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О компании:
Основанная	в	1989	году	коллективом	спортсменов–единомышленников,	пе-
тербургская	компания	«Red	Fox»		–	ведущий	российский	производитель	вы-
сококачественной,	современной	и	удобной	одежды	и	экипировки	для	экс-
тремального	спорта	и	активного	отдыха,	спецподразделений	и	спасателей.	
Директора	фирмы	–	Владислав	Мороз	и	Александр	Глушковский	–	альпинисты	
высокого	уровня,	на	себе	испытавшие	немало	разного	снаряжения	в	самых	
суровых	условиях.	Торговую	марку	«RedFox»	оценили	ведущие	российские	и	
иностранные	компании,	профессиональные	спортсмены	и	любители	актив-
ного	отдыха.	За	два	десятка	лет	экипировка	«Red	Fox»	побывала	во	многих	
точках	земного	шара,	использовалась	в	различных	экспедициях.	Кроме	этого	
компания	«Red	Fox»	является	организатором	нескольких	спортивных	проек-
тов,	таких	как	фестиваль	«Red	Fox	Elbrus	Race»,	экспедиционная	мультигонка	
«Red	Fox	Adventure	Race»	и	другие.

От издателя:
Мы	решили	рассказать	о	мероприятиях,	которые	проводит	«RedFox»,	напи-
сать	о	разных	интересных	экспедициях,	проходящих	при	поддержке	нашей	
компании,	рассказать	о	спортсменах	из	команды	«RedFox»,	опубликовать	от-
зывы	об	экипировке	«Red	Fox»	как	от	ведущих	спортсменов,	так	и	просто	от	
обычных	людей,	занимающихся	разными	видами	активного	отдыха.
Мы	надеемся,	что	вы	не	просто	прочитаете	об	этих	событиях,	но	и	сами	за-
хотите	принять	в	них	участие.

Александр Глушковский
Мастер	спорта	Международного	класса	по	
альпинизму.
Неоднократный	 чемпион	 и	 призер	 пер-
венств	СССР	и	г.	Ленинграда	по	альпиниз-
му.
15	восхождений	на	вершины	выше	7000	ме-
тров,	в	том	числе	Канченджанга	8586	м.
Зимние	восхождения	на	пик	Е.	Корженев-
ской	7105	м	и	пик	Ленина	7134	м.
Более	 40	 восхождений	 5Б-6	 категории	
сложности,	 в	 т.ч.	 первовосхождение	 на	
вершину	Ак-Су	5355	м,	зимние	восхожде-
ния	5Б-6	категории	сложности.
Руководитель	 гималайских	 экспедиций	 на		
в.	Аннапурна	8091	м	и	Чо	Ойю	8201	м.

Владислав Мороз
Мастер	спорта	по	альпинизму.
Неоднократный	 чемпион	 и	 призер	 пер-
венств	СССР,	г.	Ленинграда	и	Вооруженных	
Сил	по	альпинизму.
Участник	 зимних	 восхождений	 на	 пик	
Е.	 Корженевской	 7105	 м	 и	 пик	 Ленина	
7134	м.
Более	 25	 восхождений	 5Б-6	 категории	
сложности,	в	т.ч.	зимнее	на	пик	Свободной	
Кореи.
Обладатель	 рекорда	 Гиннеса	 в	 рамках	
международного	 проекта	 «Base	 Climb»	 на	
Grand	Trango	Tower.
Руководитель	Международных	экспедиций	
на	собачьих	упряжках	на	Крайнем	Севере.

Информационный	вестник	
REDFOX

Авторы:
Ирина	Морозова
Алексей	Требунских
Максут	Жумаев
Виктор	Козлов
Николай	Тотмянин
Наталья	Прилепская
и	другие

Фото:	
Наталья	Лапина
Виктория	Клименко
Константин	Диковский
Кирилл	Корабельников
Никита	Скороходов
Максут	Жумаев
Екатерина	Ефимова
Lukasz	Warzecha
Маша	Хитрикова
G.Siba

Фото	на	обложке:
Ирина	Морозова

Корректор:
Анжелика	Лебедь

Отпечатано	в	типографии:
PRINTALL	(Таллин	)

Тираж:	100	000	экз.

Распространяется:
бесплатно

©	Все	права	защищены.
Перепечатка	материалов	
допускается	только	с	
письменного	разрешения		
компании	«Red	Fox»

По	всем	вопросам	
обращаться:
irina@ullutau.ru

От главного 
редактора:
Как	главному	редактору,	
мне	 хотелось	 не	 просто	
рассказать	 о	 мероприя-
тиях	компании	«RedFox»,	
а	показать	эти	события	с	
разных	сторон,	под	раз-
ными	 углами,	 с	 разных	
точек	 восприятия,	 рас-
сказать	 что	 чувствуют	 в	
одних	и	тех	же	условиях	
люди	 разного	 уровня	 и	
подготовки,	будь	то	то-
повые	спортсмены,	будь	
то	 молодые	 мамы,	 будь	
то	ветераны.	

Удалось	ли	это?	Вам	су-
дить.	 Надеюсь,	 что	 все	
статьи	 не	 оставят	 вас	
равнодушными.

Ирина Морозова
Кандидат	 в	 мастера	 спорта	
по	 альпинизму,	 инструктор	
2-й	категории.
Организатор	 женских	 фе-
стивалей	альпинизма	в	горах	
Италии,	 Иордании,	 Норве-
гии,	Америки.
Автор	 книги 	 «Останови	
мгновенье».	О	 горах,	жизни,	
творчестве.



Директор	компании	«Red	Fox» Владислав Мороз  
На фестивале «Red Fox Elbrus Race»

Фото:	Наталья Лапина

Генеральный	директор	компании	«Red	Fox» Александр Глушковский  
Восхождение на Эльбрус в рамках фестиваля «Red Fox Elbrus Race»

Фото:	Кирилл Корабельников
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НОВОСТИ Федерация скалолазания 
России

«Гуамка – 2012»
С 6 по 12 августа состоится став-
ший традиционным юбилейный 
5-й фестиваль скалолазания.
Более 100 скалолазных трасс 
разной сложности. Участники 
и гости фестиваля получат воз-
можность заняться каньонингом, 
треккингом, спелеологией - посе-
тить несколько пещер, понежить-
ся в горячих источниках, пока-
таться на 250-метровом троллее 
над ущельем реки Матузка, про-
лезть виа-феррату, покататься на 
лошадях или квадроциклах. И, 
само собой, как всегда общение 
с единомышленниками, мульти-
ки и творческие конкурсы для 
детей, кино, слайд-шоу и танцы 
для взрослых. Будет и изюминка 
Гуамки – церемония посвящения 
новичков в скалолазы на есте-
ственном рельефе.

Федерация альпинизма  
России

C 03 по 22 июля в районе массива 
Замин-Карор, Республика Таджи-
кистан  (поселок Маргеб Айний-
ского района), проходит очный 
чемпионат России и Чемпионат 
Мира по альпинизму в техниче-
ском классе.
Среди участников – спортсмены  
из Азербайджана, Армении, Ка-
захстана, Литвы, России, Таджи-
кистана, Узбекистана, Украины и 
Франции.
В прошлом году на этом же мас-
сиве уже проходил Чемпионат 
России. В этом году спортивная 
тактика осталась неизменной. 
Первый этап, Школа, проходит 
на том же скальном массиве. Сле-
дующие за Школой восхождения 
снова совершаются командами в 
режиме марафона – в течение 10 
дней они могут сходить неогра-
ниченное количество восхож-
дений.  Кто победит, зависит от 
скорости, тактики и мастерства, а 
так же выносливости.

Компания «Red Fox» на 
европейской  выставке 
OutDoor 2012 в Германии

Вот уже в 6-й раз компания «Red 
Fox»  устанавливает базовый ла-
герь на одной из крупнейших 
выставочных арен Европы – вы-
ставке товаров для активного 
отдыха «OutDoor 2012», которая 
проходит 12-15 июля в выста-
вочном центре Фридрихcхафена 
(Германия).

На стенде В-3 № 404 «Red Fox» 
представляет эксклюзивную кол-
лекцию сезона 2012-2013. Совре-
менные модели, воплощенные в 
изделиях инновации и интерес-
ный дизайн, несомненно, привле-
кают внимание многих посетите-
лей европейского форума. 

