ты занимаешься, или со времен
Узункола и Ергаков что-то изменилось?

основано. Собираешь информацию о произошедшем и ищешь, что можно улучшить.
И так постоянно.

Все это время мы с Андрюхой занимаемся
восхождениями скорее в режиме хобби. Тренируемся нерегулярно и без особой теоретической подоплеки. Фан вперемешку с амбициями. Добавить бы сюда еще спортивной
дисциплины – получится ядерная смесь.
Сейчас я занимаюсь восходительством и роупджампингом. Зарабатываю деньги промышленным альпинизмом. В поездках провожу
полгода и больше. В этом есть плюсы и минусы. Например, статус «Вконтакте» у Гульнары
недавно был таким: «почти свободная женщина почти до осени».

РИСК:
– Какие книги читаешь? Больше самообразовательные? Или все-таки
художественные превалируют? Классика? Или новомодная литература?
Что из последнего прочитанного запомнилось и дало особую пищу для размышлений?

РИСК:
– Тяжело быть девушкой такого парня…
Зато какие яркие встречи после расставания!!!
РИСК:
– Читаю твое резюме… Вопрос от мясоеда. Трудно было отказаться
от мяса?

Гостя расспрашивала Елена Дмитренко
Фото Ильи Виноградова и из архива гостя

Они только что вернулись из Крыма, где пролезли «Мачомбо» на Морчеке свободным лазаньем.
И уже послезавтра сваливают в США лазать. Они – братья Сергей и Андрей Нефедовы.
Андрей уже был у нас в гостях в сентябре 2008-го («РИСК онсайт» № 33). Настала очередь его
брата☺.
Но вот проблема: я в Москве, Серега в Петербурге. Что делать будем? «Пообщаемся сообщениями «Вконтакте»?»… А у меня есть выбор? 4 часа за компьютером, и вот результат….
РИСК:
– С места в карьер… Скажи, ты
счастлив?
Иногда. Когда занят делом или позитивной мыслью настолько, что ничего другого
в голове не остается.
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В моменты сосредоточения на цели,
которая желанна и интересна, всякая суета
уходит на второй план. Именно в это время
ощущаешь себя здесь и сейчас, в своем
теле. И в этом контексте спорт – средство
достижения такого состояния. Особенно

яркие вспышки: реализация задуманного.
Например,
сложный
маршрут.
Или случилось то, чего давно хотел. Второй
источник счастья: общение с моей девушкой
Гульнарой.

Прошло естественно. Много читал и думал:
«Когда-нибудь попробую». В Ергаках очень
много ели колбасы, тушенки, каждый день –
банками и палками. Очень утомило. Приехал
домой и только через пару недель обнаружил, что не ем мяса, даже не думаю его
купить в магазине. Стало больше легкости.
Фрукты и салатики рулят! Илья Виноградов,
который фотографировал нас на «Мачомбо»,
так вообще раздельно питается и мяса не ест.
Он высказал очень интересную мысль: если
художник возьмет корзину фруктов, положит
ее рядом с кучей разного мяса и посмотрит
на цвет, оттенки и прочие параметры, которыми пользуются творческие люди, то фрукты окажутся вне конкуренции.
РИСК:
– Ты увлекаешься НЛП. Тебе
это помогает в жизни и общении?
Курс «Практик НЛП» очень сильно меня продвинул. Там есть базовые предположения,
их много. Например, «не бывает ошибок,
есть только опыт». Это настолько мощный
источник обратной связи, что только одна эта
фраза может многое изменить в человеке.
Могу сказать, что наше продвижение в технике роупджампинга в большой мере на ней

Самообразовательные – 90 %. Но получается
и совмещать: параллельные тексты русскоанглийские – это художественная классика.
Люблю, когда книги приходят сами. Кто-то
даст почитать, случайно наткнусь (например,
на чердаке найду, подумаю – не зря). Такие
книги бьют в точку, вовремя.
РИСК:
– В дорогу берешь с собой
бумажные книги или обзавелся легковесной электронной?
Бумага приятнее на ощупь, у нее не кончаются
батарейки, в нее можно засовывать закладки, книгу можно использовать как подушку
и пендаль. Книга становится красивее, когда
пообтреплется от частого использования.
РИСК:
– Про «красивее» согласна
на все 100… Ты говоришь, что на вопрос
«кто ты?», ты отвечаешь: «Сергей Нефедов». Между тем задающих этот вопрос в данный момент интересует твоя
профессия. Меня как раз она меньше
всего интересует… Хотя иногда нет-нет
да и окажется человек каким-нибудь
космическим инженером или геологом
в третьем поколении (впрочем, кого
в горах удивишь геологами?). А кем ты
мечтал стать, пока был маленьким?
Вначале хотел быть историком. Нравилось
читать про военные действия – от древнеримской эпохи и до позднего рыцарства. Даже
кольчугу себе делал. Но уже в 6-м или 7-м
классе написал в сочинении, что «хотел бы
собрать команду друзей и путешествовать
по миру». Учительница почему-то подчеркнула все это красной ручкой и поставила
большой вопросительный знак.
РИСК:
– Наш человек! Судя по всему,
учительница тоже это сразу сообразила☺. В детстве мы не разделяем вот это

[ЖУРНАЛ О ГОРАХ, ЭКСПЕДИЦИЯХ, ПРОЕКТАХ, ЛЮДЯХ]

гость номера

«кто ты» и профессию. Мы больше думаем о своем я, а не о том, чем позже будем
зарабатывать на жизнь. Не могу не спросить: какое у тебя образование?
Педагогический университет им. Герцена,
факультет географии. На 5-м курсе провел
практику в школе и больше не приходил.
Ушел не потому, что в школе не понравилось,
а потому, что и так последние два года много
пропустил в поездках, накопились долги.
Знания я уже получил, даже удовлетворил
любопытство, давая уроки в школе. Тратить
время на залатывание дыр, чтобы обрести
диплом, не стал. Все произошло так же естественно, как отказ от мяса☺.
РИСК:
– Факультет не противоречит
детским мечтам☺.
Любопытство стоит в основе многих
открытий. А тобой что движет? Оно же?
Или что-то иное?

Честно, не знаю. Иногда кажется, что ведет
судьба, иногда – что мы выбираем каждую
секунду, куда свернуть. С чего начинается
очередной виток, не знаю, но потом мною
движет одержимость сделать все в совершенстве. Это нереально, что меня периодически раздражает. Так я бы ответил в начале
разговора, что я счастлив. Но в этом есть
плюсы тоже. Перфекционизм, кажется, эта
заморочка называется.

Для нас это первый опыт. Было интересно
и нам, и фотографам. Такие съемки – это уже
часть профессионального подхода к спортивной карьере. Что бы я улучшил по возможности в следующий раз: планировать съемки
на «после восхождения». Может, еще раз
специально пролезть, когда знаешь, что уже
все сделано. А так было очень тяжело отвлекаться. Зато эмоции на картинках – самые
настоящие!

РИСК:
– Мою жизнь перфекционизм
отравляет☺. И заставляет шевелиться
энергичнее!
Илья
Виноградов,
«Мачомбо»… По сути
ваши
фотосессии
на Морчеке – самопиар. Как ты относишься к съемкам
во время серьезного восхождения?

РИСК:
– Мне кажется, это просто
интересно. Показать изнанку. И в этом
смысле, конечно, съемкам в реальном
времени – да! Постановке – нет! Хотя
иногда от нее никуда не деться. Главное – не заиграться в «съемки»…
Репортажность – вот что в таких
съемках ценно.

да, наша готовность и его выходные совпали.
А Илья Виноградов очень любит постановку:
свет, повторы. Люди очень разные и от разного получают удовольствие. Классно, когда
есть то и то! Это очень интересные и добрые
люди оказались. А еще я узнал благодаря
фотографиям, что во время сложного лазанья корчу очень страшные рожи.
РИСК:
– А ты не обращал внимание, какие рожи строят поп-идолы
или оперные примы? Но все правильно, ты просто отдавался процессу и тебе
было не до лица☺.

дя места по ходу, во время восхождения.
Досконального меганасоса не было, и это
придало самому прохождению много неопределенности, прибавило сомнений и лишних усилий. Зато больше опыта для будущего
лазанья и страховки «с листа».
РИСК:
– И как же теперь выглядит
мир? После таблетки? Вы опять подняли
для себя (и для других) планку. Что будете с этим делать?
Как же об этом рассказать тем,
кто еще не съел таблетку? Самое примитив-
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заряжает. Морчека – самая-самая в Крыму!
Я посмотрел: там немерено возможностей
пролезть и другие маршруты, и коннекшены
из них, и добавляя к существующим маршрутам варианты. В будущем маршрутная
топография горы сильно изменится. Кажется,
в Крым всегда будет интересно скататься.
РИСК:
– Твой брат и ты. Идеальная
связка… Эдакие братья Хуберы по-русски☺. А вам ваш союз легко дался? Кажется, вопрос странный: вы же родная кровь.
Но с родных всегда и спрос выше…

Тут у нас любопытное наблюдение было. Антону Педько
было интересно отснять
финальное
прохождение. Большая
удача,
что пого-

Скалы на Треугольном
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Морчека
Подготовка

Что для тебя ваше прохождение «Мачомбо»? Ступенька? Веха? Или просто пара
недель из жизни?

ное: «Хочется лазать, лазать, лазать». И это
отличается от «хочется лазать, лазать, лазать»
месяц назад.

Это действительно осуществление мечты.
Я часто оперирую этим понятием – мечта. Вот
только у меня их по-настоящему нет. Они все
автоматически пересчитываются в последовательность действий. А мечта, мне кажется, это пространное обдумывание в стиле
«было бы круто», без каких-либо подвижек.
Пролезть «Мачомбо» – это как съесть таблетку и видеть мир другим (я об этом только
читал☺), а рядом стоят люди, которые видят
этот мир (маршрут, гору, альпинизм) по-прежнему, как мы сами видели еще месяц назад.
Всего мы жили под горой примерно 9 дней.
4 дня лазали маршрут с верхней. Из них 2
дня по 2 часа, когда скала просыхала после
дождя. Точки заранее учились класть только на 1-й веревке. Остальное клали, нахо-

РИСК:
– Из вот этого твоего «лазать,
лазать, лазать», наверное, следует и ответ
на вопрос «что будете с этим делать☺?»
Это успех так заряжает? Или факт именно этого восхождения? Морчека все-таки – особенная гора…
Хочется побывать в разных странах, на разном рельефе, тренироваться дальше (больше
дисциплины!), делать то, что хорошо получается. Успех, я только что прочитал в случайной газетной заметке, по мнению каких-то
ученых, продлевает жизнь на пару лет. Сравнивали всех номинантов на «Оскар» и тех,
кто его все-таки получил. В среднем получившие прожили на два года дольше просто
номинантов. Чушь, может быть, но успех

Плюсы: абсолютное доверие, примерно одинаковый уровень лазанья, схожие цели. Минусы: мой перфекционизм и Андреев недопофигизм. Это одновременно и плюс. Например,
это дает смешение доскональной подготовки
и планирования с хаотичностью настроенческого подхода. По отдельности это крайности,
а вместе это сильно увеличивает наши шансы
научиться друг у друга и выйти из любой ситуации на высоте. Истина рождается в споре,
а спор – это не самое приятное времяпрепровождение. Думаю, все будет хорошо.
РИСК:
– Соло-восхождения. Free solo.
Как ты относишься к похождениям брата
на этом фронте? Для тебя самого такой
стиль приемлем? Ты пробовал?
Соло с веревкой пробовал, тоже в Крыму,
давно. Для первого раза интересно. Но душа
не лежит. Без веревки лазал только на малых
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Вечножаркий Таиланд

Зуб Дракона, Ергаки
скалах под Приозерском, близко к тогдашнему своему пределу по сложности,
до 15 метров. Вставляет очень круто. Вопрос для меня открытый, это очень от состояния внутреннего зависит, если будет такое,
полезу. А за Андрея страшно, как страшно
за других, когда они стоят на самом краю
обрыва. При этом я знаю, что могу так же
стоять и не париться, а смотреть все равно
страшно.
РИСК:
– Получается, извне ситуация выглядит всегда иначе, чем изнутри? Не бояться стоять на краю помогает
самодисциплина? Вообще, в каких отношениях ты со страхом?
У меня сильнее, чем у многих моих знакомых
«в теме», выражено чувство самосохранения. Я до сих пор не забываю каждый раз
проверить узел и страховочное устройство
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у себя и напарника, перед тем как отщелкнуть самострах или начать лезть с земли.
Потому что страшно. Страх можно замылить,
но у меня этого пока не произошло. На прыжках, где мы отвечаем не только за себя, это
очень полезное качество. Если я могу сделать
себе страховку, я ее сделаю, а если не могу,
то встану на край, расслабившись, как будто
я стою на 2-метровой высоте. Мы же не падаем с 2-метровой высоты от страха высоты.
А лучше я лягу на краю, ветер не сдует☺.
Самое прикольное, что Андрей тоже теперь
проверяет узел и страховку.
РИСК:
– Видимо, это оказалось заразно☺. А интересно, вот человек может
лезть free solo, но проверяет у себя наличие страховки. Это, как мне кажется,
довольно твердый аргумент в пику тем,
кто считает free solo уделом безбашенных!

Кусочек безбашенности нужен каждому
«офисному планктону», а каждому «отморозку» пригодится серое вещество. Это называется гармония.
РИСК:
– Скалолазание, альпинизм,
роупджампинг. Как бы ты расставил приоритеты?
1) Скалолазание+альпинизм = восходительство (climbing).
2) Роупджампинг теряет свои позиции,
на 2-е место плавно выходит английский☺.
РИСК:
– А что не так с роупом? Стал
рутиной? «Замацался», став работой?
Ваш норвежский проект в силе?
Мы занимаемся этим с нуля уже три года.
За первые два мы на месте невнятной
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В Индии

Прыжок
с жилого комплекса «Золотая Гавань», 92 метра
[ЖУРНАЛ О ГОРАХ, ЭКСПЕДИЦИЯХ, ПРОЕКТАХ, ЛЮДЯХ]
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Под Ялтой

С братом
канавы СНГ-шного движения вырыли огромный котлован и заполнили его железобетоном
теории, воплощенной в практике. Для этого
фундамента много придумали сами, в технической сложности воплощения прыжков однозначно ушли дальше всех, может быть, во всем
мире (как бы пафосно это ни звучало). Потом
построили еще несколько этажей. В прошлом
году нам не удалось прикрыть все это крышей
(рекордным прыжком в Норвегии), помешала погода и другие сложности. Будем класть
крышу этим летом. Остальные команды пока
занимаются внутренней отделкой.
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Интерес ослабевает по двум причинам:
1) мой перфекционизм и реальность
командной работы. 2) все сложнее придумать что-то новое, что не было бы повторением старого. Самые сливки мы сняли.
Нужен какой-то новый виток.
В общем, хочу поставить рекорд в Норвегии и сам перевести книгу об Османе
(Дэн Осман – американский альпинист, пионер
роупджампинга, погиб во время попытки сделать рекордный прыжок. – Прим. ред.) на рус-

ский (недавно подарили). Оказалось, что я,
возможно, единственный обладатель этого

издания в России. Собираюсь померить
дальномером экзит Османа в Йосемитах
и точно понять, сколько он мог там прыгнуть,
закончить свою книгу о теории и практике
роупджампинга.
РИСК:
– Мы вначале говорили
немного за личную жизнь. Теперь вот
за приоритеты. Ты «гнездоваться» пока
не собираешься? Кочевой образ жизни
пока что поглощает тебя всецело?
На каком месте в списке приоритетов
для тебя стоит создание семьи?

Я готов. Как только это произойдет естественно, это произойдет. Семья – это здорово. Те же ученые, о которых я упоминал
выше, написали, что крепкая семья продлевает жизнь на 10 лет у мужчин и на 4 года
у женщин. У женщин, если брак неудачный,
наоборот, укорачивает. Это так, для общего
развития.
РИСК:
– «Мачомбо» есть. Какая мечта
следующая?
Достичь состояния самадхи.
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К черту ИТО!
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Андрей Нефедов
Фото: Ильи Виноградова и Антона Педько

18 декабря 2006 года
Андрей Нефедов:
!ля, у меня руки не пишут, совсем отвык держать
ручку! Полез сегодня на маршрут «Орел» – чуть не
стошнило! Полностью задолбало это ИТО! Не поднять
свою задницу туда, где можно влегкую лезть!
Вся «красота и логика» маршрутов «Мачомбо»,
«Гениуша», Sky Way мне непонятна, не отличить
одного от другого. Забил крюк, встал на крюконогу,
поставил скайхук, и т.д. Все везде одинаково, и
одинаково тошно! Одни и те же действия, только
ситуации немного разные. На «Орла» так и не
поднялся, слез с первого шлямбура. К черту ИТО!
Еду в Никиту, лазать и развиваться! Итошить может
каждый, учиться практически нечему, нужно только
делать и не ссать. А пролезть лазаньем там, где
другие передвигаются на всяких лесенках, способен
не каждый. Долой ИТО! Даешь свободное лазанье!
P.S. ИТО и маршруты класса «Мачомбо» – не
показатель крутости, не нужно умения, нужен крюк!
Мне 18 лет, я нигде не тренируюсь, а «Мачомбо»
не вызвал у меня никаких напрягов (но устал я
порядочно).
P.P.S. Хотя во время ИТО я тоже получал
удовольствие от интересной работы☺.

С

Сергей Нефедов:
Да, мы уезжаем. Я понял, для чего хочу владеть ИТО: чтобы пройти стену в плохую погоду, если на вершину проще попасть, чем
дюльферять. И самое главное – когда буду тренировать тред-лазанье высокого уровня, иногда провешивать точки или верхнюю
страховку. Поэтому мы все-таки будем совершенствовать ИТО, «чтобы быть в курсе».
Морчека – супер! Крым – страна солнца!
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тех пор немало воды утекло,
но желание лазать свободно сохранилось. И слава Богу, ведь не передать словами, какое это удовольствие было – бодаться на «Мачомбо»! Честно
говоря, ничего интереснее в моей лазательной
жизни еще не случалось. Здорово, когда подходишь к гладкой стене, по которой раньше
передвигался при помощи скайхуков и прочего барахла, и начинаешь по ней лезть руками!
Причем не виснуть на каждом движении,
пытаясь понять, что сделать дальше, а именно
лезть. Это было невероятно.
До этого я дважды пролезал «Мачомбо» традиционными методами и, когда нам пришла
идея освободить маршрут от ИТО, я перешел
в режим возбужденного ожидания. Как же
меня захватила эта идея! Ни одной поездки
в горы я не ждал так сильно. Даже в Таиланде, где я наращивал зимой свою скалолазную
форму, я то и дело думал о том, как бы поскорее вернуться домой, перебрать рюкзаки
и отправиться в Крым.
Изо всей работы над маршрутом самыми
интересными были первая проба и осмотр

рельефа. До того как мы начали спускаться
с вершины и провешивать рабочие перила, мы не были на 100 % уверены в том,
что там возможно будет лезть. Эта неуверенность заставила нас даже притащить под стену
две пары «Монстров» и кошкоботы☺. Если
нельзя лезть руками, то дырки, в которые мы
раньше забивали крючья и ставили скайхуки,
никуда не исчезли. Нам казалось, даже если
мы частично лезли бы с молотками, это все
равно был бы для нас прорыв. Ну да ладно,
вернемся к осмотру рельефа.
Я спускался первым, проезжая простые места
и останавливаясь на более гладких участках.
Потом, радостный, кричал брату, что и тут мы
пролезем, и продолжал спуск. Самая сложная, по нашим прогнозам, веревка должна
была быть третьей, так в итоге и вышло.
Но и на ней оказалось только два момента, над которыми пришлось подумать. Все
остальное лезлось чуть ли не онсайтом! Эх,
хорошая у нас все-таки была разминочка,
правильная. Был, правда, один момент, когда
я жутко огорчился, поняв, что передо мной
есть несколько метров абсолютно гладкой

стены и никакого рельефа, только дырочки
и один шлямбур. Зная, что ниже у нас проблем не будет, я очень сильно расстроился,
потому как и вариантов обхода мне было
не видно. И как радостно стало, когда Серега
крикнул мне, что я слажал и по ошибке ушел
на Sky Way. Приятная оказалась ошибка☺.
Ну а потом мы начали лазать. Поначалу
с верхней, что дало нам возможность полностью концентрироваться на движениях.
И тут на нас нахлынула вторая волна удовольствия. Мало того, что еще пару дней
назад испугавшая и заставившая задуматься
о реальности наших планов первая веревка
поддалась всего лишь со второй попытки,
так еще и лазанье было, как… как из мечты!
Большая высота, маленькие зацепы и ощущение первооткрывательства делали свое
дело, так что каждый вечер другу Стасу приходилось выслушивать восторженные речи
о наших с Серегой приключениях. А приключения были что надо. Чего стоит один
о-о-о-о-о-очень стремный «боулдеринжок» в конце третьей веревки. Суть в том,
что нужно было забраться ногами на две
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На первой веревке
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маршрута пройдена, подняли мое настроение до небес. Еще я подумал, что мой брат
безумец. Не знаю, что бы выбрал я в той
ситуации – сгруппироваться и обезопасить
свое падение или, как он, взять и прыгнуть
вперед. Но, возможно, я все преувеличиваю,
ведь у «страха» глаза велики☺.
Вообще, все 8 дней, которые мы, так
или иначе, были привязаны к «Мачомбо»,
запомнятся мне надолго. Столько хороших
людей вокруг, суперконцентрированая цель,
барабаны Стаса, которые, как в древности,
пробуждали в нас жажду боя и готовность
к сражениям. Все это создало невообразимую атмосферу того, что вокруг происходит
что-то прекрасное. Всегда мы лазали одни,
а тут столько поддерживающих нас людей,
музыка, барабаны и индейские кличи в темноте, когда до вершины остаются считаные
метры. Вот оно какое, наше счастье.
нашлепки примерно по два сантиметра
в толщину каждая. И, придерживаясь ногтями и подушечкой указательного пальца
за неровности скалы, чтобы не упасть с них,
принять такое положение тела и ног, чтобы
можно было взять кончиком пальца микроподхват и вытянуться во всю длину своего
тела влево, чтобы схватить такой желанный и такой далекий карман, на котором
можно подтянуться. Пикантности добавляет
то, что последняя точка страховки находится в 4–5 метрах ниже и левее, и, если ты
потеряешь равновесие, то полет твой может
быть совершенно непредсказуемым. У Сереги только один раз получилось сделать это
движение в статике, все остальное время ему
приходилось прыгать. А как он меня напугал

в этом месте, когда мы шли на чистое прохождение. Он минут пять, а то и десять «танцевал» на этих нашлепках и все никак не мог
принять стабильное положение тела. В итоге,
слишком резко шевельнувшись, он потерял равновесие, его начало выворачивать,
как будто дверь. Я уже видел, как его тело
отклонилось назад и начало падать. Я даже
успел подумать о том, что еще секунда –
и ему уже в третий раз придется лезть этот
длинный 50-метровый участок с лазаньем
7с+. И тут он р-р-раз – и полностью выпрыгивает в воздух в направлении спасительного
откола. Еще момент – и его руки впиваются
в скалу, а тело со всей дури стукается о стенку,
весело позвякивая оттяжками. Крик, радость
и понимание того, что сложнейшая часть

Проект поддержали: Антон Педько, Илья Виноградов, Scarpa и Grivel
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(Valsavarenche) и включает в себя одноименный горный массив. Первый национальный
парк, созданный в Италии, стал прототипом всех заповедников Европы. Вдоль 450
км троп, ведущих к 11 горным приютам,
встречаются наиболее благородные виды
альпийской флоры и фауны: эдельвейсы,
рододендроны, сурки, серны, королевские
орлы, горные козлы. Там же находятся самые
популярные ледовые маршруты Европы.

Ботанические сады

Треккинг под Маттерхорн
Фото G.Neyroz

Прогулка у Монте Розы
Фото из архива марафона «Tor des Geants»

Лиана Даренская
Фото:

В

алле д’Аоста, расположенная
у подножия южного склона Монблана, граничит с Францией,
Швейцарией и Пьемонтом. Сюда
можно добраться за 1 час из Турина, за 2
часа из Милана, за 5 часов из Флоренции
и за 8 часов из Рима.
Аоста, главный город провинции, был основан римлянами в 25 году до н. э. на Галльской дороге, в те времена его даже называли Альпийским Римом. Многочисленные
памятники архитектуры тех лет дожили
до наших дней: Крипто Портико и Форум,
Театр, Амфитеатр и величественная Арка
Августина.
Valle d’Aosta также знаменита своими
средневековыми замками. Здесь не менее
ста башен, замков и фортов. «Входные
ворота» в Valle d’Aosta – замок Бард. Его
обязательно нужно посетить каждому
туристу: величественная архитектура, ресторан с отличной кухней и музей Альп.
Приехать в Валле д’Аосту очень просто как на автомобиле, так и поездом,
автобусом или самолетом. Автострада
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предоставлены Grivel (Italy)

Турин – Аоста – Курмаер (Torino – Aosta –
Courmayeur) позволяет быстро добраться
до Аосты, Курмаера и, благодаря новому туннелю под Монбланом, до Фран-

Осенью этого года в Аосте
состоится уникальный
горный марафон Tor De
Geants (протяженность – 350
километров, предполагаемое
время лидера – 45 часов).
Трасса, проложенная по
горным хребтам долины,
стартует в Курмайоре и там
же финиширует, марафонцы
пройдут по самым красивым
вальдостанским местам.

ции. Кроме того, из административного
центра берет начало автострада высшей
категории, которая ведет в Швейцарию
через перевал или через туннель Гран
Сан-Бернардо (Gran San Bernardo). Автобусное сообщение из туринского аэропорта «Казелле» (Caselle) до автостанции
Аосты осуществляется дважды в день. И,
наконец, Валле д’Аоста удобно связана
воздушным сообщением со всей Европой благодаря своей близости к аэропортам Женевы (150 км), Милана (190
км) и Турина (100 км). Авиакомпания
Air Vallee предлагает ежедневные полеты
(кроме субботы и воскресенья) из аэропорта Аосты по линии Аоста – Рим и чартерные рейсы в радиусе 1000 миль самолетами на 32 пассажирских места. Для того
чтобы узнать расписание, цены и заказать
билеты, обращайтесь: Air Vallee Spa, тел.
+39 / 0165 303303, numero verde (бесплатно) 800–536255, факс 0165.303305,

Природные и пейзажные богатства вместе представляют собой наследие области,
для сохранения которого вальдостанцы
веками самоотверженно трудятся. Валле
д’Аоста – это огромный природный заповедник, где много мест (ботанические сады
и особенно парки Гран-Парадизо – Gran
Paradiso и Монт Авик – Mont Avic), предлагающих прямой контакт с природой.

Национальный парк
Гран-Парадизо
Национальный парк Гран-Парадизо, основанный в 1922 г., охватывает часть долин
Конь (Cogne), Рем (Rhemes), Вальсаваранш

В Валле д ‘Аосте разбито 4 ботанических
сада:
Парк замка Савойя (Parco del Castello Savoia,
1350 м над уровнем моря), жилище королевы Маргериты в Грессоней-Сен-Жан
(Gressoney-St-Jean); самый молодой парк
Парадизия (Paradisia, 1750 м над уровнем
моря) неподалеку от Cogne, более других
ориентированный на научные исследования;
Соссуреа (Saussurea), самый высокогорный
(2175 м над уровнем моря), носящий имя
натуралиста – инициатора покорения Монблана, откуда открывается восхитительный
вид на знаменитую вершину;
Шанузия (Chanousia, 2170 м над уровнем
моря), основанный в 1897 г. и населенный
более чем 1600 альпийскими видами.

Природные заповедники
Восемь заповедников, расположенных
на всей территории, защищают природные
богатства с редкими, а порой и уникальными свойствами. Нетронутые природные красоты: прозрачные горные озера, цветочные

www.airvallee.it, info@airvallee.it.

Альпинизм
Расположенная на северо-западе Италии
провинция Valle d’Aosta, как настоящая природная жемчужина, окружена тремя высочайшими горами Европы – это Монблан,
Монте-Роза и Маттерхорн.
Монблан (Monte Bianco, 4810 м), МонтеРоза (Monte Rosa, 4638 м), Червино (Cervino,
Маттерхорн, 4478 м), Гран-Парадизо (Gran
Paradiso, 4061 м) и еще 32 вершины, превышающие 4000 метров, делают Валле д’Аосту
идеальным местом для альпинистов.

«Tor des Geants», Мон Блан
Фото E. Romanzi
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ют. В первые годы это были в основном
альпинисты, а теперь все чаще мы видим
у себя любителей трекинга, активного отдыха и оздоровления.
Мы приглашаем в Аосту совместно с туристическим офисом Шамони. И это логично, ведь
Монблан – самая знаменитая гора Европы,
а мы находимся у ее великолепного подножия. Я представляю южный склон, Аньез
Дюкро – северный. Мы не могли не задуматься о том, что должны объединиться,
чтобы показать россиянам летнюю красоту
гор, их краски, когда белоснежный зимний
смешивается с яркой зеленью альпийских
пастбищ.
«Tor des Geants», хижина Бонатти
Фото E. Romanzi
луга, вечные снега сверкающих ледников
и впечатляющие альпийские вершины.
Уважение к природе здесь столь же естественно, сколь и желание сохранить это богатое наследие!
В Москве прошел workshop – деловые
встречи «Едем в Альпы летом! Валле
д’Аоста. Шамони»
Встречу организовали:
Министерство по туризму региона Валле
д’Аоста, http://www.valle-aosta.ru;
Офис по туризму Шамони – Монблан,
http://www.chamonix-montblanc.ru;
Интернет-газета Salon Expo, команда «Лыжного салона», http://www.skiexpo.ru.
Представитель Министерства по туризму
области Valle d’Aosta Anna Saudin:
Лето в Альпах – синоним активного отдыха. В Валле д’Аосте можно заниматься всевозможными видами спорта: трекингом,
альпинизмом, рафтингом, верховой ездой,

высокогорным гольфом (у нас есть поля
на 18 лунок прямо у подножия Маттерхорна), ездой и скоростным спуском на горном
велосипеде.
Кроме того, для менее «спортивных» гостей – летний горный климат, наши термы,
прогулки на умеренных высотах, то есть
восстанавливающий отпуск, после которого люди возвращаются домой здоровыми
и закаленными.
Первыми туристами, которые выбрали местом отдыха горы, были семьи итальянских
и савойских аристократов, приезжавшие
к нам на термальные источники, а именно
в окрестности Курмайора, еще в XVII веке.
Потом возникла мода на высокогорный
туризм, привезенная англичанами, мы видели рождение альпинизма…
Уже четыре века туристы появляются в наших
горах летом… Россияне тоже начинают понимать, что зимние заснеженные трассы скрывают нечто еще более прекрасное, что можно
увидеть только летом, и поэтому приезжа-

Шамони
Шамони – столица мирового альпинизма
летом и горнолыжного спорта зимой.
Во время своего пребывания здесь вы откроете для себя удивительный мир природы,
красоту ледников и гор, сможете увидеть
Монблан с различных ракурсов, поднявшись по одной из канатных дорог. В долине
и в горах Шамони есть все условия для занятий спортом.
Монблан по-прежнему остается самым привлекательным объектом для альпинистов
всего мира. Но Шамони – это еще и великий
и легендарный Гран-Жорас, впечатляющая
игла Пти-Дрю, маршруты на окрестные горы,
считающиеся мерилом мастерства и мечтой
многих восходителей.
Одной из самых популярных и невероятно живописных прогулок является активный
трекинговый маршрут – тур вокруг Монблана. Он может продолжаться до 8 дней
в зависимости от физической подготовки
участников.
Но Шамони – это и рафтинг, и ледолазание,
и параглайдинг, а также прогулки по природным паркам, лыжный спорт зимой.
Треккинг в районе Гран Парадизо
Фото D.Cesare
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– Ты готовился как-то специально
к этим соревнованиям?
Просто тренировался и не заморачивался
на каком-то одном старте. Я тренируюсь,
тренируюсь, тренируюсь… Правда, к этому
старту решил подойти чуть посерьезнее,
чем планировал. Даже немного отдохнул
перед ним, и т. д. Вот только с «тапками»
косяк был. Но теперь все хорошо! Я вхожу
в команду Scarpa, и с «тапками», надеюсь,
проблем не будет!!! Мне очень понравилась
модель Stix, прямо как для меня сделали!

Юлия Троепольская
Фото из архива автора

Евгений Зазулин
a. k. a. Чайка

– Какие впечатления от этих соревнований? Как тебе организация, трассы?