В палаточном городке Tent City 
расположится еще один лагерь 
«Red Fox». Именно здесь мож-
но будет увидеть как новые, так 
и давно полюбившиеся многим 
альпинистам, туристам и путе-
шественникам палатки «Red Fox».

Гости стенда узнают о новых 
проектах компании, пообща-
ются с ведущими мировыми 
производителями высокотехно-
логичных материалов и леген-
дарными спортсменами, неод-
нократно протестировавшими 
одежду и экипировку «Red Fox» 
в самых сложных экстремаль-
ных условиях.

«Red Fox» расширяет про-
сторы

В ближайшее время жители Ива-
ново и Ростова-на-Дону смогут 
приобретать продукцию «Red 
Fox» в своих  городах. Открыва-
ются фирменные магазины ком-
пании. В Иванове открытие мага-
зина в августе.
В Ростове-на-Дону магазин от-
кроется чуть позднее – в начале 
сентября. Адрес: улица Первой 
конной армии, дом 4-а, клуб 
«Планета».

Яхтсмены разыграли «Кубок 
OrlovADesign & RedFox»

В конце июня в акватории Фин-
ского залива уже в восьмой 
раз состоялась регата «Кубок 
OrlovADesign & RedFox». На се-
годняшний день эти соревнова-
ния являются одними из самых 
крупных, проводимых в Санкт-
Петербурге, поскольку в них 
принимают участие яхты самых 
разных классов – от легких «ми-
нитонников» до яхт класса «Дра-
кон» и «FARR 30». Всего соревно-
вания проводились в семи зачет-
ных группах, а на старт в общей 
сложности вышло 47 яхт.
При этом участникам настолько 
повезло с погодой, что удалось 
посоревноваться практически 
во всех условиях – от ясной без-
ветренной погоды до почти что 
урагана. Особенно хорошим в 
этом смысле выдался второй 
день, когда организаторам вна-
чале пришлось перенести время 
начала старта, поскольку был 
полный штиль, зато после того, 
как соревнования начались, под-
нялся невероятно сильный ветер. 
Побеждать в таких условиях, по 
мнению участников – искусство.

В магазине «Планета спорт»  
в Санкт-Петербурге открылся 
офис клуба «7 вершин»

В магазине «Планета Спорт» на 
Большом Сампсониевском про-
спекте 45 состоялось открытие пе-
тербургского офиса клуба «7 вер-
шин». 
Праздничный вечер в честь этого 
события состоялся 22 июня в зда-
нии магазина «Планета спорт». Ве-
чер прошел в теплой, дружествен-
ной обстановке, и гости узнали 
много нового и интересного. Так, 
например, друг и оператор Федо-
ра Конюхова  – Владимир Зайцев 
представил первые кадры будущего 
фильма об экспедиции на Эверест 
2012 года,  Михаил Туровский, за-
вершивший программу «7 вершин» 
рассказал о своем заключительном 

восхождении на пик Мак-Кинли, а 
гиды клуба – о предлагаемых про-
граммах.
На вечере присутствовали и другие 
почетные гости, в числе которых – 
прославленный альпинист Нико-
лай Тотмянин. Он также без слова 
не остался и рассказал собравшим-
ся о самом знаковом для него вос-
хождении:
– Наиболее памятное для меня вос-
хождение, к сожалению, не было 
доведено до конца. Это была зим-
няя экспедиция на К-2, – поделился 
Николай Анатольевич. – Это вто-
рая по высоте, но первая по слож-
ности восхождения вершина, куда 
даже в летние периоды никто не 
может подняться по 2-3 года, так 
как там невероятно тяжелые погод-
ные условия. Поэтому для нас было 
крайне важно приблизить условия 

нахождения хотя бы в базовом ла-
гере к максимально комфортным, 
и я очень признателен компании 
«Red Fox», которая сделала все для 
этого возможное. Вся экипировка 
шилась специально для экспеди-
ции, что было вдвойне сложно, по-
тому что даже мы не представляли, 
что нас там ждет. Но одежда и сна-
ряжение «Red Fox» нас не подвело, 
вся экипировка действительно ра-
ботала, и нам было максимально 
комфортно. Как это, конечно, воз-
можно на К-2.
Главным же событием вечера стал 
розыгрыш путевки на Эльбрус, 
которую выиграла Екатерина Ма-
ренкова. Впрочем, и другие гости 
без подарков не остались: все при-
сутствующие получили памятные 
сувениры от компании «Red Fox» и 
клуба «7 вершин».
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Репортаж:	Ирина Морозова.	Фото:	Иван Чудаков

Это напряжение
Дистанция почти 300 километров, 
и целые сутки, а то и двое-трое, ты 
крутишь педали, бежишь, гребешь, 
тащишь на себе байдарку, идешь по 
пояс в ледяной воде, пересекаешь 
море, где штормит, подбрасывает на 
волнах, руки наливаются свинцом, 
из последних сил делаешь гребки, 
ведь грести надо, и до финиша еще 
50 км, а отступить назад и вернуться 
уже нет возможности. Только вперед! 
И все это время мокрые ноги, про-
мокшая насквозь одежда, которая то 
подсыхает на солнце, то снова намо-
кает в очередном пороге или морской 
волне.

Это спорт
«Желание сначала просто пройти 
гонку, потом приблизится к лидерам, 
потом выиграть гонку в Украине, по-
том в России – этот период уже прой-
ден, – утверждают парни из украин-
ской команды «OS-Direct adventure 
team», нынешние победители в клас-
се четвёрок. – Когда ты начинаешь 
выигрывать, то проигрывать кому-то 
уже не хочется. Поэтому спортивная 
мотивация у нас сильная».

Это динамика
«Приходится много работать, и нет 
возможности уехать в длительный 
поход на две-три недели, – говорит 
Сергей Пешков (команда «АльпИн-

дустрия Питер – SPR»). – «Red Fox 
Adventure Race» дает возможность 
побывать в разных красивых местах, 
но пройти их за 2-3 дня».

В «Red Fox Adventure Race» все 
по-настоящему.
Настоящий сплав по бурной реке с 
порогами II-III категории. И не имеет 
значения, что ты никогда не сплав-
лялся – как только вошел в реку, нет 
пути назад, следующие 25 км только 
вперед, пока не дойдешь до тран-
зитной зоны. Но и это еще не конец. 
Впереди ждут 50 км трекинга по бо-
лотам и лесным зарослям, а затем 50 
км гребли по морским просторам. Те,  
у кого есть силы, не останавливают-
ся и идут, бегут, гребут. У кого силы 
совсем закончились, те после трекин-
га ложились поспать, и потом снова 
гребли, потому что пути назад нет – 
надо доплыть, надо добраться до фи-
ниша.

Кто хоть раз не мечтал прод-
лить свой день? 

Для многих участников «Red Fox 
Adventure Race» мультигоночный 
день растянулся почти на 60 часов. 
Правда, лидеры сократили его до су-
ток, пройдя всю дистанцию за 24 часа.

«Не умеют они мультигонки бе-
гать,  – пошутил Петр  Шлихтер. – 
Мало спят. Вместо того, чтобы 60 ча-
сов отдохнуть, за 24 часа бегут».

В отличие от лидеров, для боль-
шинства команд эти двое суток, а у 
кого-то получилось почти трое, сли-
лись в один длинный полярный день. 

– Это было вчера… нет, кажется се-
годня… – смеются парни из команды, 
которая финишировала последней, – 
кажется, что все происходящее на 
гонке, было сегодня.

С одной стороны, Полярный день 
сделал нынешнюю гонку более дина-
мичной, так как избавлял от необхо-
димости принудительной остановки 
команд на ночевку перед этапами, 
которые небезопасно проходить в 
темноте. С другой стороны, то, что 
все время было светло, очень силь-
но упрощало гонку психологически, 
можно было не волноваться, что 
встрянешь где-то в темноте.

Отсутствие фактора темноты не-
которым образом компенсировал 
этап коастеринга с его приливами и 
отливами, где все зависело от того, 
как повезло – те, кто попал во время 
отлива, шли по берегу, а тем, кто по-
пал в прилив, пришлось продираться 
сквозь лесные заросли и даже лезть 
по скалам.