Женя в скалолазании 8 лет и за это время достиг неплохих результатов.
Регулярно занимает призовые места на всероссийских соревнованиях.
Выиграл первенство России в Воронеже в этом году. После чего и дал это
интервью.
– Как ты начал лазать? Что тебя
привлекло?
В 2002 году на одном из уроков в школе
в класс зашла тетенька по имени Наталья
Анатольевна Заломина и сказала: «Детки,
кто хочет заниматься горным туризмом
во Дворце творчества детей и молодежи,
приходите к нам». И, конечно, я оказался
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среди этих деток. Позанимался год горным туризмом, тогда и увидел, что такое
скалолазание. И меня сразу переклинило,
и понеслось! Начал тренироваться. Сначала
немножко прозанимался у Натальи Анатольевны, потом попал к Ирине Николаевне
Чертовой. И уже в мае 2009 года я стал тренироваться у Алексея Витальевича Чертова.
(Женя живет в Калининграде. – Прим. ред.)

– Скажи, ты ожидал такого результата на этих соревнованиях? Или это была
приятная неожиданность?
Я даже не знаю… На сто процентов я, конечно, уверен не был. Спорт – это дело такое…
Непредсказуемое…

сомневаюсь… Куда мне!? Простому смертному! Значит, просто буду сидеть дома, тренироваться в своем Калининградике☺. Стану
сильным, очень сильным – и всех побежу!

– Сессия не мешает соревнованиям?

У меня есть четкий график. Когда, скока,
чего делать. Тренироваться спонтанно
было бы полным бредом.
– В основном ты целый год лазаешь
в зале или удается выезжать на скалы?
Я целый год лазаю в маленьком боулдеринговом зале.
– И почти не получается выезжать
на скалы?

– Организаторы подгадали с уровнем спортсменов?

Я бы с удовольствием… Но «бабок» как бы
нет. У меня выбор такой: либо я оденусь,
либо я поеду на скалы. Как правило, я выбираю первое.

Все было отлично. Все разложились.
– Где ты учишься?

Конечно, планирую выступить на Кубке России в Калининграде, потом на первенстве мира и, если, возможно, меня возьмут,
то на чемпионате Европы. Конечно, я сильно

Тяжеловато малость, но в целом нормально.
Все надо успевать.

– Ты тренируешься по программе
или как-то спонтанно?

Организация отличная. Мне очень понравилась. Отличная разминка, просто потрясающая. Воронеж best of the best! Отличные
трассы. Спасибо всем-всем-всем!

– Какие планы вообще на этот год?
Какие соревнования, результаты?

– Удается совмещать учебу с лазаньем?

Учусь я в Российском государственном
университете имени Иммануила Канта.
Потрясающий университет! Особенно
Ирина Ивановна, мой замдекана. Если бы
не она, меня бы уже, наверно, там все
поубивали бы.

Сессия не мешает работе, тренировкам
и учебе☺. Она вообще ничему не мешает☺.
Вот только мне надо приехать и сдать психологию☺, а то меня отчислят.
– Какие твои лучшие результаты
на скалах?
Однажды, это было давно-давно, в далеком
2008-м, я выехал на скалы в Крым. До этого
я не тренировался месяц, так получилось…
И там за неделю поднял форму до восьмерок, и понеслось… Пролез «Скифа» (8с),
«Матадора» (8с+) и «Гюлиха» (8с+), ну
такие бодренькие трассы.
– Тебе бы хотелось, наверно, больше времени проводить на скалах?
Ну да… Хотелось бы… Дайте денег просто.
– Как ты думаешь, какой у тебя уровень сейчас, по трассам?
Думаю, девятку зарублю.
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– Какая твоя любимая
еда?

но, умер☺. Поэтому раз в год, в полгода
можно съесть какую-нибудь дрянь и выжить
после этого.

Вся!
– Часто ли ты питаешься в «Макдоналдсе»?
Признаюсь, есть у меня такая
слабость. Я, когда приезжаю на соревнования, после
старта иду в «Макдоналдс»
и обжираюсь всякой дрянью.
Так как я не пью, не курю,
надо же какую-нибудь хрень
сделать☺.
– Это
лазать?

не

мешает

Если бы я питался в «Макдоналдсе» все время, я бы, навер-
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– Может, у тебя есть какой-нибудь
секрет твоих удачных выступлений?
Да, есть секрет, но… я его никому не скажу!
Ха-ха-ха!
– Ты сова или жаворонок?
Я Чайка!
– А почему тебя прозвали Чайкой?
Когда-то давно, когда я был маленькиммаленьким мальчиком, когда ручки были
совсем тоненькие… я очень много кушал
и очень много лазал. И Гоголь Михаил
прозвал меня Чайкой, так как я съедал
все!

Пан
Гюллих

[ЖУРНАЛ О ГОРАХ, ЭКСПЕДИЦИЯХ, ПРОЕКТАХ, ЛЮДЯХ]

№44_2010

Фото №2
Активный хват

Артем Соломин
Фото:

из архива автора

Пан Гюллих – жаргонное обозначение кампусборда, иногда используется у бриттов и немцев
ОСНОВЫ
Поговорим о кампусборде? Думаю, что все
(ну или почти все) скалолазы знают, что такое
кампусборд. Такой лист фанеры с планками
определенного размера в настоящее время
есть почти на каждом скалодроме. Если
грубо перевести фразу, которая часто мелькает в интервью с гуру скалолазания 1990-х,
то «боулдеринг – это то, что вывело скалолазов на уровень восьмерок, кампусборд же
открыл для нас дорогу к девятой категории».
Если вспомнить, как он появился на свет,
то окажется, что кампусборд был создан
как раз для того, чтобы сделать возможным прохождение первой в мире 9а Action
Direct. Легендарный скалолаз Вольфганг
Гюллих во время работы над этим маршрутом понял, что без специальных тренировок ему не обойтись, короткий маршрут
содержит динамичные перехваты по дыркам
под один и два пальца, требующие от скалолаза выдающейся силы пальцев, а также
точности этих перехватов. Наиболее оптимальный вариант – выполнение перехвата в мертвой точке (Deadpoint – выраже-
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ние, обозначающее момент «невесомости»
в пиковой точке динамического перехвата).
Именно для отработки этого навыка и был
изобретен кампус.
Давайте посмотрим, что из себя представляет кампусборд (фото № 1: общий вид
кампусборда). За время своего существования он успел обрасти собственными стандартными характеристиками. Угол наклона 15°. Хотя существуют варианты с углом
наклона в 12,5° и в 20°, угол 15° считается
оптимальным. Расстояние между планками
на оригинальном кампусборде 22 см, это
признано за определенный эталон. Фирма
Metolius рекомендует немного другой расклад в расстояниях, более маленькие на мелких плашках и стремящиеся к стандартным
на больших, но опять же расстояние в 22
см – это норма. Планки нумеруются от нижней к верхней, количество планок редко превышает девять штук, но, делая кампус меньше, чем в девять планок, вы сильно теряете
в его функциональности. Благодаря эталонным расстояниям между планками и наклону
существует огромное количество различных

рекордов и эталонов силы, которые мотивируют наиболее амбициозных скалолазов
к совершенствованию. Чаще всего исполь-

зуются плашки трех размеров: 18 мм, 26 мм
и 32 мм. Материал любой, какой придется
по вкусу, но чаще всего используют мягкие породы дерева, не применяются хвойные породы. Сосна широко распространена
в России, так как кроме нее ничего дельного
у нас на рынках не продается.
Теперь поговорим о том, как нам его использовать. Так как на кампусе нам придется
делать перехваты без помощи ног, то существует несколько коренных отличий от тренировок на фингерборде («РИСК онсайт» № 43).
В отличие от статичных висов, в которых

мы можем контролировать (относительно)
свои ощущения и соизмерять дискомфорт
и возможность травмы пальцев во время тренировки активного хвата, динамичные перехваты не дают нам такой возможности. Поэтому использование активного хвата (фото
№ 2) во время занятий на кампусборде категорически нежелательно и должно быть сведено к минимуму. Самые распространенные,
безопасные и эффективные – пассивный хват
(фото № 3) и его разновидности, например,
хват тремя пальцами (фото № 4) как усложнение или когда мизинец от природы очень
короток.
По мере адаптации к нагрузкам и укрепления
сухожилий в результате планомерных нагрузок целесообразным будет плавный переход
к работе на двух, а впоследствии и на одном
пальце каждой руки. Во время выполнения различных упражнений руки НИКОГДА
не должны быть полностью прямыми. Если
вы устали или просто не способны сделать
какой-либо перехват, лучше спрыгнуть, так
как рывок, пришедшийся на прямую руку
во время перехвата, – это почти стопроцентная гарантия травмы плечевого или локтевого сустава.
Тренировки на кампусборде очень интенсивны, поэтому их разумнее планировать на первые дни тренировочного цикла или в дни
лазанья боулдеринга. Также не стоит повышать его интенсивность посредством сокращения отдыха между подходами, так вы
только повысите вероятность получения

Фото №1
Общий вид кампусборда

травмы на фоне усталости. Отдыхать лучше
до полного восстановления, если вы уже
почувствовали усталость, которая не проходит за 3–5 минут отдыха, то это звоночек к окончанию тренировки. Можете смело
идти заминаться и делать ОФП. Запомните,
ни в коем случае не следует проводить полноценные тренировки на кампусе на фоне
усталости!

ТРЕНИРОВКИ
На самом деле основных упражнений
на кампусборде не так уж и много, зато
их вариантов огромное количество, вполне
хватит, чтобы никогда не стало скучно. Так
как в России нет устоявшихся названий этих
упражнений, я буду использовать наиболее распространенные у нас варианты либо
перевод с английского. Также вспомним,
что весьма удобна нумерация планок, так
как упражнения записываются при помощи
номеров планок, например, 1–5-9, самые
длинные перехваты, когда кампус проходят
в два перехвата без сдваивания рук.

ОСНОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ:
Лесенка – поочередные перехваты руками без сдваивания обеих рук на одной
планке, может выполняться по каждой
(1-2-3 и т.д.), через одну (1-3-5 и т.д.), две
(1-4-7-9) и даже три планки (1-5-9).
Касания – вариант упражнения, когда, находясь обеими руками на одной нижней планке, «выстреливая» поочередно то левой,
то правой руками, каждый раз после перехвата возвращаешься на исходную позицию.
Также может делаться через одну (1-3-1),
две (1-4-1) и т.д. в зависимости от подготовки.
Дохваты – упражнение может выполняться в огромном количестве комбинаций.
Заключается в том, что делается несколько
перехватов одной рукой, которая потом возвращается в исходную позицию, либо руки
сдваиваются на верхней планке. Это может
быть, например, комбинация перехватов
1-3-4-3-4-3-1 одной рукой, затем повторенная после отдыха второй, или 1-3-5 левой,
сдваивание на 5 планке, 5-7-9 правой и ТОР
двумя на верхней.

Фото №3
Пассивный хват

Фото №4
Хват тремя пальцами

Дубли – одновременные «прыжки» обеими
руками с планки на планку. Могут выполняться как поочередно (1-3-5-7-9), так
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ной тренировки наиболее рациональным
будет «вписываться» в сумму от 70 до 100
перехватов на кампусборде, когда он является отдельной тренировкой, и в 40–50,
когда он является частью боулдеринговой
тренировки или интенсивного СФП после
нее.

ВАРИАНТ ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО / ЛЮБИТЕЛЯ:

и вверх-вниз, что увеличивает их эффективность и травматичность (1-3-2-4-3-5 и т.д.).
Во время тренировок могут быть использованы любые комбинации из этих упражнений, а также их варианты, приспособленные под специфичные тренировочные
цели. Основной акцент в них всегда ставится
на развитие максимальной силы, поэтому
не стоит гнаться за объемом тренировки,
оставьте это для лазанья на силовую выносливость. Наиболее удобно следить за объемом
проделанной работы, считая количество
совершенных перехватов. Для эффектив-

Упр. № 1 – лесенка 1-2-3-4-5 и т. д. до верха
по большим планкам. 4 подхода, 2 минуты
отдыха между подходами.
2 минуты отдыха между упражнениями.
Упр. № 2 – лесенка 1-3-4-6-7-9 по большим
планкам. 4 подхода, 2 минуты отдыха между
подходами.
3 минуты отдыха между упражнениями.
Упр. № 3 – лесенка 1-3-5 и т.д. до верха
по большим планкам. 6 подходов, 3 минуты
отдыха между подходами.
5 минут отдыха между упражнениями.
Упр. № 4 – касания 1-3-1 по большим, 4
касания верхней планки (по 2 касания каждой рукой за подход). 4 подхода, 2 минуты
отдыха между подходами.
3 минуты отдыха между упражнениями.
Упр. № 5 – дохваты 1-3-4-3-1 по большим
планкам, все перехваты в подходе делаются
одной рукой. По 2 подхода на каждую руку,
3 минуты отдыха между подходами.

ВАРИАНТ ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ СЕРЕДНЯЧКА:
Упр. № 1 – лесенка 1-3-5-7-9 по мелким
планкам. 4 подхода, 2 минуты отдыха между
подходами.
3 минуты отдыха между упражнениями.
Упр. № 2 – лесенка 1-4-6-9 по мелким
планкам. 4 подхода, 2 минуты отдыха между
подходами.
4 минуты отдыха между упражнениями.
Упр. № 3 – лесенка 1-4-7-9 по мелким планкам. 6 подходов, 3 минуты отдыха между
подходами.
5 минут отдыха между упражнениями.
Упр. № 4 – дубли 1-3-5-3-1 по мелким
планкам. 4 подхода, 2 минуты отдыха между
подходами.
3 минуты отдыха между упражнениями.
Упр. № 5 – касания 1-4-1 по мелким, 4
касания верхней планки (по 2 касания каждой рукой за подход). 4 подхода, 2 минуты
отдыха между подходами.
3 минуты отдыха между упражнениями.
Упр. № 6 – дохваты 1-3-4–3-1 по мелким
планкам, все перехваты в подходе делаются
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одной рукой. По 2 подхода на каждую руку,
2 минуты отдыха между подходами.
Как пример, особо продвинутые любители
кампусборда могут проводить на нем тренировки на силовую выносливость, что является
психологически весьма тяжелым вариантом
(и скорее исключение). Я бы мало кому порекомендовал такие тренировки. Не каждый
человек нормально вытерпит полноценную
тяжелую тренировку на выносливость, вяло
прохаживаясь вверх-вниз без ног по щиту
с обилием одинаковых плашек на нем. Зато
такое занятие весьма эффективно и создает
такие условия работы мышц, которые просто лазаньем воссоздать почти невозможно.
В этом варианте все строится на неполном
восстановлении между подходами и накоплении молочной кислоты в мышце. В связи
с этим отдых приходится планировать строго
индивидуально под каждого человека, так
как от этого напрямую зависит эффект от всех
этих мучений. Делая восемь подходов, вы
должны завершить нормально шесть и лишь
в последних двух падать, не доделав серию
до конца.

ВАРИАНТ ТРЕНИРОВКИ СИЛОВОЙ
ВЫНОСЛИВОСТИ:
После хорошей разминки. Лесенка по мелким планкам 1-3-5-7-9 2 раза вверх-вниз
за подход, итого 20 перехватов. Отдых от 1,5
до 6 минут в зависимости от вашей формы
и индивидуальных особенностей.

Хороший вариант плавного повышения
нагрузки во всех упражнениях – жилет-утяжелитель с легко изменяемым весом, например, вынимаемыми свинцовыми грузиками.
Это позволит вам планомерно «толстеть»
с шагом в 100–200 г от тренировки к тренировке, постепенно прибавляя при этом в силе
пальцев и корпуса. Во всех своих тренировках
руководствуйтесь принципом – лучше меньше, да лучше. Лучше сделать пару качественных подходов или перехватов, чем десять,
но тяп-ляп и уставшим.
Заниматься на кампусборде каждый день
не стоит, чаще всего достаточно одной полноценной тренировки в неделю для получения ощущаемого результата через месяц-два.
Более частые тренировки с большой вероятностью приведут к воспалению локтей. Если
кажется, что вам необходимы более частые
занятия на нем, я бы посоветовал не увлекаться и больше времени посвящать лазанью
тяжелых боулдерингов и висам на доске
(«РИСК онсайт» № 43).

ЕЩЕ РАЗ О ТРАВМАХ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ
Кампусборд – высокоэффективный и высокоинтенсивный вариант тренировок СФП у скалолазов. Будучи весьма простым в использовании, он несет в себе потенциальную опасность травм, способных надолго вывести вас
из тренировочного режима. Чтобы травмироваться, много ума не надо, а вот лечиться
у нас в стране не очень дешево, да и когда
приходишь к травматологу, рассчитывать
Если времени катастрофически не хватает…
…это еще не означает, что у вас нет возможности
тренироваться. Даже если нет времени выбраться
на скалодром, можно медленно, но верно прогрессировать. Для этого вам просто необходимо иметь
дома досочку для пальцев. Предлагаю вашему вниманию две программы тренировок на фингерборде:
одна длительностью 10 минут, вторая – 15 минут.
Если вам по каким-то причинам не удалось попасть
в зал, они помогут вам не «сливать» форму.

на помощь чаще всего не приходится. Так
что давайте постараемся до этого не доводить.
Во время тренировок на кампусборде
нельзя:
использовать активный хват;
начинать занятие без разминки (пролезть перед кампусом 3–4 средненьких боулдеринга будет удачной
разминкой);
выпрямлять руки (все упражнения
выполняются на слегка согнутых руках;
перехват, выполненный на прямую
руку, с высокой вероятностью может
привести к травме плеча);
проводить занятие на фоне усталости
(если вы не выспались или сильно
вымотаны после работы, лучше просто полазайте);
сокращать отдых между подходами в погоне за повышением интенсивности (исключение – тренировки на силовую выносливость, когда
интенсивность отдельно взятого перехвата намного ниже, чем в работе
на максималку);
гнаться за объемом, лучше сделать
меньшее количество перехватов
за тренировку, но более качественно
и аккуратно;
тренироваться на нем более двух раз
в неделю, оптимально – один, в противном случае воспаление локтей вам
обеспечено.
Возьмем за основу доску «Скарпа» (совсем не обязательно иметь дома именно эту досочку, эти программы вы вполне можете перенести на любую
другую). Чтобы нам было удобнее и нагляднее,
присвоим различным зацепам на доске номера.
№1 – удобные ручки. № 2 – пассив. № 3 – центральная полочка в фалангу. № 4 – пассивная
полочка в фалангу. № 5 – дырки под два пальца.
№ 6 – боковые полочки в полфаланги. № 7 – центральная полочка в треть фаланги.
Программа № 1. Продолжительность 10 минут.
Упражнения выполняются в начале минуты, остаток
минуты является отдыхом между подходами.
1 мин. – 6 подтягиваний на зацепе № 1.
2 мин. – 5 подтягиваний на зацепе № 2.
3 мин. – 4 подтягивания на зацепе № 3.
4 мин. – 3 подтягивания на зацепе № 6, затем сразу
вис 10 сек. на зацепе № 3.
5 мин. – 2 подтягивания на зацепе № 6, затем
сразу вис 12 сек. на зацепе № 4 на трех пальцах
в пассиве.
6 мин. – вис 10 сек. на зацепе № 3, затем сразу 3
подтягивания на зацепе № 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как и все тренажеры, созданные для тренировки скалолазов (и даже просто тренировки для скалолазания), кампусборд
требует от нас незаурядной фантазии и мотивации. Так как скалолазание
как дисциплина еще почти не изучено, нет
стандартных действующих программ подготовки (как в большинстве олимпийских
видов спорта), оно оставляет большой
простор для инноваций и создания новых
методик.
Даже такой вроде бы простой с виду тренажер, как кампусборд, открывает нам
простор в сотни и тысячи вариантов различных упражнений. Это хорошо отслеживаемая среда для тренировок профессиональных спортсменов и увлеченных
любителей, вы всегда можете отмечать
свой прогресс по дневнику, так как он предоставляет нам четкие критерии оценки
нашего занятия, расстояния, количество
перехватов и т.д. Даже приехав в другую
страну, вы можете продолжить свои тренировки на другом тренажере, идентичном вашему.
Все это вместе, как мне кажется, делает лаконичный, еще слабо изученный
на предмет наиболее эффективного
использования, но при этом очень популярный и многими любимый кампусборд
одним из лучших предметов для серьезных тренировок скалолазов любого уровня. И останется таковым еще надолго.
7 мин. – 5 подтягиваний на зацепе № 2, затем
сразу 6 подъемов ног на пресс в висе на зацепе
№ 1.
8 мин. – 4 подтягивания на зацепе № 2, затем сразу
8 подъемов ног на пресс в висе на зацепе № 1.
9 мин. – 3 подтягивания на зацепе № 2, затем сразу
10 подъемов ног на пресс в висе на зацепе № 1.
10 мин. – 2 подтягивания на зацепе № 2, затем
сразу 12 подъемов ног на пресс в висе на зацепе
№ 1.
Программа № 2. Продолжительность 15 минут.
Упражнения выполняются сериями висов.
1. 7 сек. вис, 3 сек. отдых, 6 висов подряд. Зацепа № 2. Отдых 2 минуты.
2. 7 сек. вис, 3 сек. отдых, 6 висов подряд. Зацепа № 4. Отдых 2 минуты.
3. 7 сек. вис, 3 сек. отдых, 6 висов подряд. Зацепа № 5. Отдых 2 минуты.
4. 7 сек. вис, 3 сек. отдых, 6 висов подряд. Зацепа № 3. Отдых 2 минуты.
5. 7 сек. вис, 3 сек. отдых, 6 висов подряд. Зацепа № 6.
Приятных тренировок!

Повторить упражнение еще 7 раз (всего 8).
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ПОБЕДИЛ тот,
кто ВЫЖИЛ

Панорама Крыма как награда
за тяжелейший подъем по скальному гребню
Мария Пляшечко
Фото:

И

сключительное счастье открывать
глаза не от голоса Шуры Дмитрука
или Кости Марченко, звучащего
в формате «все, встали, пошли»,
а, например, потому, что солнце ярко светит в окно, или потому, что будильник поет
какую-то приятную мелодию. Даже если он
звучит очень рано по московским меркам
(часов в 6 утра), все равно, это бесконечно длинный и счастливый сон, который он
прерывает. Несказанная радость охватывает потому, что спишь не под разорванным «шуршунчиком» где-то под кустом,
а под теплым одеялом с розовым пододеяльником.
Наверно, за этим я хожу на гонки – прочувствовать прелесть долгого сна, горячего душа, неторопливой еды, тех простых
удобств цивилизации, которые перестаешь
замечать в рамках обычной жизни. Гонки же,
особенно длинные экспедиционные, возвращают смак этих прелестей и добавляют
вкуса в обыденность.
Будучи откровенной, скажу: мне не хотелось участвовать в гонке «Феррино-2010»
класс «Экспедишн». Тренироваться послед-
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ние пару месяцев не удавалось, чувствовала
я себя отвратительно слабой и беспомощной,
мои жалкие призывы заменить меня кем-нибудь ни в чьем сердце не нашли отклика.
Пришлось собрать волю в кулак и сдружиться с мыслью, что смерть неминуема. Хорошо
хоть в теплом Крыму, а не в промозглых
Карпатах.
Команда OS-Direct состояла из пары ведущих
украинских спортсменов – Кости Марченко
и Шуры Дмитрука, Артема Ростовцева – лучшего российского гонщика и меня.
На старт мы вышли весьма заряженные, взяв
лидерство прямо с пролога, хотя наша двойка
(я и Артем) бурных тороплений не демонстрировала, скорее, мы были готовы двигаться за командой Леши Ждановича Craft.
Пролог состоял из четырех этапов небольшого велоориентирования, преодолеваемых
двойками.
Дальше был 4-километровый трекинг
с игрушечным каньонингом в конце. Подъем мы одолели весьма бодро, увидели разметку, которая, как предполагалось, шла
в каньон, весело побежали по этой разметке
и через несколько сотен метров увидели

Эффектный техэтап
на скальных останцах
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Гребля по реке Салгир.
Команда с оптимизмом смотрит в будущее.
Кто бы тогда знал, что будет дальше…

Тараса, выглядевшего немного растерянным. Оказалось, разметку он вешает совсем
в другую сторону. Расценив это как классную шутку организаторов, мы развернулись
и побежали обратно, предвкушая встретить
Лешу где-нибудь аккурат на хребте. Лешу
мы не встретили, энергично добежали этап
и сели на байки.
Первый велосипедный этап преодолели примерно где-то за 4,5 часа, что весьма немало
для того количества километров, из которых он состоял. Подъемы были серьезные,
местами (из-за жесткого и неровного грунта) непроезжаемые. Я ожидала всю дорогу,
что Craft нас догонит, но видели мы их лишь
однажды на одном из КП (и то не в полном
составе). Леша и Алена отстали, и их мы
не заметили. В целом велоэтап мне понравился, достаточно проезжаемый и интересный, особенно если быть в чуть лучшей
форме.
Дальше был 20-километровый трекинг
с рядом техэтапов: спуском в пещеру, очень
эффектным подъемом по судейским перилам (а-ля виа-феррата) по гребню некоего
контрфорса, с этапом боулдеринга. Трекинг,
на мой взгляд, по абсолютным показателям
мы проходили не очень быстро, но из-за
моей несерьезной подготовки энергичней
двигаться не удавалось. Здесь мы близко
познакомились со спецификой трекингов
Восточного побережья Крыма – сплошные
камни, иссушенный грунт и колючки. Впечатления, несмотря на множественные царапины и ссадины, выбитую при падении руку,
странную постановку КП, остались крайне

позитивные. Трекинг мы закончили где-то
с 15-минутным отрывом от Леши. После
трекинга было небольшое ориентирование,
которое мы преодолевали уже в темноте.
Дальше – недлинный велосипед, и мы снова
в лагере, где-то чуть раньше полуночи. Первая петля позади.
Следующая петля предполагалась самой
тяжелой, нам предстояло пройти два серьезных велоэтапа, разряженных 6-часовым
трекингом. В заявленные часовые параметры
дистанции мы уже не укладывались, в итоге
на вторую ночь чуть не оказались без батареек для фонарей, GPS батареек лишился.
Никто не думал, что все будет так долго.

Велоэтапы запомнились обрушившимся
мостом и техэтапом, где велосипед нужно
было затащить на скалу высотой где-то 30–
40 метров. Сердце облилось кровью при
мысли, что сейчас мои не самые дешевые
велосипедные компоненты будут биться
о скалу. Дмитрук, еще более впечатленный
перспективой убить свой только что купленный карбоновый Focus, взгромоздился
с ним на эту скалу самостоятельно, не дав
никому прикоснуться к драгоценному байку.
Я тоже морально была готова тащить велосипед на горбу, но все-таки путем 3-часовых
мучений велосипеды мы без повреждений
наверх подняли.
Трекинг ознаменовался фантастическими
пейзажами Крымских гор, и, если бы не постоянные колючки, отсутствие дорог и вечные
спуски-подъемы по сыпухам, я бы сказала, что получила эстетическое удовольствие
от этого этапа. Хотя, что уж там, удовольствие
я все-таки получила, когда он закончился
и мы сказали трекингам до свиданья. Ноги
на этом этапе варились и жарились в кроссовках в буквальном смысле слова, вода
периодически заканчивалась, доставляя
массу «приятных» ощущений. Лечь и умереть хотелось буквально на каждой горе.
А ложиться при этом было совершенно бесполезно, финиш ближе не становился.
Велоэтап до этапа роликов и следующей ТЗ
мы ехали долго и нудно, рассуждая на тему,
что, если у Леши осталось хоть немного больше сил, чем у нас, он точно догонит. Дважды
ложились спать, один раз на полчаса, другой

Конец этапа роликов, самого садистского в гонке,
осталось дойти полтора километра до старта
гребли, и ноги получат долгожданный отдых
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так что худшей пытки,
чем втиснуть их в ролики, трудно было придумать. К окончанию
этапа мне совершенно искренне хотелось
плакать, для меня нет
никаких проблем ехать
на роликах, на всех
гонках это самый простой и расслабляющий
этап, однако ощущения
ножей, впивающихся
в пятки со всех сторон, сделали этот этап
самым садистским.
Весомую часть времени этого этапа мы
находились на связи
с
организаторами,
пытаясь организовать
доставку нашего мешка
со спасжилетами, веслами и гермами к этапу
гребли (эта забросHigh end гонки – подъем 40 метров с велосипедом.
ка тоже не прокатила
Комментарии излишни
по причине неподписанности и была оставраз – на час. Первый раз мне особо понралена в лагере). Однако Шура, продемонсвился: «Ну что, встаем или еще поспим?» –
трировав недюжую суровость, не был готов
вопрос Дмитрука, и гробовая тишина в ответ.
отдать нашу заброску тем людям, которых
Сильно хотелось, чтобы кто-нибудь сказал,
мы просили вызвать такси и отправить наш
мол, давайте еще поспим, но в итоге примешок на старт этапа гребли. Таким образом,
шлось встать и тащиться дальше.
на этап гребли мы вышли без спасжилетов,
К моменту окончания этого этапа в строю
с судейскими железными веслами и без геростались уже две с половиной команды. Мы,
момешков (про еду и одежду для гребли
Леша и Паша Демещик без одного бойца.
молчу даже). Отдельного описания требует
Итак, мы доехали до следующей ТЗ, где
наша заброска для гребли. Перед стартом
стартовал этап роликов. Мы потянулись
нам сказали скрепить спасжилеты и весла
за нашей заброской. И каково же было наше
и просто положить, именно так их предпоудивление, когда мы обнаружили, что прилагалось доставить к старту этапа. Позже
везли только одну нашу сумку, в которой
наши единственные карбоновые весла почебыли одни (мои) ролики и еда. Другая сумка
му-то стали вдруг неидентифицируемыми,
с тремя парами роликов и палками не прии их оставили в лагере. Итак, наша счастлиехала. По словам организаторов, наша сумка
вая команда получила прекрасный черноне была подписана, поэтому ее не взяли.
красный корабль «Адмирал» и три с половиВ свете того, что всего на старте в «Экспеной алюминиевых весла… И в чем приехала
дишн» было 6 команд, а к тому времени остас роликов, в том и была отправлена грести.
лось 3, а сумки у нас приняли без каких-либо
Первые пять километров прошли довольупоминаний о подписи, наверное, это достано славно, я сидела, изображая спинку
точное и емкое основание, чтобы не придля Артема, ребята гребли. Дальше мы
везти команде заброску в ТЗ. Спасибо судьнеудачно вплыли в перекатик и пробили
ям той ТЗ, которые разрешили нам взять
днище, где сидел Костя. Попытки заклеить
ролики команды «Светлый путь», и спасибо
его скотчем ни к чему не привели, и мы
команде «Светлый путь», что простила нам
продолжили свою водную прогулку в том же
подобное самоуправство. Сане и Артему раздухе: ребята по пояс в воде, я сверху лодки
мер подошел, а Косте пришлось втиснуться
на той самой половинке весла. Рюкзаки плав 39-й размер своим сорок каким-то и провали по лодке вперемешку с кроссовками,
ехать этот этап. Ноги были давно и окончашлемами и жабами, периодически заплытельно убиты еще предыдущим трекингом,
вавшими к нам на огонек.
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С горем пополам мы добрались до устья
реки. Встретили рыбака, предложившего
перебраться к нему в лодку. Выплыв в Сиваш,
быстро поняли, что на этом наша водная
прогулка заканчивается, волны и ветер вкупе
с полной неуправляемостью лодки абсолютно точно не позволят нам грести вдоль берега. Черно-красный «Адмирал» был взгружен
на плечи Косте и Артему, и уже пешком
вдоль берега, мокрые и дрожащие от холода, мы дошли до КП «Сиваш». Настроенные
весьма решительно, мы тут же начали звонить Шуре, Сереге и еще кому-то, однако
абоненты все были недоступны. К слову,
все наши вещи, рюкзаки и телефоны хорошо поплавали во время водной прогулки,
и звонить мы могли уже только с судейских.
На этом пункте мы провели почти два часа,
выжидая, что же делать дальше. По идее
Шуры нам нужно было переплыть Сиваш
на «Адмирале» и притащить сзади на камере свои велосипеды. Ветер поднялся нешуточный, «Адмирал» больше был готов пойти
ко дну, чем куда-то плыть (особенно против
ветра и с его-то управляемостью), велосипеды убивать в соленой морской воде
не хотелось.
Лучшие виды открываются с хребтов гор
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Практически конференц-связь «организаторы – Леша – мы» воззвала к голосу разума, и КП на той стороне Сиваша отменили. Теперь,
однако, нам предстоял 130-километровый ночной велосипед (вместо
54) по схеме вместо карты. На этом этапе спать мы прикладывались
неоднократно, с горем пополам этап доехали и добрались до последней ТЗ с заброской. Здесь мы встретили массово команды «Экспедишн
лайт», которые двигались уже не в особо лайтовом режиме, полазили
по катакомбам, походили коастеринг, неторопливо собрались. Все это
у нас заняло порядка 5 часов. Подозрительно спокойно выглядела наша
команда поддержки, никто нас никуда не торопил. Выехав на этап,
узнали, что команда Craft сошла и сидела в машине, пока мы были
в этой ТЗ.
Последний этап был скорее мучительным, чем спортивным. В середине
дня мы легли поспать на два часа, в результате получили опухшие ноги,
которые еле вместились в велотуфли. Ночной перегон победил в номинации «Бесконечный». Один из его участков – 14 километров – мы ехали
(и шли) больше 4-х часов, неоднократно укладываясь спать. Мне уже
было совсем плохо, замучили мозоли. Добравшись наконец до ТЗ G, где
нам предлагался трекинг, мы, разумеется, на него не пошли, ибо он уже
ничего не решал. Два часа штрафа за КП или за весь этап – непонятно,
но нам было абсолютно все равно. Наконец, последний даунхил, и мы
в лагере. На финише никого, все спят. Еле нашли директора гонки.
Резюме: множество эмоций, впечатлений. Если организаторы хотели
завалить всех участников, у них это воистину получилось, хотя я уверена, что будь дистанция в два раза тяжелее, мы бы все равно ее прошли.
Очень тяжелые трекинги, слишком и необоснованно опасные, на мой
взгляд, «веревки» (дюльфер и подъем с велосипедом), морально убивающие длинные «велосипеды».
Однако если бы я знала до старта, что все будет так, как это было, я бы
все равно пошла. Поэтому скажу множественное спасибо организаторам
за их нелегкий труд, за ту колоссальную работу, которую они проделали,
чтобы эта гонка состоялась, за те фантастические и яркие эмоции, которые вы нам подарили (даже если не все они были позитивными). Я очень
надеюсь, что следующий «Экстрим-марафон» обязательно состоится,
организаторы примут во внимание наши замечания и конструктивно,
а не эмоционально подойдут к осмыслению прошедшей гонки.
Традиционная благодарность моей команде OS-Direct. Ребята, вы
молодцы, искренне скажу, что силе, выдержке, выносливости и упорству, которые вы продемонстрировали на дистанции, впору завидовать.
Надеюсь, мы будем их и дальше растить и приумножать к чемпионату
мира. Три тьфу!