Но ведь «Red Fox Adventure Race» – 
это экспедиционная гонка, в которой 
многое зависит от погоды и от сти-
хии.

   

REDFOX ADVENTURE RACE

это...

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

RED FOX ADVENTURE RACE

это...

ДВОЙКИ ММ

1 	«Мокрый	Праздник»		
Иван	Храбрых	(СПб)		
Антон	Тампель	(СПб)	
•	26:15.13

2 	«Red	Fox	Spb»	
Евгений	Иванов	(СПб)	
Иван	Кононов	(СПб)	
•	28:36.53

3 	Риск.		
Андрей	Темяков		
(Янтарный)		
Павел	Вереникин		
(Волгодонск)•	29:49.31

ДВОЙКИ МЖ

1 	«Red	Fox»		
Игорь	Клепча	(СПб)	
Ирина	Сафронова	(СПб)	
•	24:11.11

2 	Беличий	отряд.		
Наталия	Барышникова		
Дмитрий	Кашин		
(Лыткарино)	•	34:15.49

3 	Perpetuum	Mobile.		
Дмитрий	Постнов		
Светлана	Малова		
(Саратов)	•	36:58.51

ЧЕТВЕРКИ

1 	OS-Direct	Adventure	Team		
Константин	Марченко		
Александр	Дмитрук			
Альона	Билан		
Ростислав	Глеба		
(Украина)	•	25:00.44

2 	Chasing	Dayline	
Артем	Ростовцев		
Анастасия	Ростовцева		
(Королев)		
Филипп	Федосов	(Москва)		
Максим	Вафин		
(Екатеринбург)		
•	25:12.14

3 	Garmin	
Павел	Сысоев	(Раменское)	
Наталья	Абрамова		
(Московская	область)			
Илья	Строганов	(СПб)	
Юрий	Бородулин	(Москва)		
•	26:48.53	
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С 6 по 11 мая компания «Red Fox» провела IV Международный 
Фестиваль экстремальных видов спорта «Red Fox Elbrus Race 2012».
География участников вновь, как и в прежние годы, была весьма обширной. В общей сложности 
на Фестиваль приехало более 200 спортсменов из Англии, Испании, Италии, Киргизии, Латвии,  
Польши, России, США, Украины и Швейцарии.
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«Рэд	Фокс	Эльбрус	Рэйс»	зву-
чит	 как	 выстрел	 стартовой	
ракетницы	в	начале	забега.

Что	же	это?

Это искрящийся на солнце эль-
брусский снег, это тяжелое дыхание 
на подъеме, танец местных жите-
лей на торжественном открытии, 
бег по крутому склону, виражи ски-
альпинистов и Восхождение.

Это сгоревшие на солнце лица, это 
клубящиеся где-то под ногами об-
лака, это аклимуха и головная боль, 
это трудно, это тяжело, это сопрово-
ждается улыбками судей и объяти-
ями товарищей, это – «Red Fox», это 
несколько дней тяжелых физических 
нагрузок и счастья преодоления труд-
ностей, приключений и драйва.

Это событие, в котором серьезность 
поставленных целей лишена патети-
ки и сопровождается поразительной 
легкостью общения с участниками, 
судьями, организаторами, это десят-
ки участников и беспрецедентные 
меры безопасности; это тот случай, 
когда нам улыбаются Горы, принимая 
всех и давая возможность кому-то 
пробежать, а кому-то пройти.

Здесь можно быть профессиональ-
ным спортсменом или любителем, 
альпинистом со стажем или лыжни-
ком-марафонцем, военным и граж-
данским, скитурщиком и обычным 
туристом-горняком: «Red Fox Elbrus 

Race» примет всех, каждому найдется 
место на старте и аплодисменты на 
финише.

И только здесь, поднявшись на 
вершину Эльбруса, любой далекий 
от альпинизма выносливый человек 
сможет найти свой «Хрустальный Го-
ризонт».

Далее – некоторые детали прошед-
шего Фестиваля и несколько слов о 
моем участии в Фестивале «Red Fox 
Elbrus Race», который проводится 
уже в четвертый раз: до этого на скло-
нах Эльбруса он проводился в 2008, 
2009 и 2010 гг.

В рамках Фестиваля «Red Fox Elbrus 
Race» проводятся следующие сорев-
нования:

Вертикальный Километр – за-
бег с Поляны Азау (с высоты 2450 
м), до Станции «Мир» (3450 м). Ре-
зультат забега может учитываться в 
«2012 Skyrunner® World Series: Vertical 
Kilometer® – Mt Elbrus», а так же в 
Чемпионате России по скайраннингу 
(квалификация).

Индивидуальная гонка по ски-
альпинизму (Кубок Победы, Откры-
тый Кубок Приэльбрусья, 5-й этап 
Кубка России).

Скоростное восхождение на За-
падную вершину Эльбруса, Vertical 
SkyRace® – Mt Elbrus, Чемпионат Рос-
сии по скайраннингу.

Забег на снегоступах.
Я участвовал только в забеге «Вер-

тикальный Километр» и в скорост-

ном восхождении на Западную вер-
шину Эльбруса (5642 м).

К некоторому моему сожалению, 
родной гриппозный Питер нанес 
«удар в спину», и я почти полтора 
месяца провалялся с температурой, 
начав тренироваться за две недели до 
отъезда на Фестиваль.

При этом весь январь и февраль 
прошли в регулярных тренировках: 
катался на лыжах на трассе ВИФК, 
бегал свои традиционные пятнадца-
тикилометровые кроссы в Сосновке 
и планировал заехать в Приэльбрусье 
за пару недель до начала фестиваля, 
чтобы нормально акклиматизиро-
ваться перед восхождением и заодно 
побегать на высоте Азау (2450 м).

Вместо этого было то, что было, и я, 
набегав за 14 дней немногим больше 

сотни километров, приехал к самому 
открытию.

В результате акклиматизацию про-
ходил драконовскими методами, ле-
чил головную боль овсянкой (любо-
пытный, кстати, факт: целую ночь на 
«Бочках»* (3800 м) маялся головной 
болью, утром был любезно пригла-
шен на завтрак в компании Нико-
лая Тотмянина и Ивана Мошникова, 
поел овсянки – и головную боль как 
рукой сняло; то ли овсянка целебно-
акклиматизационными свойствами 
обладает, то ли завтрак в компании 
звезд российского альпинизма та-
кой эмоциональный заряд дал) и 
успел сходить до высоты 5030 метров 
включительно с двумя ночевками на 
«Бочках», на чем моя аклимуха и за-
кончилась.

«Вертикальный Километр» дался 
мне трудно: слишком резво старто-
вал, до середины дистанции пытал-
ся успокоить дыхание и только по-
сле середины снова начал наращи-
вать темп, обогнав трех или четырех 
участников. Пройдя примерно три 
четверти пути, уперся в спину спор-
тсменки из Красноярска, обогнать 
которую уже не смог и в попытках 
«не отстать» довел себя почти до руч-
ки, упав после финиша на снег и видя 
красные звезды в глазах.

Самое парадоксальное – в том, что 
накануне я проходил трассу «верти-
кального километра» быстрым ша-
гом за 1 час 30 мин и приходил на 
«Мир» в нормальном состоянии и без 

сбитого дыхания, а на гонке бежал на 
износ, чуть не подох, и при этом ре-
зультат составил 1 час 15 мин.

Потрясающе, столько усилий и раз-
ница всего в пятнадцать минут, само-
му не верится.

С Эльбрусом у меня сложные от-
ношения: в активе две неудачные 
попытки (один раз отравился и вме-
сто восхождения два дня сидел в из-
вестном месте на «Приюте-11», а во 
второй недостаток акклиматизации 
и отсутствие компании заставили 
повернуть назад совсем недалеко от 
вершины), поэтому я несколько вол-
новался накануне восхождения, по-
дозревая, что «гора не пускает», хотя 
и усиленно делал хорошую мину при 
плохой игре. Радовало, что ночь пе-
ред восхождением на «Бочках» про-
шла идеально, я спал крепким сном 
младенца впервые за все время пре-
бывания на Фестивале.

На этот раз я не стал «рвать» на 
старте, а пошел комфортным для себя 
быстрым шагом. Можно уверенно 
сказать, что взятый темп был выше 
традиционно принятого при восхож-
дении, однако недостаточен для того, 
чтобы показать более-менее прилич-
ный результат.