Вода – то, без чего на этой
гонке становилось дурно
очень быстро
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ДОЛГАЯ ДОРОГА
К ПОЛЯРНОМУ УРАЛУ
Мария Сафонова,
победитель III этапа Конкурса
Полярный Урал случился неожиданно. Я не хотела туда.
Не собирала рюкзак, не покупала билеты, не читала книг и
дневниковых заметок видных путешественников. В тот год
я собиралась на другой Север. Но воля, случай, ошибка
или сознательное невозражение поехать в конечном
итоге и швырнули меня в поезд Сургут – Екатеринбург в
июле 2008 года.
Какая жизнь была до той отметки? Ее не было. Причины,
которые приводят туда или куда-то еще, всегда отличаются, но однозначной становится та точка невозврата,
после которой полное возвращение к привычному уже
невозможно. В череде спасения и разрушения, побегов от
себя и к себе приходов уже все неважно. Потому что все
это осталось, ограниченное той частью территории – тундры и знаков, на Полярном Урале. Нет, ничего не осталось.
Только ноющая светлая грусть по утерянным временам и
человеческой жизни, такой, какой она должна была бы
быть. Такой сильной и яркой, какой она и пронеслась
тогда, в те два месяца короткого тундрового лета…
Понимание того, что завершилась жизнь. Возможно ли
это – прожить их несколько? Тогда казалось однозначное
«да», я даже вычеркнула из мысленного ежедневника
– минус жизнь, и их осталось еще меньше. То, что было
пережито там, так и осталось похороненным где-то под
тонким слоем сухой, медленно восстанавливающейся
тундровой почвы, затекшим в мерзлотные трещины и
оставшимся там, на глубине, холодным и печальным.
Мы плавно перетекали из одной археологической экспедиции в другую. Выжившие в сосновых лесах, среди
бескрайних болот хантымансийщины, среди белого ягеля
и под моросящими дождями, на реке Большой Юган...
Казалось, что очень долго двигались на поезде на Юг… И
вроде бы Юг подразумевал в воспаленном воображении
разумный отдых на теплых курортах где-то внизу физической карты России, на море, на теплых песках и гальке
ласковых, разморенных портовых городов, каким он рисовался нашим стандартным воображением. Но мы ехали
не туда. Мы ехали на Север. Такие парадоксы: нужно тебе
на Север, а ты едешь на Юг. Конечно, это был условный
Юг. Обогнув Средний Урал, через Екатеринбург и Пермь,
через Киров и всю Вятскую землю, поезд мчал нас уже
на Север – к суровой лагерной Воркуте, где должен был
состояться наш отъезд в тундру, где-то на границе ЯмалоНенецкого автономного округа и Республики Коми.
Тогда мысли только метались: каким он будет, долгожданный Север. Мы ждали его, не ждав, две недели в Нефтеюганске, изнывая от городского безделья и душного воздуха, каким отличается сибирское лето, слоняясь из угла
в угол. Ждали пять дней в трех поездах, перетаскивая
тонны личных вещей и снаряжения, нивелиры и палатки,
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рейки и планшеты, полевые столы, лодки и бани... Ждали,
засыпая в изнеможении на скамейках вокзалов и верхних
полках, в душных вагонах плацкарта, чередуя теплое
пиво, черствые пирожки с картошкой и «Доширак»… Поднимая ногами пыль уральских городов на полустанках и в
пространствах Между. Ждали, запивая дешевым алкоголем нетерпение и измученность души, в одиночестве или
с попутчиками, со своими или с чужими… Под гитару или
в ночном безмолвии под стук колес…
…Вздох нарушил пространство, изломав его кривизну,
рассыпавшись вдребезги. В заспанные замученные глаза
ударили потоки слишком яркого белого света. В вагоне
стояла звенящая тишина, будто все исчезли, только стук
колес и неостановимое движение – тыг-дыг-ты-ты… тыгдыг-ты-ты… Лучи просачивались из задвижки. Пальцы
опустили ее ниже. Я точно знала по ощущениям, что
сейчас ночь, часа три-четыре. Но откуда этот свет? Я
сползла на пол, качавшийся у меня под ногами, нащупала
часы на столике – полтретьего, глубокая ночь. Я спала не
на своем месте. Медленно, нехотя возвращалась память.
Лучи взошедшего солнца ослепляли и рождали мысли
присутствия на иной планете, как в фильмах, в ненастоящности. За окном – зеленым выкошенным полем или
лесом для лилипутов – от края до края виднелась тундра.
В ноющей голове откуда-то появилось озарение, далекий
голос из давно услышанного. Полярный день.
Я всматривалась в кусты низкой, задавленной ветрами
растительности. Ни единого дерева, ни человека, ни дома,
НИЧЕГО от края и до края. Это была абсолютная Пустота,
подсвеченная невозможным, выдуманным солнцем.
Раньше я никогда не видела тундру. Одинокая ветка
электрической линии, серея, пропадала в неразличимой
дали. Станции Чум, Полярная, три дома в Нигде. Собаки
не лают у дверей, люди не выходят на порог... Еще
несколько часов. Воркута медленно выползала из зеленой дымки. Ощущение населенного пункта в тундре меняется, все дома и постройки видны на плоскости, округлые
очертания города и пятно неразличимого нечто. Город
кажется конструктором из забытых, наскоро сколоченных,
брошенных, рассыпанных как попало домов… Старые
ржавеющие грузовики, ровесники Второй мировой, стояли
брошенные среди тальника и полярной березы. Металлобетонные конструкции хрупко смотрелись на гладких
статичных ландшафтах, разъедающих их нутро.
Одноэтажное здание наскоро покрашенного вокзала.
Немного людей. Знакомые два лица на полустанке, с
дурацкими улыбками всматривающиеся в поезд, они
нас встречали. Разгрузка. Теперь уже некуда спешить и
бежать, опаздывать и не успевать… Нетерпеливое ожидание новостей. Будет ли вездеход? Не будет.

Вездеходы не пришли из тундры. День рыбака. Скорее
всего, остаются там на праздник. Отъезд не раньше утра
следующего дня… Сердце успокаивается, замирает. Мы
посмотрим город, теперь есть время.
Текли дни в единственной гостинице Воркуты, мы переехали в общежитие для деклассированных элементов,
заканчивались деньги, звенели нервы, а ночи стояли
белые и бесконечные. Вездеходы не шли, начальники
нервничали и глушили коньяк.
А однажды, когда уже не осталось сил ждать, пришла
весть: «Утром. Едем!»
И эта последняя ночь, когда не спалось и не моглось, последние отсчитываемые по пальцам минуты до рассвета,
ворочание в неудобной кровати.
Четыре... Пять… Шесть… Опять скорые сборы и перекидывание вещей в машины. Маячившая за границами
города тундра, кидавшаяся отовсюду в глаза, словно
насмехалась: «Думаете, все дается просто?» Гараж
«Северавтотранса», долгожданные вездеходы, траками
разрывающие асфальт на территории предприятия. И
они гудят, душа рвется, скорее ехать, двигаться, дальше,
дальше, хватит ожиданий, нет сил… Но опять остановка…
И эти миллиметровые подвижки, по шагу, вынужденные
остановки, они как отражение всей истории покорения
человеком Севера. Неспешного.
«Это Север…» – задумчивые слова, от кого только не
слышавшиеся в те дни. И за воротами памятник – потрепанный автобус, взобравшийся на разрушающийся
постамент. Памятник автобусу, покорившему Север! И
продуктовый магазин «Жадина». И бронзовые олени
на крыше какого-то завода. И конкурс рисунка «Воркута
– лучший город Земли»… Нереальность происходящего
не объясняется словами, когда ты находишься в месте,
которого нет, городе, съеденном лангольерами Кинга.
Остановившаяся реальность. Там по улице ходят пионеры с красными флагами. Там чебуречная закрывается за
1,5 часа до своего официального закрытия. В Музее показывают фото снежного человека. Там на ЗАГСе красуется
вывеска «Дом гражданских обрядов». А весь город живет
по московскому времени, хотя и находится в уральском
часовом поясе. Потому что так хочется… И все в этом
мире происходит именно так – потому что хочется!
А вездеходы глохнут и не идут, время неумолимо бежит,
водитель пьян, кого-то опять ждем. Мягкое тундровое
полотно из мха и морошки срывают стальные выдержанные траки… Мошка тучами окружает спины, и даже
стылый ветер в лицо не в силах сдуть ее с лица. Здесь
уже никто не спешит. Лишь где-то сбоку мелькает потрескавшаяся дорожная табличка на нелепой трубе, напоминающей ворота: «Воркута» (перечеркнуто красным)!
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А солнце.. Кажется, что оно везде, слепит глаза. Через
час или два, часы уже не помогают следить, становится
холодно, встречный ветер, не находящий преград, задувает во все щели. Плавятся «пенки» на броне МТЛБ,
пристывают к крашеной стали. Нас во много раз больше,
чем возможных мест в машине, сидим сверху. Трясет и
подбрасывает на кочках, грязные брызги разлетаются
на несколько метров, засыпают одежду. Чей-то ботинок
больно попадает в затылок. Форсируемые реки заливают
до самого верха, где мы сидим. И щенячий восторг кипит
в груди. Бутылка «Морошки» по кругу, слова сидящих
рядом, оравшиеся в ухо, не слышны, двигатель ревет, а
настроение одно на всех.
Потом еще долгие часы движения по старой железной
дороге, полдня, день. Рельсы давно разобраны, вдоль
железки проносятся шесты – гротескные, иссушенные
ветрами символы-заборы – немые свидетели сталинских
северных лагерей. Но что тут охранять и перегораживать?
Проехали заброшенный город Хальмер-Ю, страшное
место. «Хальмер» по-ненецки – «кладбище, мертвецы».
На двухэтажных желтых домах – выбитые провалы окон.
Редкие надписи: «Мы любим тебя, Хальмер-Ю!» Город
заброшен много лет, угольные шахты закрыты, переработанный шлак треугольными черными пирамидами возвышается в пределах видимости в накатывающей вечерней
дымке. В периоды военных учений по городу палят
ракетами, добивая его тщедушное, покрытое язвами тело.
Когда-то люди не хотели уходить из этих мест, их сгоняли
толпами и вывозили военные. Мы делаем остановку,
встречаем второй вездеход и молча проходим мимо.
В три часа солнце уже сияет высоко. Разница температур
формирует туман. Он не поднимается высоко над озером
Коматы, не уходит от него, молочная густая масса замерла в воздухе и не колышется. Довольно холодно. Ночь
или утро. Второй раз в жизни перестаю ощущать разницу.
По правую руку, насколько видит глаз, проходят горы. Они
начинаются где-то между небом и землей на горизонте
слева, там, у Карского моря. Вершины утопают в снегу,
разрывая редкие облака. Дышит и плывет зеленая тундра. Измученность ужасно клонит ко сну, но необходимо
ставить лагерь. Внезапно смолкли все звуки. Совсем.
Никаких. Не ездят машины. Не спешат домой люди. Не
работают телевизоры. И Тишина….
Звенящую тишину нарушают крики, призывы к труду.
Лагерь поставлен, по стопке за прибытие, на закуску
– наскоро сваренная дымящаяся гречка. Кто не ушел
спать – в кругу, за легкими походными столами. Глаза
сверкают и плывут от усталости. Все пьяны. Все отчаянно
пьяны от боли. Все больны Севером. Все молоды. Безудержное гротескное веселье, когда вместо воды пили
коньяк из узких бутылок из горла и разбавленный спирт,
орали, матерились и бегали, падали, говорили много,
знакомились, не могли наговориться и искренне рыдали
вслед уходящему и долго скрывающемуся на плоскости
вездеходу…
… А потом Вероника и Сергей где-то у старой вездеходной колеи прыгали на мягком ковре из княженики и
морошки. Они отскакивали, как резиновые мячики, на
фоне пронзительного голубого неба, высоко подлетали
в воздух, шевелящаяся масса прогибалась сантиметров
на десять, волновалась и хлюпала. Тундра шла волнами.
А где-то очень глубоко под ногами стыла вода и темнела
вечная мерзлота.
В начале августа вода в ведрах замерзала в лед. А поутру
стояли такие красно-синие густые туманы, что не видно
было даже соседней палатки, стоящей в двух метрах,
рядом. Утром становилось гадко холодно, сырой воздух,
приносимый с севера, с океана, пробирал до костей. К

обеду распогоживалось, и земля ловила последние теплые лучи бледного солнца.
Мы приехали. Водка была выпита, силы оставили, мы
спали днем, повалившись кто куда. Потом вставали и
бродили как призраки. Шло какое-то время, но было не
понятно, шесть часов утра или вечера в этой одинаковой
серой мгле, сменившей голубое небо. Все спрашивали
друг у друга, утро или вечер, но никто не знал правильного
ответа. Мы плюнули на это и стали жить по свердловскому времени, впрочем, это давно было неважно. Так
началась эпоха безвременья.
В километре от лагеря, у самой кромки «нашего» озера,
через «поле», одиноко стояли брошенные нарты, видимо,
показавшиеся старым хозяевам отжившими свой срок:
мужские, чуть поменьше – женские и детские. Пришла
идея дойти. Мы сидели на скрипевших, прогибавшихся,
старых выбеленных досках без слов, вертели в руках
странные предметы, пока один из нас коротко не сказал:
«Наконец мы Дома!»
Мы молчали. Унылый мелкий дождь барабанил по
затылку.
Один бесконечный долгий день. Казалось, он даже не
разделялся на отрезки. Дни перетекали один в другой, но
этой разницы не было. Солнце не заходило за горизонт.
Смерть впервые отступила. И как можно было умереть,
если этот день не мог закончиться?! Мы спали, ели, работали, снова спали… Это была просто череда действий, а
день все не кончался. Казалось, так будет теперь всегда.
Другая, старая жизнь показалась далекой и невозможной.
Но также невозможно было подвести итог, потому что это
чертово солнце не садилось, а утро не наступало.
Пространство. Оно ощущалось иначе. В тундре невозможно спрятаться. Поэтому невозможно врать. Иллюзия,
что стены палатки ограничивают мир, исчезает и медленно тухнет. Все разговоры слышны, все видны друг перед
другом, максимально открыты. Не уйти, не спрятаться,
не убежать, не остаться наедине с собой. К середине
второго месяца начинаешь озлобленно кидаться на всех и
замолкаешь. Ждешь только одного – отъезда, но уезжать
не хочешь, скрежещешь зубами от бессилия.
Как-то мне сказали, что от близости к Северному полюсу
небо в тундре закручено, и, если долго смотреть, можно
увидеть, как оно скругляется. Я все смотрела и смотрела, вглядывалась в перистые облака, но они плыли и
плыли, а небо оставалось таким же – низким, спокойным
и прямым.
В тундре все было непривычно и этнично: еда, люди,
находившиеся случайно вещи. Само ее понятие предполагало. Первая версия полевого туалета не выдержала
испытаний первого дня жизни. Туалет был узок и слишком
низок, дверь же в конструкцию вообще не входила. Переделанное чудо выполнили в этническом стиле. И клозет
обрел форму чума: скрещенные доски устремлялись
стрелою в небо, загадочно блестел по бокам целлофан,
почему-то венчавший верхнюю половину чудо-дома в
виде окна. Сверкал красно-зеленым глазом светофор
«свободно-занято». В предзакатном свете отстроенный
туалет смотрелся очень романтично и приятно и органично вписывался в концепцию тундры. Посетителей
всегда можно было узнать в лицо, сверкавшее сквозь
прозрачную пленку.
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Меня зовут Лебедева Юля. Я живу в поселке Междуречье Кольского района Мурманской области и учусь в 8-м классе.
Однажды я поняла, что моя маленькая родина, Заполярье, — это не только огромный мир, но и мир неожиданный, интересный, полный радостных открытий. Стоит
только вглядеться, вслушаться, дотронуться рукой. И этот
мир оживет, станет ближе и роднее. Это очень важно.
Ведь вокруг меня природа — мир, которому нужно мое
понимание.
Широко раскрытыми глазами
Я смотрю на Мир. Все интересно в нем:
Шепот облаков под небесами
И закат, пылающий огнем,
Капелька росы и шум дождя,
Солнца луч и падающий снег.
Мир огромен… Кто в нем Я?
Я Землянин, Гражданин,
Я Человек!
В стихотворениях мне хочется передать эмоциональное,
чувственное восприятие того, что меня окружает. Я ощущаю себя частью мира Севера: капельки дождя и маленькой снежинки, осеннего леса и зимних пейзажей, разноцветной радуги и весеннего ливня и, конечно, отчего края,
моей малой родины.
Я вижу в простых на первый взгляд вещах красоту, таинственность и хочу поделиться этим.
Осень на Севере
Неба серый клочок и багряный листок,
И пожухлой травы увяданье,
Пламя гроздьев рябин, трепетанье осин,
Словно с летними днями прощанье.
Крики птиц вдалеке, тонкий лед на реке,
Солнце реже и реже выходит,
Первый выпавший снег, ветра шумный разбег –
Это осень по Северу бродит.
И осенняя мгла на дороги, дома
Серой тенью все чаще ложится.
А весенний расцвет, лета яркий букет
Долгой осенью будут мне сниться.
Радуга
Радуга — цветная птица необычной красоты
После дождика садится на деревья и цветы.
Крылья пышно распускает, ярко перьями блестит
И в семи цветах играет, каждым что-то говорит.
Цвет зеленый — трав весенних, голубой — от волн в морях,
Синий — в облаках небесных, фиолетовый — в цветах.
Красный цвет — зари частица, а оранжевый — луна,
Желтым в августе морошка спелых зернышек полна.
Семь цветов — чудо природы, солнца Севера привет,
А дождливой непогоде птица-радуга — ответ.

Снежинка
В воздухе кружась, одна снежинка
Легкой, беззаботной паутинкой
На ладошку тихо опустилась,
У меня на время загостилась.
Приняла я гостью как подругу,
Принакрыла, чтоб сберечь от вьюги.
«Ты откуда?» — тихо я спросила,
И она ответом удивила:
«Далеко, за синими морями,
Высоко, почти под небесами,
У зимы дворец хрустальный есть,
В нем снежинок — нас, сестер, — не счесть.

Поздравляем с ПОБЕДОЙ!
Подведены итоги конкурса на тему «Север-страна без границ» в номинации «Фото» и «Текст».

Финалистами, получившими в подарок замечательное путешествие по шведским
горам стали:

МАКСИМ МИШИН, физик и активный путешественник из С.-Петербурга
за серию фотографий «У самого Белого моря».
СЕРГЕЙ ФИЛЕНКО из Петрозаводска за цикл рассказов «Спроси, ему нравится Север?»

Мы танцуем, водим хороводы.
Не страшны ни беды, ни невзгоды.
Нам наряды шьет мороз-кудесник,
Посмотри: узор на них чудесный!
Беззаботно время пролетает,
Но зимой черед наш наступает.
Легким облаком спускаемся с небес
На дома, дороги, реки, лес.
И воздушным покрывалом снежным
Обнимаем землю нежно-нежно,
И в мороз, во вьюгу вместе мы.
Так до окончания зимы».
Я снежинку, свою гостью, пожалела
И дыханием своим согрела.
От тепла растаяла снежинка,
Тонкая, как нитка, паутинка.
На что похожа капелька дождя
— На что похожа капелька дождя? –
У всей моей семьи спросила я.
— На капельку росы, — промолвила сестрица, –
Попробуй той росой, как солнышко, умыться.
— На слезы, — так ответила мне мама, –
Ты плачешь точно так, когда со мной упряма.
— На брызги моря, — папин был ответ, –
Так из похода шлю тебе привет.
— На Божью благодать, — бабуля прошептала, –
Таких чудес в природе есть немало.
На что похожа капелька дождя?
— У каждого по-своему, — решила я.

Призы и подарки вручаются так же: Антону
Тихомирову из Екатеринбурга за второе
место и прекрасные фотографии северной
природы. Николаю Головину — океанологу из Мурманска за третье место и цикл
фотографий «Айсберги».
Поощрительный приз получает Владимир
Зянкин за фотографию «Кружка», вызвавшую море положительных эмоций у всех
членов жюри.

В номинации ТЕКСТ разгорелась настоящая борьба. Прислано много интересных,
серьезных, качественных произведений.
За второе место призом награждается Иван
Денисенко, журналист из С. Петербурга,
член Союза российских писателей за цикл
стихотворений «Ледяная бесконечность».
Третье место, призы и наши поздравления
у Марии Сафоновой за рассказ «Долгая
дорога к Полярному Уралу».
Среди более сотни
принятых
заявок
очень сложно отобрать лучшее.
Поэтому в номинации «Текст» мы
решили дать два
поощрительных
приза и оба — за стихотворения, написанные
юными
девушками: Юлей
Лебедевой, ученицей 8 класса (посе-

лок Междуречье Кольского района Мурманской области).
Все работы победителей и призеров вы
можете увидеть и почитать на сайте risk.ru
в Сообществе «КОНКУРС: СЕВЕР — СТРАНА
БЕЗ ГРАНИЦ».
Торжественное вручение призов состоится
29 июня в Музее Арктики и Антарктики
С. Петербурга, в 14.00.
Приглашаются все желающие.
Вся информация на сайте Сообщества
Конкурса.
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Мишин Максим Валерьевич из Санкт-Петербурга.
Физик. Увлекается фотографией, туризмом, каяками. Фото, присланные на Конкурс, сделаны в июле 2009г

«курс – норд». север – страна без границ
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Мезозойские ступени
Бухта Благополучия

За околицей

У самого Белого моря
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3. Траверсируя стенку с крючьевой страховкой, первый сорвался и повис в воздухе в беседке.

Задачник всплыл как-то сам собой беседе с Сашей

Если травмы серьезные, то закрепить
обе веревки. По одной из них подняться
на жумарах к верхней точке. После этого,
спускаясь, выщелкивать одну из веревок
из точек. Затем, постепенно выдавая нагруженную веревку, второй веревкой подтянуть сорвавшегося к станции. Оказать первую помощь, принять решение о вызове
спасательного отряда или самостоятельном
движении.
Если травмы незначительны, то спустить
его на станцию и оказать помощь уже тут.

поднимается на зажимах, второй находится на 30 м ниже первого.

Юркиным. Оказалось, что эти задачи использова5. При подъеме по стене на одинарной
веревке первый сорвался, промежуточные крючья вырвались, и он повисает на
всю длину страховочной веревки, при
срыве он получил травмы.

ли для тестирования курсантов школы инструкторов. Возникла идея обновить решения – так
сказать, привести их к соответствию времени.
Мы опубликовали их на Risk.ru – так что все желающие могли поучаствовать в процессе и заодно
освежить в памяти знания по технике и тактике
альпинизма.
Результат нашей с вами совместной работы – на
этих страницах!

Альпинистский
Задачник
По материалам ФАР и Risk.ru подготовил Константин Антипов
Консультировал Егор Дульнев, рисунки Петра Петропавловского

1. При одновременном движении связки по гребню с взаимной страховкой
один из участников срывается и срывает
второго:
а) первый падает на отвесе, второго
веревкой сбрасывает на полку;
б) первый падает на полку, получив
повреждения, второго веревкой сдергивает на отвес.

организовать станцию для верхней страховки товарищу и для дальнейшей работы. Первый, повисший на отвесе, поднимается на зажимах или схватывающих
узлах до гребня, закрепляя веревку в первом же удобном месте, в случае если второй еще не добрался до верха.
б) Первый участник пусть ждет. Второй
участник, повисший на отвесе, поднимается на зажимах или схватывающих узлах
до гребня и делает там станцию. Закрепляет
основную веревку, спускается с самостраховкой по ней к первому и, оказав ему первую помощь, принимает решение о вызове
спасательного отряда или продолжении
движения самостоятельно.

4. Поднимаясь по стене с крючьевой
страховкой на двойной веревке, первый срывается и повисает, при срыве он
получил травмы.

2. При движении связки с попеременной страховкой сорвался первый и был
удержан веревкой на отвесе, при срыве
он получил травмы

а) Второй участник закрепляет основную
веревку и поднимается на гребень. Можно
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Второй участник закрепляет основную
веревку и с самостраховкой на схватывающем узле или жумаре поднимается по гребню до перегиба, на котором завис первый.
В зависимости от состояния пострадавшего
либо спускается к нему для оказания первой помощи и затем поднимает на гребень,

Первый аккуратно поднимается на зажимах или схватывающих узлах до верхней
точки и продолжает восхождение. Возможен также вариант подтягивания первого
маятником к нижней станции, для чего
нужно выдать связочную веревку и подкинуть первому другой конец веревки.

либо сразу организует подъем полиспастом. Возможен также вариант подтягивания
пострадавшего маятником к нижней станции, для чего нужно подкинуть ему конец
веревки. После подъема первого на гребень и оказания первой помощи принять
решение о вызове спасательного отряда
или самостоятельном движении.

Закрепить веревку. Укрепить станцию
дополнительными точками. В зависимости
от состояния пострадавшего, при наличии
второй веревки спуститься к нему для оказания первой помощи. Организовать подъемную систему полиспаста. Оказать первую
помощь, дать сигналы бедствия и по радио
вызвать спасательный отряд. Поднять сорвавшегося на ближайшую полку.
6. Две «двойки» поднимаются по стене.
Идущий впереди при траверсе сорвался
на пятом крюке на 6 м вниз, получил
травмы рук. Был удержан страхующим
партнером. Первый из второй двойки

Закрепить веревку. Первый из второй связки поднимается по перильной веревке,
а затем по веревке первой связки, прощелкивая снятую перильную веревку в карабины, продвигается к последней точке,
ставит дополнительные точки и блокирует
их. Затем спускается к сорвавшемуся, пи
необходимости оказывает первую помощь.
Пристегивает
страховочную
веревку
к сорвавшемуся. Поднимается на жумарах и возвращается ко второму участнику
из первой связки, выщелкивая поочередно
из карабинов веревку своей связки. Затем
с помощью этой веревки подтягивает сорвавшегося ко второму участнику второй
связки, выдавая, соответственно, веревку
первой связки.
7. При подъеме по стене первая двойка навесила 20 м перил – один конец
веревки (перил) висит свободно. При
движении первого из второй двойки
на зажимах от удара камнем сверху он
потерял сознание и повис на перилах.
Верхний укрепляет станцию дополнительными точками, выбирает через карабины свободный конец веревки. Спускается по нему к пострадавшему, страхуясь
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ком, опрокинулся и завис на самостраховке схватывающим узлом.

му спуску по стене. В этот момент со
склонов над группой сорвалась снежная
лавина.

Если рюкзак мешает вернуться в нормальное положение, следует пристегнуть к его
лямке самостраховку и сбросить рюкзак.
Затем вернуться в нормальное положение,
закрепить веревку в спусковом устройстве,
дотянуться до схватывающего узла и разгрузить его. Продолжить спуск.
Чтобы исключить подобны сценарий,
луче сразу при спуске пристегнуть рюкзак
к самостраховке.

12. При движении по закрытому леднику «четверкой» первый провалился в
трещину и удержан вторым, при падении он получил травмы.

9. Последний участник группы опрокинулся на дюльфере и завис на самостраховке схватывающим узлом.

за перильную. Пристегивает пострадавшего
к себе, разгружает его зажимы простейшим
полиспастом и выстегивает их. Спускается
с пострадавшим на полку. После оказания
первой помощи принимается дальнейшее
решение о необходимости вызова спасательного отряда

Закрепить страховочную веревку участника,
приготовившегося к спуску. Лечь на полку,
заклинившись в угол к стене.

8. При спуске дюльфером предпоследний участник группы, идущий с рюкза-

11. На крутом ледовом склоне сорвался
и повис на страховочной веревке первый в связке, при срыве он получил
травмы.

Закрепить веревку, идущую к провалившемуся в трещину участнику. Организовать
закрепление второго конца веревки. Одному из участников спуститься к пострадавшему, оказать ему первую помощь, максимально тепло одеть, снять рюкзак. Вверху
организовать подъемную систему. Поднять
с сопровождающим.

Первый и третий участники не двигаются, чтобы также не сорваться в трещину.
Четвертый участник помогает товарищам
закрепить веревки, далее они организуют
подъем пострадавшего с помощью свободной веревки. С предварительным оказанием медицинской помощи, если она нужна.
Если свободного конца веревки нет, между
вторым и третьим участниками, возможно ближе к краю трещины, затянуть узел
или поставить жумар, через который не сможет пройти карабин. Затем третий участник
очень осторожно выдает веревку так, чтобы
второй опустился в трещину и повис (при
проскальзывании своего карабина до узла)
на веревке, идущей к первому участнику.
Освободившийся конец веревки переносится на другую сторону трещины и пострадавшего на двух веревках вытаскивают
из трещины.
Отметим, что движение участников по леднику в связке на скользящем недопустимо.
Также у группы из четырех человек должно
быть 3 веревки.

тым участниками. Первый при падении
получил травмы.
Четвертый участник закрепляет веревку.
После этого освобождается и закрепляет
веревку третий.
Закрепив веревку, нужно спуститься вниз и
оказать помощь пострадавшему, это делают те, кто наверху, т.к. они точно целы и
адекватны. Пока один спускается, другой
помогает вылезти второму провалившемуся. И дальше по обстоятельствам поднимают пострадавшего.
Как вариант, второй участник перещелкивается на сброшенную ему свободную
веревку и спускается к первому, оказывает
ему первую помощь и принимает решение о способе подъема из трещины. Если
свободной веревки нет, второй участник
спускается к первому на жумарах.
15. При движении по закрытому леднику провалился в трещину второй из
«тройки» и удержан третьим, при падении получил травмы.

14. При движении по закрытому леднику «четверкой» провалился в трещину первый и увлек за собой второго.
Оба были удержаны третьим и четвер-

13. При движении по закрытому леднику «четверкой» второй, идущий на
скользящем карабине, провалился в
трещину, был удержан от дальнейшего
падения веревкой, идущей от первого к
третьему, и повис на карабине посредине трещины.

Вернуться в нормальное положение, закрепить веревку в спусковом устройстве, дотянуться до схватывающего узла и разгрузить
его. Продолжить спуск. Последний участник должен спускаться без рюкзака.
10. Группа находится на полке и подготовилась к дальнейшему свободно-
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Закрепить веревку. Подойти к пострадавшему, сделать рядом с ним станцию, подрубить ему ступень или лохань. Оказать
первую помощь, В зависимости от травмы
принять решение о дальнейших действиях:
вызвать спасательный отряд или организовать спуск вниз по склону.

Первый и третий участники закрепляют
веревку, после чего нужно выяснить состояние провалившегося участника и принять
решение о способе подъема. Тот, у кого
в рюкзаке другая веревка, организует подъем пострадавшего. При необходимости обе
веревки переносят на одну сторону трещины, а при наличии у провалившегося травмы один из оставшихся наверху участников
спускается к нему для оказания помощи.
Далее подъем наверх.
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16. При движении по закрытому леднику двойки первый провалился в трещину и задержался в глубине трещины на
снежной пробке.