Тем не менее, в контрольное время 
достижения седловины уложился с 
запасом, и хлебнув горячего изотони-
ка из судейских рук, пошел наверх.

В голове шумело, как в пустой ци-
стерне, на вершину я зашел через 6 
часов 37 мин после старта, не устав 

физически, но с сильно «сбитым це-
ликом» и, кажется, слегка покачива-
ясь: горняшка рубила не по-детски.

Собственно, я оказался послед-
ним зашедшим на вершину в зачете 
скоростного восхождения – к моему 
удивлению, довольно многие сошли 
с дистанции или не уложились в кон-
трольное время...

Дальше был спуск пешком до «Бо-
чек» (3800 м), затем лихорадоч-
ный сбор вещей и спуск пешком на 
«Мир», откуда мы все вместе с судья-
ми и прессой спустились в Азау.

Чем ниже я спускался, тем сильнее 
болела голова, две таблетки аспирина 
не помогли абсолютно, зато суммар-
ное воздействие легкого «Нальчиков-
ского» пива и «Прасковейского» ко-
ньяка, который мы уже через полтора 
часа после спуска пили в кафе «Фри-
райд» в отличной компании несколь-
ких организаторов и участников, сня-
ло головную боль «как рукой».

На следующий день был шашлык, 
прогулки в Терскол и прощальный 
ужин, на котором так не хотелось 
прощаться со всеми, кто готовил, 
организовывал, судил и участвовал 
в этом замечательном Фестивале 
«RedFox Elbrus Race 2012».

PS: если кто-то думает, что всё за-
кончилось – он ошибается. На следу-
ющий год едем снова!   

   
* Прим. «Бочки» – база на Эльбрусе, до кото-
рой доходит канатная дорога.

ХРУСТАЛЬНЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ
RED FOX ELBRUS RACE - 2012

Рассказывает:	Александр Лукашенко,  
фото:	Кирилл Корабельников и Наталья Лапина
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О ФЕСТИВАЛЕ

REDFOX ELBRUS RACE

Рассказывают:	Александр Глушковский и Евгений Колчанов

Фото:	Наталья Лапина

«Red	 Fox	 Elbrus	 Race»	 про-
ходит	в	четвертый	раз.	

Изначально это мероприятие заду-
мывалось, как скоростное восхожде-
ние на Эльбрус по принципу: «вспом-
ним старое», раньше такие восхож-
дения проводились, давайте сделаем 
так снова. 

Дальше идея стала развиваться: 
почему одно только скоростное вос-
хождение на Эльбрус? Давайте по-
смотрим, что можно еще. Что есть 
похожее? Например, ски-альпинизм, 
тем более, что компания «Red Fox» 
сразу начала проводить это меропри-
ятие совместно с Федерацией альпи-
низма России, а  федерация сотруд-
ничает с военными, которым тоже 
нужны соревнования, так как у них 
проходит подготовка горных бригад, 
а специалистов нет. Развитие ски-
альпинизма необходимо как Мино-
бороне и внутренним войскам, так и 
ФСБ и МЧС. Бывает, без ски-тура не 
дойти куда нужно. Отсюда возникла 
идея с Кубком Приэльбрусья по ски-
альпинизму. Затем был учрежден 
Кубок Победы, так как мероприятие 
проходит в дни празднования Дня 
Победы.  

В этом году Кубок Победы прошел 
в третий раз.

Дальше пошло обсуждение: а что 
еще? Давайте снегоступинг. Этот вид 
абсолютно не популярен в России, 
но крайне полезен для здоровья. Вся 
Америка давно ходит на снегоступах, 
люди на них просто гуляют, а в Ев-
ропе снегоступы тоже довольно по-
пулярны, поэтому мы их сюда вклю-
чили. 

Получился фестиваль. 

SKYRUNNER®	WORLD

«Вертикальный километр» на Эль-
брусе уже третий год входит в ми-
ровую серию забегов SKYRUNNER® 
WORLD и является этапом Кубка 
Мира по скоростным восхождени-
ям.   Скоростное восхождение на 
Эльбрус – это следующий этап Кубка 
Мира, входящий в серию SKYRACE.

В мировом календаре 20 гонок, 
две из которых проводятся в России 
и при этом открывают новый се-
зон скайраннинга в Мире. Поэтому 
иностранные спортсмены, которые 
борются за лидирующие позиции в 
мировом рейтинге, и для которых 
важно набрать баллы, приехали для 
участия в «Вертикальном километре» 
и  скоростном восхождении на Эль-
брус, несмотря на то, что эта гонка 
для них тяжелая, так как проходит на 

такой высоте, на которой они обыч-
но не бегают, а так же на то, что, на-
пример, Министерство иностранных 
дел Италии официально не рекомен-
довало поездку в этот регион. Тем не 
менее, итальянцы приехали и очень 
довольны.

Скайраннинг	в	России

В России скайраннинг начал раз-
виваться со скоростных восхожде-
ний на Эльбрус, хотя они не совсем 
типичны для европейского формата. 

Российские спортсмены несколько 
лет выступают в международных со-
ревнованиях по скайраннингу. Жан-
на Вокуева (Санкт-Петербург) зани-
мает 14-ю строчку мирового рейтин-
га в женском зачете, Виталий Шкель 
(Самара) – 98-й. В общем зачете Рос-
сия – седьмая.

В 2010 году образовалась сборная 
России по скайраннингу, когда ребя-
та впервые выехали единой командой 
в Италию для участия в Чемпионате 
мира по скайраннингу. Жанна Вокуе-
ва заняла там 4 место. 

Иностранные	 спортсмены-скайраннеры,	 лидеры	 мирового	 зачета,	
обладатели	 Кубка	 Мира	 2010	 и	 2011	 года,	 которые	 приехали	 для	
участия	 в	 Вертикальном	 километре	 и	 скоростном	 восхождении	 на	
Эльбрус.

Слева	направо:	Marco De Gasperi	(Италия),	вице-президент	ISF	–	
Nicolao Lanfranchi	(Швейцария),	Gabriel Santa Maria Manso	(Испа-
ния),	Luis Alberto Hernando Alzaga	(Испания)

На	 фото	 слева	 направо: руководитель	 Ассоциации	 Скайраннинга	
России	– Евгений Колчанов, члены	сборной	России	по	скайраннин-
гу – Валентин Вергилюш, Жанна Вокуева, Алексей Трощенко, Ар-
тем Ростовцев

Отличительной особенностью «Red 
Fox Elbrus Race 2012» стало то, что 
именно на Эльбрусе, в рамках Фести-
валя началась международная серия 
по скайраннингу. В связи с этим за 
первыми рейтинговыми очками на 
Фестиваль приехали ведущие спор-
тсмены российского и мирового скай-
раннинга. Среди них признанные ли-
деры – многократный чемпион мира 
итальянец Марко де Гаспери, первый 
номер мирового рейтинга прошлого 
сезона испанец Луис Эрнандо, чем-
пион России Виталий Шкель, Жанна 
Вокуева, Артем Ростовцев, Алексей 
Трощенко и другие.

В программу Фестиваля  «Red Fox 
Elbrus Race 2012» по традиции вошло 
4 вида соревнований: скоростное 
восхождение на вершину Эльбруса, 
5642 м. (Vertical SkyRace® – Mt Elbrus); 
Вертикальный километр (Vertical 
Kilometer® – Mt Elbrus), соревнования 
по ски-альпинизму (Кубок Победы и 
Кубок Приэльбрусья) и забег на сне-
гоступах. 

Рассказывает:		
Алексей Требунских
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Мероприятия	RedFox

VERTICAL KILOMETER® SERIES

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
КИЛОМЕТР

МУЖЧИНЫ

1 	Marco	De	Gasperi		
(Италия)	•	0:44:39

2 	Luis	Alberto	
Hernando	Alzaga	
(Испания)	•		0:45:47

3 	Болховитин	Алек-
сандр	(Пенза)	•	
0:51:25

ЖЕНЩИНЫ

1 	Соболева	Лариса	
(Петропавловск-	
Камчатский)	•	
0:56:51

2 	Вокуева	Жанна		
(Санкт-Петербург)	•	
0:57:00

3 	Aleksandra	Dzik	
(Польшa)	•	1:03:26

На старт «Вертикального кило-
метра» вышло рекордное количе-
ство участников, которым необхо-
димо было преодолеть дистанцию 
от поляны Азау (старт от отметки 
2450 м) до станции «Мир» (до от-
метки 3450 м).

Лидеры мирового скайраннин-
га – итальянец Марко де Гаспери 
и испанец Луис Эрнандо с первых 
же метров вырвались вперед и на 
протяжении всей дистанции вели 
борьбу исключительно друг с дру-
гом, не позволив никому из дру-
гих спортсменов приблизиться к 
себе.

 У девушек борьба проходила не 
менее упорно. Жанна Вокуева сра-
зу же после старта заняла лидер-
скую позицию, а Лариса Соболева 
всю дистанцию шла за ней, но на 
самом финише совершила рывок 
и обошла Жанну.

Журналисты и судьи тем време-
нем, поднимаясь по канатной до-
роге до станции «Мир», наблюда-
ли сверху за перипетиями борьбы.

Финишировать спортсменам 
пришлось в таком сильном тума-
не, что организаторам приходи-
лось их в буквальном смысле на-
правлять на правильный путь.

Фото:	Наталья Лапина
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СКИ-АЛЬПИНИЗМ

КУБОК 
ПОБЕДЫ
И КУБОК 
ПРИЭЛЬБРУСЬЯ

Дмитрий Хохлов
Майор	внутренних	войск	МВД	Рос-
сии,	 второе	 место	 в	 командной	
гонке	по	ски-альпинизму	на	Кубок	
Победы.

Старт мне понравился. Понрави-
лось то, что подъем такой длинный и 
просторы вокруг, поэтому была воз-
можность, если силы есть, вытянуть-
ся и обогнать людей. 

Уровень подготовки у нашей коман-
ды вырос, и сейчас мы приблизились 
к лидерам. Я имею в виду, что уро-
вень гражданских спортсменов стал 
для нас уже достигаемым. Если еще 

не так давно было трудно добраться 
до их высот, то на сегодняшний день 
это вполне реально. Мы занимаемся, 
тренируемся, у нас есть для этого все 
возможности. Нам оплачивают ко-
мандировки, есть возможность вы-
ехать на склоны Эльбруса, набрать 
высоты, позаниматься. 

Мы уже знаем всех фаворитов и бо-
ремся между собой. У кого-то, быва-
ет, по самочувствию не идет. И всякое 
может быть – можно на спуске обы-
грать кого-то, если он упадет. Много 
факторов влияет, но побеждает всег-
да сильнейший.

КУБОК ПРИЭЛЬБРУСЬЯ

МУЖЧИНЫ
1 	Софин	Ринат		
(Кировск)		•	1:37.56

2 	Курчаков	Вячеслав	(Москва)	•	
1:38.39

3 	Маткин	Сергей	
(ВВ	МВД)	•	1:39.10

ЖЕНЩИНЫ
1 	Natasia	Leonardi	(Швейцария)	•	
1:19.51

2 	Соболева	Лариса	(Камчатский	
край)	•	1:28.20

3 	Хаустова	Надежда		
(Камчатский	край)	•	1:50.23

КУБОК ПОБЕДЫ

1 	Рыбаков	Иван	
Маткин	Сергей		
(ВВ	МВД)	•	1:41		

2 	Хохлов	Дмитрий	 	
Кульмухаметов	Руслан		
(ВВ	МВД)	•	1:44	

3 	Лебедь	Анатолий	 	
Ачабаев	Ильяс		
(ВВ	МВД)	•	1:48
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В	 соревнованиях	 по	 ски-
альпинизму	 были	 разыграны	
две	 награды	 -	 Кубок	 Приэль-
брусья	 (V	 этап	 Кубка	 России)	 и	
Кубок	Победы,	 за	 который	 бо-
ролись	 исключительно	 воен-
нослужащие.	

Наибольшее внимание в этом виде 
программы было приковано к еще од-
ной гостье фестиваля – швейцарской 
лыжнице Наташе Леонарди, которая 
если не по числу, то по значимости 
одной из своих наград, пожалуй, даже 
превосходит всех собравшихся на фе-
стивале. Речь идет об олимпийской 
медали, которую Наташа завоевала на 
Олимпийских Играх 2002 года в эста-
фете по лыжным гонкам.

Завершив карьеру лыжницы, 
Наташа сосредоточилась на 
ски-альпинизме, где так же до-
билась больших высот, став в 
2006-м году чемпионкой мира, 
а теперь вот и победительни-
цей Фестиваля «Red Fox Elbrus 
Race» в индивидуальной гонке 
по ски-альпинизму. 

В соревнованиях мужчин 
борьба была более упорная, и 
тройка лидеров финишировала 
с интервалом чуть более чем в 
одну минуту. Победа же в итоге 
досталась Ринату Софину.
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SKYRACE® WORLD SERIES TRIALS  
Elbrus SkyRace®

ЭЛЬБРУС
СКОРОСТНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ   

 
ОТ АЗАУ МУЖЧИНЫ
1 	Luis	Alberto	Hernando	Alzaga		
(Испания)	•	3:41

2 	Marco	De	Gasperi		
(Италия)		•	3:44

3 	Шкель	Виталий		
(Самара)	•	3:53

ОТ АЗАУ  ЖЕНЩИНЫ
1 	Вокуева	Жанна		
(Санкт-Петербург)	•	5:02	

2 	Aleksandra	Dzik		
(Польша)	•	5:39	

3 	Королятина	Надежда		
(Красноярск)	•	6:12

ОТ БОЧЕК МУЖЧИНЫ
1 	Провалов	Денис		
(Москва)	•	3:17	 	

2 	Клебанский	Владимир		
(Украина,	Одесса)	•	3:22

3 	Ачабаев	Ильяс		
(Россия)	•	3:45

ОТ БОЧЕК ЖЕНЩИНЫ
1 	Спирина	Зоя		
(Санкт-Петербург)	•	5:16	

2 	Меркурьева	Валерия	
(Санкт-Петербург)	•	5:46

В	2012	 году	старт	на	 «Red	Fox	
Elbrus	Race»	проводился	в	двух	
категориях	–	«любители»	(стар-
товали	от	базы	 «Бочки»	на	 вы-
соте	 3800	 метров)	 и	 «профес-
сиональные	спортсмены»	(стар-
товали	с	поляны	Азау	на	высоте	
2350	метров).

Скоростное восхождение на 
Эльбрус состоялось 9 мая в 
День Победы.

Перед	 финишем	 лидеров	 на	
вершину	поднялся	генеральный	
директор	компании	«Red	Fox».	

С	высшей	точки	Европы,	с	вер-
шины	Эльбрус		(5642	м)	он	по-
здравил	всех	с	великим	празд-
ником	Дня	Победы.
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9	мая	в	9	утра,	за	час	до	фи-
ниша	 лидеров,	 на	 верши-
ну	 Эльбруса	 поднялась	 су-
дейская	 бригада	 в	 составе:	
Александр	Яковенко,	Викто-
рия	Клименко,	Алексей	Лон-
чинский,	Александр	Осипов,	
а	так	же	Николай	Тотмянин,	
который	вместо	участия	ре-
шил	 помочь	 работе	 высот-
ных	судей,	и	Ирина	Морозо-
ва	 в	 качестве	 специального	
высотного	 корреспондента	
«Red	Fox».	
Читайте	интервью	с	участни-
ками	 скоростного	 восхож-
дения	 на	 Эльбрус,	 которое	
было	 взято	 прямо	 на	 вер-
шине,	 в	 тот	 момент,	 когда	
спортсменов	 переполняют	
эмоции.	 Что	 они	 чувствуют?	
О	чем	они	думали,	пока	бе-
жали?		

Жанна Вокуева
Член	 сборной	России	по	 скайран-
нингу,	лидер	скоростного	восхож-
дения	на	Эльбрус	среди	женщин.

Восхождение	на	Эльбрус	для	Жан-
ны	 было	 первым	 в	 жизни.	 Самая	
большая	высота,	на	которой	она	до	
этого	была	–	4000	метров.		

Первые эмоции – это слезы, потому 
что каждый шаг я просто выжимала 
из себя. Каждый шаг даже не знаю с 
чем сравнить. Такие силы отданы, 
наверное, я так жестко еще никогда 
не выкладывалась. Тут пришлось бо-
роться не только самой с собой, но 
уже и с природой, с высотой. Просто 
нет слов. На самом деле просто офи-
генные эмоции. 