ко после организации страховки начинает
двигаться в три такта наверх к гребню.
19. При одновременном движении вниз
по крутому снежному склону сорвался
второй и не смог задержаться. Действия
первого?

Первому участнику соскользнуть с гребня
в противоположную сторону, задерживаясь
при этом ледорубом. После рывка с большой осторожностью закрепиться и организовать самостраховку. Первой связке выяснить состояние участников второй связки
и надежность их положения, а затем поочередно поднять их на гребень, предварительно закрепив их веревку на гребне.

вниз по течению, чтобы человека течением
прибило к берегу на скользящем карабине.
б) Освободить, сохраняя натяжение, оба
конца перил и затем, не давая слабины,
один конец их выдавать, а другой выбирать,
чтобы таким образом подтащить человека
к берегу.
Вариант – отпустить один конец, чтобы тонущего течением прибило к берегу маятником.
Следует отметить, что самостраховка на схватывающем узле при переправах недопустима!

21. При одновременном движении тройки по снежному гребню третий вышел на
карниз, обрушил его и сорвал второго.

24. Первый идет с нижней страховкой,
второй страхует его через плечо.

няет состояние сорвавшихся в трещину.
Дальнейшие действия аналогичны задачам
14, 16.
18. При движении двойки по снежному
гребню второй при срыве сорвал первого. Оба задержались на крутом склоне
перед входом в желоб.
Верхнему участнику надежно закрепиться
самому, затем с помощью ледоруба закрепить веревку. Осторожно определить край
трещины и установить состояние провалившегося. Если он работоспособен, то поднимается на зажимах или схватывающих
узлах. Если провалившемуся участнику
требуется помощь, то спуститься к нему
на жумарах или второй веревке, оказать
первую помощь, одеть максимально тепло,
подготовить к подъему и, поднявшись
наверх, с помощью системы полиспаста
поднять пострадавшего.
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Первому лечь на склон и ожидать рывка.
Так он будет представлять собой хороший снежный якорь (если первый забьет
ледоруб и его все же вырвет, его с большой вероятностью перевернет и ситуация
еще больше обострится). Второй участником криком предупреждает о срыве и, продолжает попытки задержаться.
20. При спуске по снежному гребню сорвался второй участник второй связки.
Действия первого?

Решение аналогично задаче 20. При этом
первый участник должен принять все меры
предотвращения своего падения при обрыве веревки.

17. При движении по открытому разорванному и крутопадающему леднику
тройкой сорвался второй и сорвал третьего. Каковы действия первого?
Первому участнику прыгнуть в ближайшую
трещину. После рывка подняться на зажимах или схватывающих узлах к краю трещины. Чтобы не быть увлеченным в нижнюю
трещину, ему следует, не выходя из трещины, закрепить веревку. Затем первый
участник поднимается из трещины и выяс-

23. При переправе через реку по бревну
на середине реки сорвался участник и
повис ниже по течению на вытянувшейся
перильной веревке на своей самостраховке:
а) на скользящем карабине;
б) на схватывающем узле.

Каждый из сорвавшихся с максимальной
осторожностью закрепляется на месте,
надежно вбив носки ног. Затем один из них
при надежной самостраховке в три такта
поднимается до глубокого снега и организует страховку второго участника. Второй
участник во время работы первого не меняет своего положения закрепления и толь-

22. Первый выходит по снежному гребню на склон. Выше по склону в направлении связки срывается лавина.
При невозможности избежать лавины сделать все возможное, чтобы при срыве оказаться по разные стороны гребня. При падении стараться удержаться на поверхности
лавины.

На таком рельефе страховать через плечо
нельзя. Самостраховка не предотвращает
срыв страхующего с площадки.
Необходимо самостраховку отнести назад
и сделать короче. Страховать через спусковое устройство или узел УИАА.
а) Если есть свободная веревка, то ее конец
пронести по бревну и закрепить за петлю
самостраховки. Затем этой веревкой подтянуть тонущего к берегу. При невозможности
подтянуть сорвавшегося участника к берегу
или бревну, следует освободить один конец
перил и, надежно удерживая его, спустить

25. Первый в связке работает на двойной веревке. Назовите ошибки при
организации точек страховки.
Страховочные веревки перекрещиваются.
Правый нижний крюк забит под карниз,
и карабин навешен без петли.

81

[ЖУРНАЛ О ГОРАХ, ЭКСПЕДИЦИЯХ, ПРОЕКТАХ, ЛЮДЯХ]

№44_2010

При таком переходе трещины следует
двигаться ползком. Страховать через
плечо вниз по склону ненадежно. Следует страховать или «в четыре руки»,
т. е. вдвоем с первым участником второй связки, или организовать станцию.
Связываться в связки следует оставляя
у участников запас веревки для обеспечения возможности подъема при проваливании в трещину. Желательно к беседке добавить грудную обвязку.
29. Группа в условиях плохой погоды
(туман, снег, ветер) сбилась с пути и
попала в ледовые сбросы. Бивуачного
снаряжения нет ( Эльбрус).

26. Ошибки при нижней страховке.
Страхующий находится под первым в связке. Самостраховка должна быть короче.
Страховка только руками ненадежна.

а) При выходе на скалы поставить точку,
вырубить лохань, снять кошки, убрать
ледоруб. Если это невозможно, то обеспечить на скалах крючьевую страховку.
б) Продолжать двигаться по скалам в кошках и с ледорубом до удобной площадки.
28. Группа двигается по открытому
леднику. Первый в связке переходит
снежный мост через трещину. Какие
ошибки?

Группа не должна допускать разобщения.
Если позволяет время, то остановиться и ожидать прояснения, чтобы заметить и завизировать определенные ориентиры для выхода на известный путь.
Если прояснений в погоде нет, то при
тщательной страховке продолжать движение, не теряя видимой связи между
связками. Проверить одежду участников,
одеть теплее тех, кто мерзнет. Если найдется закрытое от непогоды и безопасное
место, то своевременно приготовиться к наступлению темноты: обеспечить
страховку, собраться вместе плотнее,
всем двигаться, не засыпать, помогать
друг другу, ободрять, предохраняться
от обморожений. С наступлением утра
продолжать движение. Если есть радиосвязь, то не переоценивать свои возможности, а своевременно запросить помощь
спасательного отряда.
30. При спуске с вершины в условиях
непогоды группа поставила палатку
на снежнике. Порывом ветра палатку
сорвало, разорвало.

27. Действия первого в связке при выходе с ледника на крутые скалы.
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Всем участникам без паники тщательно
одеться и собрать вещи. При надежной
страховке группе пытаться рыть пещеру или строить снежную хижину. Если
это возможно, то поставить ее, соорудив защитные стенки. Если эти попытки
безуспешны, то собраться вместе плотнее, укрыться палаткой и организовать
холодную ночевку. Если организация
холодного бивуака грозит тяжелыми
последствиями, то организовать спуск
по маршруту.

31. На гребневом маршруте, рассчитанном на три дня пути, группа в условиях
снегопада остановилась на половине
пути к вершине на бивуак в палатке.
Снегопад продолжается.
Решение зависит от наличия лавинной
опасности на маршруте. Если она имеется, то немедленно начать спуск в условиях непогоды, чтобы выйти на безопасный
путь. Движение продолжать при тщательной страховке даже на простых участках.
Своевременно выбирать место для бивуака и организовывать его для всей группы
вместе. Не допускать разобщения группы
ни во время движения, ни на бивуаке.
Если лавинно опасности нет и маршрут очевиден, то почему бы и не сходить на гору?
32. Группа в условиях плохой видимости вышла на вершинное плато, круто
обрывающееся во все стороны, имеются
карнизы. Ориентиров нет. Палатка порвана ветром (Талгар, Катын-Тау ).
Остановиться и ожидать прояснения,
чтобы наметить ориентиры для движения.
Немедленно организовать снежный бивуак
(пещеру, хижину). Если ориентиры намечены, продолжить движение при тщательной
взаимной страховке, не разрывая группу.
33. При спуске со скальной вершины
группа выходит на снежный лавиноопасный склон (Алибек, Эрцог).
Если невозможно продолжить спуск
по скальному контрфорсу, то сбрасывая
со скал камни, вызвать лавину и по ее
желобу, сохраняя достаточный интервал
между связками, а также при постоянном
тщательном наблюдении за вышележащими
склонами спуститься прямо вниз на безопасный рельеф.
34. При подъеме по снежному склону перед выходом на гребень группа
попадает на мощный снежный мешок
(пер. Кундюм-Мижирги, пер. ОПТЭ).
Вовремя остановить группу и возвратиться на безопасный склон. Изучить рельеф, учитывая направление переметания
снега, и выбрать путь по боковому склону, где образование мешка невозможно.

На гребень выходить, траверсируя склон
в самом верху.
35. При спуске с вершины по склону
группа проскочила выход на контрфорс
и вышла на отвесы (Пик Николаева,
Домбай-Ульген – путь Макарова).
Прекратить движение по кулуару. Возвратиться по своим следам на гребень
и спуститься по нему или продолжать спуск
по трудным скалам контрфорсов, ограничивающих кулуар.
36. При спуске с вершины в середине дня группа попадает в кулуар, снег
в котором становится лавиноопасным.
(Уллу-Ауз) .
Подняться по пути спуска, найти выход
на контрфорс и продолжать спуск
по утвержденному маршруту.
37. Группа 3-разрядников на маршруте 3-категории, подошли к ключевому
участку. Группа по силам средняя, ключевой участок обрабатывать никто не
рвется. Ваши действия как инструктора.
Если нет желающих лидировать, первым
идет инструктор. Если группа не готова
работать на маршруте, никого заставлять
лезть не нужно, ибо если возникнут проблемы, то потом инструктора обвинят
в том, что он заставил! Пройдите с ними
еще несколько маршрутов предыдущей
полукатегории.
38. Учебная группа на восхождении 2–3
категории. Группа по силам неравномерная. Есть явно
сильная,
технически более
подготовленная
Возможно, у некоторых из этих задач
есть альтернативные решения. Если
связка и более
вы их знаете, вы можете рассказать о
них в сообществе «Технические совеслабая, неуветы» на сайте Risk.ru.
ренно и медленно работающая.
Как инструктор
должен организовать движение
группы, чтобы
иметь возможность контролировать всех участников?

Лучше «миксовать» связки. Но, если это
невозможно и участок проходится без взаимодействия связок, более слабая связка
работает первой, а сильная ждет. На участке со взаимодействием более сильная связка работает первой, но там она убежать
не может.
39. Группа находится на спуске,
требуется организация дюльферов
– поиск петель, замена старых на
новые и т. п. Как вы распределите участников? Кто будет спускаться
первым, кто будет подносить веревку, кто будет спускаться последним,
продергивать веревку (перечислите
качества ваших участников, на основании которых вы поручаете им то
или иное действие).
Первым спускается руководитель (выбирает путь спуска), последним – самый опытный из оставшихся (организует самосброс,
продергивает веревку).
40. Группа находится на спуске, после
нескольких часов занятий, в непогоду, с еще недостаточной акклиматизацией, все устали, скользкая плохая
тропа, туман, дождь. Как вы распределите участников (кто за кем двигается) в зависимости от их самочувствия, чтобы предотвратить аварийную
ситуацию.
Первым
инструктор
(руководитель),
замыкающим самый сильный и опытный
из оставшихся. Возможно наоборот. Чередовать более и менее сильных участников,
самые слабые в голове группы.
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Артем Федоров

Общеизвестно, что человек, лишенный
одежды, не слишком хорошо приспособлен к существованию в жестких погодных
условиях. Собственно говоря, в значительной степени именно одежда и позволила
человечеству расселиться на столь обширной
территории.
Функциональная эволюция одежды началась с ее появления и чрезвычайно активно продолжается в настоящее время. Одной
из основных групп экипировки, где изменения происходят наиболее быстро, остается
одежда для активных видов отдыха, альпинизма, горного и лыжного туризма, а также
трекинга, то есть всего того, что можно собирательно поименовать нерусским словом
outdoor. Современная специализированная
одежда для outdoor позволяет обеспечить
достаточно высокий уровень комфорта даже
в самых суровых условиях.
Требования, предъявляемые к современной
одежде для outdoor, вполне очевидны: она
должна обеспечивать тепловой комфорт,
защищать от осадков и ветра и при этом
не препятствовать нормальному функционированию систем человеческого организма.
Несомненно, чем жестче условия применения, тем сложнее выполнить эти требования. Еще одной важной задачей является
минимизация веса и транспортировочного
объема снаряжения.
Одна из важных черт современной экипировки – ее модульность, фактически гарантирующая гибкость применения комплекта одежды в целом. По ходу эволюции экипировки
каждый слой одежды приобрел ту или иную
конкретную функцию, важную для обеспечения комфорта в непрерывно меняющихся
внешних условиях.
Стоит отметить, что теплопродукция человека
в состоянии покоя и при активном движении
может отличаться разительно, а это означает,
что один и тот же надетый комплект одежды, как правило, не может гарантировать
комфорта и в движении, и на остановке.
Фактически в рамках планируемых условий
применения стоит рассматривать отдельно
ходовой комплект одежды и отдельно одежду для бивака, привала или работы на страховке.
Наиболее распространенный принцип экипировки сводится к так называемой трехслойной системе.
Трехслойная система экипировки изначально предполагает использование трех
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различных типов одежды: термобелья
(базовый слой), полара (утепляющий слой)
и штормовки (ветро / влагозащитный слой).
Близкая по детерминированию функций
схема использовалась на протяжении многих
веков народами Крайнего Севера.
Термобелье, или базовый слой
В рамках развития этого класса одежды появились изделия с достаточно разными характеристиками. При выборе термобелья достаточно важно представлять, в чем именно
сильные стороны того или иного концепта.
Важными параметрами для термобелья
являются:
сродство к влаге материала белья (степень
гидрофильности / гидрофобности) – влияет
на скорость передачи воды в следующий
слой и на смачиваемость водой, а значит,
и на скорость испарения влаги;
структура материала (наличие полых
или микроволокон и т. д.) – влияет на теплоизоляцию и скорость испарения влаги;
эластичность – влияет на степень прилегания белья и комфорт при движении;
толщина белья – влияет в основном на теплоизоляцию.
Если расположить распространенные материалы, из которых изготавливается термобелье, по увеличению степени сродства к влаге
(степени гидрофильности), то мы получим
следующий ряд: полипропилен, полиэстер,
полиамид (нейлон), шерсть, хлопок. С точки
зрения базового слогана, дескать, функция
термобелья – это отведение жидкой влаги
в следующий слой, наилучшим вариантом
должны являться различные варианты синтетического белья, изготовленные из материалов с минимальным сродством к влаге
(полипропилен). Однако на практике это
не всегда так. Большая часть влаги, выделяемой через кожу, выводится в жидкой форме
через каналы потовых желез. Повышенное
потоотделение, как правило, является свидетельством того, что теплопродукция превосходит теплопотерю, и организм, выделяя
пот, пытается охладиться за счет испарения
влаги с поверхности кожи.
Термобелье может мешать этому процессу,
отводя влагу до ее испарения в следующий
слой. То есть охлаждения организма практически не происходит, и он продолжает
выделять пот. Таким образом, в случае, когда
теплопродукция превосходит теплопотерю,
стоит признать, что намного целесообразнее
иметь термобелье, способное испарить мак-

симальное количество влаги со своей внутренней и в меньшей степени внешней поверхности и тем самым дополнительно охладить
организм, а такое термобелье обязано быть
более или менее гидрофильным.
Понятно, что с функцией испарения с внутренней поверхности лучше всего справляются материалы с гидрофильными свойствами
и высокоэффективной поверхностью испарения, а с быстрым отведением влаги от тела –
с гидрофобными свойствами и высокой скоростью передачи жидкой фракции.
Производители
качественного
белья,
насколько это возможно, стремятся совместить эти качества в одном изделии. Путей
достижения такого компромисса довольно
много. Прежде всего, это усложнение структуры белья для улучшения его испаряющей
функции.
Часто применяется комбинирование различных материалов в одном изделии – многослойное по структуре белье, комбинированное зональное белье и т. д.
Стоит отметить, что выбор конкретного белья
зависит не только от вида планируемой
активности, но и во многом от физиологии
конкретного пользователя.
В целом белье, выполненное на основе
полипропилена, идеально для водных видов
спорта, а также часто оказывается предпочтительным при движении с высокой активностью и рваным ритмом (лыжный туризм).
Полиэстеровое белье, пожалуй, наиболее
многообразно и универсально (от теплого
Polartec Power Stretch до летнего CoolMax)
и наиболее часто используется в альпинизме
и горном туризме.