О чем ты думала, когда бежала? 
Последние метры, или вообще? 

Вообще. 
Старалась в большей степени насла-
диться природой. Рассматривала кар-
тинки, пыталась отвлекаться. Про-

сила разрешения подняться на эту 
гору, просила Эльбрус, чтобы он дал 
возможность добежать и спуститься, 
так как я очень сильно переживала, 
очень сильно боялась, потому что вы-
сота и такие экстремальные условия. 
Никогда в жизни я еще не участвова-
ла в таких гонках. А под финиш, на-
верное, уже уговаривала себя потер-
петь, говорила себе, что осталось еще 
немного, что все в равных условиях, 
что всем тяжело. Позади никто не 
догонял, и я уверенно шла, но было 
тяжело. 

А ты знала, что идешь первой 
из девушек? 
Вначале не знала, есть впереди девоч-
ка или нет, но потом мне крикнули, и 
я старалась смотреть, кто обходит.

Не расслабляло ли это, не хо-
телось ли сбавить темп, раз все 
соперницы позади? 
Нет, не расслабляло, потому что хоте-
лось показать свое личное время. 

То есть, показать свой соб-
ственный рекорд? 
Да, наверное, доказать себе, что это 
возможно. На самом деле до послед-

него не верила, что смогу это преодо-
леть. Ребятам хныкала, что до полпу-
ти дойду, а дальше развернусь. Они 
подбадривали: «Да, ладно, ты еще нас 
всех обгонишь». 
И я хочу сразу высказать огром-
ную благодарность Жене Колчано-
ву. Какая-то часть этой победы – в 
какой-то мере и его победа, так как 
он дал нам возможность провести 
шикарный сбор, ребята помогли мне 
акклиматизироваться, потому что я 
не альпинист и еще никогда не была 
на такой высоте. 

Твои эмоции сегодня отлича-
лись от эмоций в других забе-
гах? 
Отличались, очень сильно, я даже 
не знаю, как это объяснить. Вот я 
вспоминаю свою победу в Греции 
на «Олимпус-марафон»: меня пере-
полняли эмоции, но это были другие 
эмоции – радость, счастье, и, навер-
ное, не так глубоко. Сейчас же у меня 
сердце стучит ударов под двести, не 
столько от того, что я бежала, сколь-
ко от эмоций. Стою, и прямо хочется 
поцеловать Эльбрус за то, что он дал 
такую возможность, такой шанс. 

ИНТЕРВЬЮ 

НА ВЕРШИНЕ
ЭЛЬБРУСА
О ЧЕМ ДУМАЮТ СПОРТСМЕНЫ, ПОКА БЕГУТ?  
ЧТО ОНИ ЧУВСТВУЮТ НА ВЕРШИНЕ?

Материал	подготовила	Ирина Морозова.	Фото:	Виктория Клименко

Мероприятия	RedFox

Марко де Гаспери 
Шестикратный	 чемпион	 мира	 по	 скайраннингу.	 Второе	 место	 среди	
стартовавших	с	поляны	Азау	(2350	м).

Это было фантастически. Последние 500 метров, особенно перед вершиной, 
было реально тяжело. Нигде в Европе такой трудности на такой высоте нет. 
Вначале не было проблем, а последний час – борьба за выживание.  

Луис Эрнандо
Обладатель	 Кубка	мира	 и	 чем-
пион	Европы,	победитель	в	ско-
ростном	 восхождении	 на	 Эль-
брус	2012	года.

Я первый раз на этих соревнова-
ниях. Мне было очень важно до-
стичь вершины, и я очень счаст-
лив, что пришел первым. Несмо-
тря на то, что я очень устал, мне 
приятно смотреть вокруг и видеть 
большие горы. 

О чем ты думал, когда бежал 
на Эльбрус?
Очень хотел достать Марко де 
Гаспери, и это меня сильно мо-
тивировало. Я очень старался не 
отстать. Может быть, это един-
ственная гонка, где я смог догнать 
Марко, поэтому я очень счастлив.  

РЕКОРДСМЕН
3 часа 41 минута 
Новый	рекорд	скоростного	восхождения	на	
Эльбрус	в	рамках	«Red	Fox	Elbrus	Race»
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Дэн Провалов
Спелеолог,	 участвовал	 так	 же	 во	
многих	альпинистских	экспедици-
ях,	 в	 частности	 на	 Съерра-Торре.	
Лидер	 забега	 среди	 стартовавших	
с	«бочек»	(3800	м).

Я не альпинист, я помощник альпи-
нистов, так, где-нибудь с веревками 
помогаю работать. Никогда не от-
казываюсь от интересных восхожде-
ний. В Европе у меня очень много их 
с Валерой Розовым. Также мы были 
в Южной Америке с Александром 
Одинцовым. Я всегда получал удо-
вольствие от работы с альпинистами 
– есть чему поучиться нам, спелеоло-
гам. Я очень многое привнес из аль-
пинизма в пещеры в технической ра-
боте с веревками. 

Твои впечатления? 
Очень понравилась организация, по-
тому что сам часто провожу сорев-
нования. Я до этого никогда не был 
на вершине Эльбруса; один раз был 
в 2004 году, но тогда я просто трени-
ровался на лыжах. А сейчас, за эти 7 
дней, я два раза побывал на вершине. 
Первый раз было очень тяжело, я шел 
6 часов, меня просто втащили сюда 
замечательные ребята, которые при-
ехали с жетона, с курса спасателей. 
Я умирал, мне было плохо, и я не по-
нимал, как можно бежать, но как-то 
сумел акклиматизироваться. Сегодня 
всю дистанцию бежал очень осто-
рожно и прибавил буквально на по-
следнем подъеме.

У тебя была какая-то тактика? 
Тактики никакой не было. Мне очень 
понравился товарищ из Одессы, с ко-

торым мы бежали вместе. 
Кстати, тоже спелеолог. Мы 
с ним помогали друг другу, 
как на лыжном марафоне, но 
потом, когда нас догнал, как 
я понимаю, испанский спор-
тсмен, я немножко за ним при-
цепился, понял даже, что могу 
держаться за испанцем, но в 
какой-то момент сам себя пожа-
лел и, наверное, просто поосто-
рожничал. 

О чем ты думал, когда бежал 
сегодня? 
Мне все очень нравилось. Компа-
ния нравилась, я с удовольствием 
общался с товарищами. Все нрави-
лось, я бежал и получал удоволь-
ствие, искренне говорю. У меня бы-
вает иногда, когда я настраиваюсь на 
какой-нибудь лыжный марафон, на 
забег, и так настраиваюсь, настраива-
юсь, и всю дорогу думаю, как же мне 
тяжело, но здесь я просто получал 
удовольствие. Ни в коем случае не 
ставил перед собой никакие задачи. 
Даже еще на «косой» думал: ну как 
пойдет, так и пойдет, потому что мне 
очень плохо было на первом восхож-
дении пять дней назад. 

А какие-то мысли были, или не 
было? 
Я бежал и смотрел на гору. Думал о 
том, что буду делать сейчас в Москве. 
О том, что хочу взять интервью у Ви-
талия Шкеля и у одесского партнера-
спелеолога. Я бежал и придумывал 
для них вопросы, потому что здесь 
я нахожусь совершенно случайно. 
Приехал сюда не на соревнования, а 
как журналист, меня прислал журнал 
«Ски-спорт». Приехал с семьей, не 

взял ничего для восхождения, взял 
лыжи-роллеры, думал, буду кататься, 
а это все я у товарищей набрал.   

Как твоя жена относится к тво-
ему забегу? 
Жинка моя здесь, помогает. Она тоже 
серьезный спортсмен, но у нее сей-
час проблема с коленом, в конце мая 
будет операция, поэтому она не уча-
ствовала. 

Она поддерживала тебя? 
Да, она тут где-то, чай мне 
дала. 

Александра Джик
Польская	 альпинистка-высотница,	
вторая	 среди	девушек,	 стартовав-
ших	с	поляны	Азау	(2350	м).	