«Сивера Сноуи», Polartec Power Stretch
Шерстяное белье, как правило, подходит для относительно низкой двигатель-

ной активности (от высотного альпинизма
до зимней рыбалки), однако существуют
и комплекты, позиционируемые для более
высокой активности (например, для горных
лыж).

Основной недостаток флисовых материалов – довольно низкая теплоизоляция
на единицу веса, поэтому все большую популярность приобретают модели утепляющего слоя на пухе или на волоконных синтетических утеплителях (семейство Primаloft,
Climashield и т.д.).
Внутренние куртки с синтетическим утеплителем
По сравнению с флисовыми обладают большей теплоизоляцией на единицу веса. Такой
результат достигается применением сверхлегких каландрированных нейлонов в качестве тканей верха и подкладки (Pertex Quantum
и аналоги). В результате 400-граммовая куртка, утепленная Primaloft One, заметно превосходит по теплоизоляции 300+ полар.

Icebreaker BodyFit260 Altitude Zip Top,
Merino Wool

раз. Вес таких курток высокого класса в зависимости от количества пуха, развитости функциональных элементов и класса примененных тканей может варьироваться от 200 г
(и даже чуть менее) до 400 г.

«Сивера Кебрик», Gelanots нейлон 27 г / м2,
пух 800+, вес 305 г

Утепляющий слой – сохранение тепла
и отведение влаги в следующий слой
Как правило, сейчас для этих целей используются изделия, выполненные из флисовых
материалов фирмы Polartec.
Компания предлагает большое количество
разнообразных материалов, применимых
для второго слоя одежды. Из них стоит отметить универсальные Windblock и Wind Pro,
способные обеспечить защиту от ветра и при
отсутствии штормовой куртки. К сожалению,
для этого в структуру Windblock пришлось
внедрить беспоровую мембрану, а это резко
негативно сказалось на паропроницаемости
данного материала по сравнению с классическим поларом. Wind Pro обеспечивает
лишь частичную защиту от ветра, но при
этом практически без потери паропроницаемости.
Одним из главных достоинств классического
полара является его способность эффективно
транспортировать влагу как в виде водяного пара, так и в виде жидкости от термобелья к следующему слою. Стоит отметить,
что Polartec не останавливается на достигнутом и продолжает заниматься совершенствованием собственных продуктов. Последняя группа продуктов – Thermal Pro high
loft – характеризуется значительно более
высокой (примерно на 50%) теплоизоляцией на единицу веса по сравнению с классическим поларом и хорошо отличима от него
за счет длинного ворса, напоминающего
искусственный мех.

«Сивера Азъ Слана», Pertex Quantum,
Primaloft Sport, вес 410 г
Кроме того, важным достоинством изделий из Primaloft является еще меньшая,
чем у флиса, уязвимость к влаге. Primaloft
(особенно Primaloft One) намного сложнее
намочить, а намокнув, он очень мало теряет
в теплоизоляции.
Важной особенностью подобных изделий
является практически полная непродуваемость, что позволяет использовать их в качестве ветрозащитного слоя в отсутствие сильных
осадков. Собственно, недостатком по сравнению с классическим поларом является только
меньшая паропроницаемость таких курток.
Пуховые свитеры
Данные изделия имеют максимальное соотношение вес / теплоизоляция из всех вариантов утепляющего слоя. Модели, изготовленные из сверхлегких пуходержащих тканей
и утепленные белым гусиным пухом с высоким Fill Power, превосходят традиционные
флисы по теплоизоляции в три и даже более

Собственно, выбор тканей в таких изделиях
имеет решающее значение для получения
таких показателей. Современные пуходержащие ткани непрерывно эволюционируют,
и если несколько лет назад Pertex Quantum
считался безусловным фаворитом, то сейчас
у этого материала появилось довольно много
аналогов, не уступающих и даже превосходящих его по качеству и функциональности.
Практически все пуховые свитеры обладают
выраженными ветрозащитными свойствами,
что позволяет использовать их в сухую ветреную погоду без защитного слоя.
Учитывая уязвимость пуха к намоканию,
пуховые свитеры применяются в качестве
утепляющего слоя в ходовой одежде только
в очень сухих условиях при существенных
минусовых температурах. В качестве компенсации растет популярность этих моделей
как дополнительного утепления для эксплуатации на биваке, где плюсы явно перевешивают минусы.
Защитный слой (мембрана)
Основная задача этого слоя – защита от осадков и ветра. При этом, обладая столь важными свойствами, этот класс одежды должен
также транспортировать наружу выделенную человеком влагу. В основном это нужно
для сохранения комфорта и теплоизолирующих свойств комплекта одежды. Вполне очевидно, что полная защита от ветра, к сожалению, сопряжена с ограничением паропро-
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ницаемости изделия. Впрочем, в этом есть
и положительные стороны – мембранные
ткани заметно понижают теплопотерю.
Современные качественные мембраны вполне успешно справляются с защитными функциями и при этом обладают довольно высокой способностью к транспорту влаги.
Однако необходимо помнить, что дышащие
свойства мембран напрямую зависят от разности парциальных давлений водяного пара
изнутри и снаружи от мембраны. Цифры
паропроницаемости мембран, полученные
в результате лабораторных тестов в близких
к идеальным условиях, в реальной жизни
оказываются недостижимыми. Интересно,
что в большинстве случаев эффективность
работы поровых мембран в реальной жизни
оказывается значительно ближе к лабораторным показателям, чем у беспоровых
или даже комбинированных.
Верхний сегмент мембран в настоящее время
занимают eVent от GE и Pro Shell от Gore.
Выбор между ними непрост и во многом
зависит от предпочтений пользователя.
В числе преимуществ eVent можно упомянуть заметно лучшие дышащие свойства
в широком диапазоне условий применения.
В то же время Pro Shell заметно технологичнее и, если сравнивать трехслойные ламинаты, имеет более легкий внутренний слой
по сравнению с eVent.

назад средний вес экстремальных трехслойных курток был приблизительно равен 800 г,
то сейчас он сократился примерно до 600 г.
У облегченных полноценных трехслойных
штормовых курток вес снизился до 400 г
и даже менее.
Вторая бурно развивающаяся область – легкие 2,5-слойные штормовые изделия. Применение существенно более легких тканей
и совершенствование мембранных технологий привели к значительному прогрессу
в этом классе изделий. Современные куртки
этого класса могут иметь вес от 180 г до 300 г
в зависимости от конструктивных особенностей (наличие / отсутствие вентиляции, полная
или укороченная молния, количество и размеры карманов).

основных и различных по философии
направления:
а) полностью ветрозащитные софтшеллы,
выступающие как более функциональная
и / или более дешевая замена штормовой
куртке в зимних условиях; эти модели зачастую имеют достаточно толстый ворс на внутренней поверхности и таким образом выполняют и теплоизолирующую функцию, дополняя или заменяя утепляющий слой.
Стоит отметить, что полностью непродуваемые софтшеллы (Windblock, Windstopper)
не имеют реальных преимуществ по дышащим свойствам перед мембранными штормовками высшего класса.
б) частично ветрозащитные софтшеллы,
которые существенно превосходят классическую штормовую мембранную одежду
по дышащим свойствам. Эта категория изделий применяется при очень активном движении при минусовых температурах, а также
в качестве основного варианта летних софтшеллов. Важным параметром оценки свойств
данных материалов является продуваемость,
которая может варьироваться у различных
материалов в достаточно широких пределах. Летом, на случай сильного дождя, такие
софтшеллы целесообразно дополнять легкой 2,5-слойной штормовой курткой, в этом

Haglofs Ozo Pullover, Gore Packlight, вес 180 г
Сходное разделение на два класса прослеживается и у штанов.

Альтернативные варианты
защитного слоя

Arc’teryx Alpha LT Jacket,
Gore ProShell, вес 365 г
Важными тенденциями в эволюции современных штормовых курток являются:
стремление к минимализму – уменьшение
числа необязательных элементов, сокращение количества карманов, изготовление
изделий с зауженным силуэтом, более точно
сидящих на фигуре. Если несколько лет
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Использование софтшелл-одежды
Софтшелл-материалы – относительно молодое, но уже чрезвычайно разнообразное
семейство изделий, вполне достойное отдельной публикации. Характерными чертами
большинства изделий этого класса являются:
более или менее выраженная эластичность
материала, наличие на внутренней поверхности материала более или менее выраженного ворса, анатомический зауженный крой
большинства изделий.
По большому счету в эволюции материалов этого семейства можно отметить два

«Сивера Азъ Верес» П, Polartec Power Shield,
усиление – кевлар
случае мы получаем более гибкую систему,
которая превосходно работает практически в любых условиях применения. Зачастую использование подобной комбина-

ции позволяет отказаться от утепляющего
слоя или уменьшить его толщину. Все
более популярной становится комбинация, когда в качестве защитного слоя
для ног используется софтшелл, а в качестве защитного слоя для туловища – штормовая куртка.
Внешний утеплитель
Данный слой одежды надевается поверх
ходового на привале или при работе на страховке, а также используется
в лагере. Весьма характерными представителями семейства являются так называемые страховочные куртки – belay jackets,
получающие все большое распространение на Западе.
Функциональная одежда данного слоя
должна обладать высокой теплоизоляцией на единицу веса и обеспечивать защиту от ветра, а также осадков, по крайней
мере снега.
В группе моделей, рассчитанных на сверхнизкие температуры, наиболее часто
применяется пух, напротив, в моделях,
рассчитанных на температуры, близкие к нулю, характерно использование
синтетики, как правило, Primaloft Sport
или Primaloft One. Важную роль в выборе
между пухом и Primaloft’ом играют и другие параметры – влажность, а также продолжительность автономной части планируемого мероприятия. Пуховые куртки
традиционно применяются в условиях
высотных восхождений, напротив, в условиях длительных арктических экспедиций большинство пользователей отдают
предпочтение синтетическому утеплителю. Изделия с качественным гусиным
пухом (c Fill Power по европейским тестам
порядка 800 и выше) имеют значительно лучшее отношение вес / теплоизоляция, чем любые синтетические модели.
Но пух необходимо беречь от намокания,
что не всегда выполнимо.
В качестве верхнего материала утепленных курток используются, как правило,
каландрированные ткани или мембранные материалы. Применение мембранных
материалов в изделиях данного класса
является полностью оправданным. Стоит
отметить, что мембрана не только гарантирует непродуваемость вещей и защиту
от осадков, но и, практически полностью
препятствуя движению воздуха, сама
по себе довольно заметно уменьшает теплопотерю.

По видам примененных мембранных материалов прослеживается разделение мембранных утепленных курток на два класса:
а) изделия, изготовленные с использованием легких поровых мембранных покрытий, выполненные без герметизации швов
(например, Pertex Endurance). Свойств
подобных мембранных материалов вполне
хватает для защиты от мокрого снега и сильного ветра. Преимущества подобных моделей – относительно небольшой вес и цена.

модели гарантируют полную защиту даже
от сильного дождя, но при этом существенно
растет цена и зачастую вес модели. Полная
герметизация швов позволяет значительно
расширить диапазон применения легких
пуховых моделей.
Промежуточное положение между упомянутыми категориями занимают модели с ветрозащитной мембраной Windstopper, а также
высотные модели верхнего уровня, выполненные из материала eVent, но без полной
герметизации швов.

«Сивера Волин», Pertex Endurance, пух
800+, вес 780 г
б) изделия с полностью герметизированными швами, выполненные с применением поровых или комбинированных мембран высокого класса (eVent, Pro Shell). Такие

«Сивера Дебрь», eVent 2L, швы герметизированы, пух 800+, вес 670 г

«Сивера Азъ Сивер» 8000, eVent 2L, пух
800+, 1980 г
Заключение
В рамках небольшой публикации отразить
все нюансы разумного подбора необходимой одежды просто невозможно. Люди
существенно отличаются между собой
по морозоустойчивости, по потливости при
одинаковой физической нагрузке, по эффективности периферического кровоснабжения
и т.д. Очень большую роль в обеспечении
безопасности и комфорта играют и остальные элементы экипировки – головные
уборы, перчатки и рукавицы, носки и обувь.
Не менее важно и бивачное снаряжение –
спальные мешки, палатки и коврики.
Подбирая снаряжение под конкретное
мероприятие, крайне целесообразно учитывать все нюансы как собственной физиологии, так и имеющейся либо планируемой
к приобретению экипировки.
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Клуб экзотического экстрима

ТРЕТИЙ ПОЛЮС
Клуб занимается организацией путешествий в труднодоступные и самые живописные места Америки, Европы, Африки
и Азии.
г. Одесса, тел.: +380503160021
Контактное лицо: Виталий Томчик

Тюменская региональная
федерация альпинизма
–
–
–
–

учебно-тренировочные сборы;
восхождения;
семинары;
соревнования.
www.trfa.ru

ст.м. «Октябрьское поле» «Турин»
(499) 943-67-97
ст.м. «Щелковская» «Турист»
223-31-55
ст.м. «Киевская» «Путник»
(499) 243-38-13
ст.м. «ВДНХ» «Мир туризма»
(499) 181-43-29
ст.м. «Павелецкая» «Азимут»
235-73-35
ст.м. «Речной вокзал» «Турин на Смольной»
780-31-03
ст.м. «Молодежная» «Турин» в ТЦ «Спорт-Хит»
933-86-63,
доб. 3007
ст.м. «Черкизовская» «Турин» в ТЦ «Глобус-Экстрим» 988-78-12

Оптовый отдел, центральный офис:
(499) 737-30-31
http://www.tk-turin.ru
info@ tk-turin.ru
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ȼɟɪɲɢɧ”

ȁȎȕȓȉȈȌȚȌȌ ȓȔȒȉȎȖȄ 7 ǦȉȔȜȌȑȄȐ
Ⱥɤɨɧɤɚɝɭɚ, Ɇɚɤ-Ʉɢɧɥɢ, ɗɥɶɛɪɭɫ, ȼɢɧɫɨɧ,
Ʉɢɥɢɦɚɧɞɠɚɪɨ, Ʉɚɪɫɬɟɧɫ, ɗɜɟɪɟɫɬ
ȼɨɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɧɚ Ⱥɪɚɪɚɬ, Ⱦɟɦɚɜɟɧɬ, Ɉɯɨɫ, Ɉɪɢɡɚɛɭ…
ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɟ, Ƚɪɟɧɥɚɧɞɢɢ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ,
ɇɨɜɨɣ Ƚɜɢɧɟɟ, ɗɤɜɚɞɨɪɟ, ɇɨɜɨɣ

Ɂɟɥɚɧɞɢɢ, ɇɟɩɚɥɟ…

ǱȄȜȌ ȇȌȈȟ – ȏȉȇȉȑȈȄȔȑȟȉ
ȆȒȕșȒȈȌȖȉȏȌ ȑȄ ȁȆȉȔȉȕȖ:
Ⱥɛɪɚɦɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ʉɨɪɨɛɟɲɤɨ Ʌɸɞɦɢɥɚ
Ȼɢɱɟɧɤɨ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
ɒɚɬɚɟɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ
Ȼɨɝɨɦɨɥɨɜ ɋɟɪɝɟɣ

ПИЛИГРИМ
магазин для активных людей
г. Москва, ТЦ «Экстрим», пав. Л - 28, 3 этаж;
тел. +7 (495) 364 9934 www.piligrim-shop.ru

Ʉɨɮɚɧɨɜ ɋɟɪɝɟɣ
ɂɝɨɪɶ ɋɜɟɪɝɭɧ
Ʌɚɪɢɧ ɋɟɪɝɟɣ
ȼɢɤɬɨɪ Ȼɨɛɨɤ
ɇɢɤɨɥɚɣ ɑɺɪɧɵɣ

ȼ ɧɚɲɟɦ Ʉɥɭɛɟ ɭɠɟ 600 ɚɥɶɩɢɧɢɫɬɨɜ

ǳǴǬǵǲǩǨǬǱȃǭǶǩǵȀ!!!
Ɇɵ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ "Ⱥɤɬɢɜɧɵɣ Ɉɬɞɵɯ" (ȻȺɋɄ)
ɦ.ɉɪɨɫɩɟɤɬ Ɇɢɪɚ, Ȼ.ɉɟɪɟɹɫɥɚɜɫɤɚɹ. ɞ.7
8-495-775-30-82, 8-916-390-88-96, 8-916-390-88-51

www.7vershin.ru