Чуть-чуть устала (вздыхает). Я се-
годня шла, и меня немного разозлило 
то, что я не могу идти так, как хотела 
бы, потому что я здесь была на работе 
и две недели вместо тренировки ра-
ботала с клиентами. Два раза ходила 
сюда – раз на седловину с клиентами 
и раз на вершину. Провешивала им 
веревки, тащила груз, готовила еду. Я 
знаю, что у меня сейчас нет хорошей 
формы. А то, что Жанна сделала – это 
для меня супер.

Какие мысли были в голове? 
Никаких. Пустая голова. Тяжело ду-
мать, когда такая высота. Просто от-
считывала шаги, чтобы выжить до 
конца, до вершины. 

Надежда Королятина
Красноярск,	третий	результат	сре-
ди	девушек,	стартовавших	с	поля-
ны		Азау	(2350	м).	

Последние метров триста мне просто 
вечностью показались, а так хорошо 
все. Я с мужчиной каким-то шла, и он 
все время считал: раз-два-три, раз-
два-три.

Он вслух считал? 
Да, он вслух считал. У него горняшка 
началась. Стал петь песни Барбары 
Стрейзанд, и как-то мне это помогало. 

А о чем ты думала? 
Ни о чем. Просто на автомате шла, 
честно. Я хотела увидеть эту вершину 
и вниз спуститься. Тут классно, вы не 
подумайте.

До этого ты была на Эльбрусе? 
Да, в 2008 году, но мне очень тяжко 
тогда было. Я думала, что сейчас во-
обще не смогу идти, потому что тогда 
в 2008-м я делала два шага и сади-
лась – и так часа два, потом францу-
зы мимо проходили, дали мне энерге-
тический батончик, только благодаря 
этому я дошла. Может, сейчас физуха 
лучше стала.

А может быть, акклиматизация 
сейчас лучше была? 
Акклиматизация да, конечно, по-
другому. Тогда один выход был до 
скал Пастухова и сразу на вершину. 
А сейчас мы тут с 20 апреля живем и 
уже успели сходить выше седловины, 
но до вершины не дошли, потому что 
там был лед, а у нас не было снаряже-
ния, и мы решили не рисковать.

Зоя Спирина
Дизайнер	 компании	 «Red	 Fox»,	
первая	 из	 двух	 девушек,	 старто-
вавших	с	«бочек»	(3800	м).	

Я лично испытываю чувство глубо-
кого удовлетворения. Я так мечтала 
попасть на эту вершину и, Слава Богу, 
мне это удалось. Я так боялась, что не 
получится, ведь у меня нет никакого 
опыта, только один раз в кошках по-
ходила на Монблане, но до верха не 
дошла. 

Ты занимаешься каким-нибудь 
спортом? 
Нет, только работаю в РедФоксе, вот 
и весь спорт, но в душе я всегда чув-
ствовала себя очень спортивной. Мне 
кажется, самое главное  – это жела-
ние. Особенно здесь, тут ведь главное 
выносливость.

Тяжело было? 
Ну да. Но, когда идешь, думаешь 
только о том, что тебе надо идти, 
идти, идти. И идешь. Следишь за ды-
ханием, чтобы раньше времени не 
выдохнуться.

Роман Губанов
Ветеран	забегов	на	Эльбрус.	С	
2005	 года	участвовал	во	 всех	
забегах	 –	 и	 осенью	 и	 весной.	
На	«Red	Fox	Elbrus	Race	2012»	
показал	 4-й	 результат	 среди	
стартовавших	с	Азау	(2350	м).	

Неплохо, неплохо. В этот раз 
получилось распределить силы 
по всему маршруту. Обычно все 
силы внизу уходят, а наверху 
уже идешь на последнем дыха-
нии, но сейчас шел более-менее 
спокойно.

О чем ты думал, пока шел? 
Думал, как сохранить силы, как под-
няться. 

Только об этом? 
А о чем тут еще думать? Больше не о 
чем. Думал о том, что погода сегодня 
хорошая, повезло с погодой. 

Ильяс Ачабаев
Военнослужащий	 внутренних	 во-
йск	 МВД	 России,	 3-й	 результат	
среди	 стартовавших	 с	 «бочек»	
(3800	м).

Впечатления? У меня чуть-чуть шо-
ковое состояние. Я доволен, что под-
нялся. Слава Всевышнему, что я смог 
это сделать, и вот стою здесь на вер-
шине Эльбруса, на 5642, и пью чай. 
Даже нету слов. Хочу сказать спаси-
бо вам, организаторам, – на данный 
момент фирме «Red Fox», за то, что 
организовали такой грандиозный 
фестиваль. И не только забег на Эль-
брус, но еще и ски-тур, и снегосту-
пинг. Спасибо вам большое.   

Марко де Гаспери, Луис Альберто Эрнандо и Дэн Провалов

Роман	Губанов	и	Ильяс	Ачабаев
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Вы сами из Кабардино-Балка-
рии. Почему до этого не под-
нимались на Эльбрус? 
Не удавалось придти сюда и под-
няться на эту вершину. А сегодня, 
благодаря вам, в столь грандиозный 
праздник – 9 мая, удалось сделать 
восхождение на Эльбрус. Это будет 
памятная для меня дата. Еще благо-
даря вам у нас вчера был Кубок По-
беды по ски-альпинизму. Я там тоже 
участвовал. Спасибо вам большое. 
Так же хочу передать жителям Кабар-
дино-Балкарии и всей нашей страны 
большой привет. Хочу поздравить их 
с праздником 9 мая, особенно хочу 
отметить своих односельчан и ребят, 
с кем я работаю в ВВ МВД. 

Сергей Маткин
Военнослужащий	 подразделения	
специального	 назначения	 ВВ	 МВД	
России.	

Очень здорово. Самой главной цели, 
которую я для себя поставил, я до-
стиг. В первую очередь – это здоро-
вый образ жизни. И еще я, как аль-
пинист, ни разу не был на Эльбрусе, 
и это еще один фактор, который меня 
подстегивал. Вместе с тем бежалось 
очень хорошо, достаточно ровно. 
Прекрасное место, прекрасная трас-
са, очень хорошо промаркирована. 
Хочется сказать организаторам боль-
шое спасибо за такое отличное обе-
спечение этой гонки. Это немножко 
не наш вид спорта, но мы старались – 
как шли, так и шли. Не было каких-
то целей выиграть. Мы прошли для 
себя, немножко продышались.

Какие у тебя были мысли, пока 
шли? 
Мы шли втроем, и мысли были толь-
ко о товарищах: помочь им, если кто-
то поскользнется, поддержать словом, 
горячим чаем и вкусным шоколадом. 
Еще думалось о 9 мая, о том, что когда-
то, почти 70 лет назад сюда ходили та-
кие же люди, как мы, и выбивали фа-
шиста, здесь оборонялись, держали 
высоту, и, может быть, кто-то из них 
был в окружении, но они все равно 
не сдавались. Вот об этом думалось. 
Хочется сказать им спасибо, потому 
что они подарили нам такой светлый 
праздник, и потому что мы живем.

Вы участвовали почти во всех 
стартах. Тяжело сегодня было 
бежать сразу после вчерашнего 
участия в Кубке Победы? 

Морально было легко, потому что 
свои гонки, которые мы должны 
были бежать хорошо, бежать и вы-
игрывать, их мы пробежали, и сейчас 
шли для себя. Я просто кайф ловлю. 
– А я какой кайф поймал, – вмешал-
ся Иван Рыбаков, нарезая колбасу. – 
Колбаски сейчас поедим. Вы будете 
колбаску? 

Иван Рыбаков
Военнослужащий	 подразделения	
специального	 назначения	 ВВ	 МВД	
России,	 Чемпион	 России	 по	 ски-
альпинизму.	

Впечатления просто обалденные. 
Смотрите, как красиво.  

О чем думалось? 
Если честно, с самого начала я думал, 
что буду так всю гонку идти, потому 
что сначала шел нормально. Но ког-
да вышел к скалам Пастухова, меня 
немножечко – тюк, горняшка. Силы 
есть, а вот продышаться не могу. 
Очень сложно. Вроде как пытаюсь 
ускориться, а не получается. Первый 
раз мое восхождение сюда было в 
2009-м году, мне тогда шлось очень 
легко по сравнению с сегодняшним 
днем. Может потому, что мы тогда 
прошли хорошую акклиматизацию, 
жили на скалах Пастухова, и тогда я 
на седловину поднялся и не заметил, 
торкнуло уже после седловины. А 
сейчас торкало везде. Шел и думал: 
«Неужто, всем так плохо?» Но, конеч-
но, назад дороги нет, только вперед.   

Что помогало справиться с гор-
няшкой и замотивироваться 
идти вперед? 
Ну прежде всего, мы служим в под-
разделении специального назначе-
ния, поэтому идти назад – это только 
тогда, когда совсем уж никак дальше. 
Сергей Маткин. Если бы он отрубил-
ся, мы бы его наверх понесли (смеет-
ся). 
Иван. У нас такие понятия, понима-
ете? Слава спецназу, смерть террори-
стам.  
Сергей. А еще есть привычка таскать 
с собой термос, а вы чаю так и не по-
пили. Работа у вас вредная – на такой 
высоте брать интервью. Тут даже ды-
шать тяжело, а вы еще и работаете. 
Пока пьем чай, разговор продолжает-
ся с третьим членом команды, Дми-
трием Хохловым. 

Дмитрий Хохлов
Военнослужащий	 подразделения	
специального	 назначения	 ВВ	 МВД	
России,	второе	место	в	командной	
гонке	по	ски-альпинизму	на	Кубок	
Победы.	

Какие эмоции и впечатления? 
Впечатления замечательные! Второй 
раз сюда иду и снова восхищаюсь на-
грузками. Кажется, каждое восхож-
дение запоминается чем-то, и я бы не 
сказал, что мое первое восхождение 
на Эльбрус такое же по ощущениям, 
как сегодня. В первый раз я дошел до 
начала «косой», и меня там накрыла 
горняшка. И наш тренер, Проклов 

Прапорщик Иван Рыбаков, майор Дмитрий Хохлов, майор Сергей 
Маткин, подразделение	 специального	 назначения	 внутренних	 войск	
МВД	России

Валера, сказал мне: «Дима, выби-
рай – или вниз, или вперед». Так как 
все молчали, всем было тяжело, то я 
подумал, что, наверное, мне так же 
тяжело, как и всем. И мы пошли даль-
ше, делали 20 шагов и отдыхали. Это 
впечатления по той гонке. На этот раз 
было иначе. Может, из-за того, что 
Серега все время подбадривал, кри-
чал: «Дима, догоняй!» Ну и мы шли 
вместе, чувствовалась помощь това-
рища, чувствовалось это дыхание в 
районе плеча, которое поддерживает 
и стимулирует идти вперед. И я очень 
рад, что мы сейчас здесь все вместе. 
Только вперед!

На	фото	слева	направо:	Елена Кузнецова, Вика Клименко, Александр Яковенко, Алексей Лончинский, Алек-
сандр Осипов;	внизу:	Ирина Морозова и Николай Тотмянин

От Ирины Морозовой. Это	уникальное	интервью	на	вершине	Эльбруса	состоялось	во	мно-
гом	благодаря	поддержке	ребят	высотных	судей	фестиваля	«Red	Fox	Elbrus	Race»	–	Вики	
Клименко,	Алексея	Лончинского	и	Александра	Осипова,	который	шел	со	мной	до	вершины,	
потому	что	меня	тоже	срубала	горняшка	на	последних	500	метрах.	Выстоять	на	вершине	
шесть	часов	и	удержать	высоту	помог	Николай	Тотмянин,	который	поил	чаем	всех	судей	и	
участников,	а	так	же	дружная	команда	внутренних	войск	–	Сергей	Маткин,	Иван	Рыбаков	и	
Дмитрий	Хохлов,	которые	«поддержали	словом,	горячим	чаем	и	вкусным	шоколадом».

Генеральный	 директор	 компании	 «Red	 Fox»	 Александр	 Глушковский,	
поднявшись	на	вершину	за	несколько	минут	до	финиша	лидеров,	чувсто-
вал	себя	на	ней	отлично.	
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ГОНКА НА 
СНЕГОСТУПАХ

Партнер	забега	на	снегоступах:		
компания	АЛЬПЕКС,	российский	дистрибьютор	фирмы	TSL,	производителя	снегоступов

Фото:	Кирилл Корабельников

ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА:
1 	Ачабаев	Ильяс		
(Россия)	•	0:35:38

2 	Клименко	Владимир		
(Россия)	•	0:36:06	

3 	Трощенко	Алексей	
(Россия)	•	0:36:10	

4 	 5 	Ростовцев	Артем		
	 (Россия)	•	0:36:34	

4 	 5 		Nicolao	Lanfranchi	 	
	 (Швейцария)	•	0:36:34

6 	Рыбаков	Иван		
(Россия)	•	0:36:50

7 	Natasia	Leonardi		
(Швейцария)	•	0:37:32	

8 	Маткин	Сергей	
(Россия)	•	0:37:57

9 	Вергилюш	Валентин		
(Россия)	•	0:38:10

10 	Самойлов	Андрей	(Россия)	•	
0:38:39

Забег на снегоступах, это в первую 
очередь ФАН. Цель – получить удо-
вольствие, заряд бодрости и энергии.

Ты наслаждаешься трассой, наслаж-
даешься компанией, наслаждаешься 
видами, вдыхаешь воздух, ты смеешь-
ся, ты паришь, прыгаешь, летишь, па-
даешь, поднимаешься, вдыхаешь аро-
матный чай, который тебе подают, и 
снова движешься. И радуешься… и…

В Вертикальном километре и в ско-
ростном восхождении на Эльбрус 

спортсмены выкладывались на пол-
ную мощность, бежали из последних 
сил, на последнем дыхании, борясь 
за минуты и секунды. Марко у Луиса 
отыграл буквально 4 минуты, забежав 
первым на вершину.

А во время забега на снегоступах 
хочешь, беги изо всех сил и борись за 
баллы, хочешь, беги за девушкой, хо-
чешь, просто шагай на снегоступах с 
друзьями и наслаждайся пейзажем и 
компанией. 

«А как же призы?» – скажете вы. А 
призы внизу разыгрывались с помо-
щью лотереи между ВСЕМИ участни-
ками. Ведь это же ФАН. 

И погода была настоящая ФАНская. 
Самый солнечный день во время ны-
нешнего фестиваля «Red Fox Elbrus 
Race» был 10 мая, во время забега на 
снегоступах.

В заключительный день фе-
стиваля «Red Fox Elbrus Race» 
по традиции прошел забег 
на снегоступах.
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ВЗГЛЯД	
КОНСТАНТИНА	ДИКОВСКОГО	 		

Константин Диковский
Фотограф	 на	 фестивале	 «Red	
Fox	Elbrus	Race»

– В Приэльбрусье я был в первый 
раз. В любой поездке, особенно в 
новое место, есть определенные 
ожидания, в этот раз они полно-
стью оправдались. Хотелось вы-
рваться из города в горы, сходить 
на Эльбрус... Всё это получилось. 
А самое интересное – это новые 
люди.

Какова для тебя была ос-
новная задача, как для фо-
тографа?
– Я старался передать движение 
и напряжение тех людей, которые 
участвуют в соревнованиях.

Тяжело работать на высоте?
– Когда уже находишься на вер-
шине, то не тяжело. Тяжело, ког-
да идешь. Тяжело остановиться, 
прервать темп, пропустить иду-
щих сзади. Ты выходишь из рит-
ма, а потом надо снова входить.

Может, стоило выбрать одну 
точку и с нее всех снимать?
– Это неинтересно. Нужно ме-
нять точки съёмки, иначе все 
снимки получатся одинаковые. 
Я использовал возможность под-
няться на вершину до подхода 
первых участников, а потом фо-
тографировал с разных точек на 
спуске.

Есть какие-то тонкости в 
фотосъемке на такой высо-
те.
– Тонкости связаны не с высотой, 
а с холодом. Главное – аккуму-
ляторы держать в тепле, во вну-
треннем кармане куртки.
А самая главная тонкость фото-
графирования на восхождении – 
камера должна быть под рукой. 
Если она лежит в рюкзаке, то ни 
времени, ни воли не хватит оста-
новиться, развязать рюкзак, до-
стать камеру, сделать снимок, по-
ложить обратно, надеть рюкзак, 
догнать группу. Большинство 
кадров в таком случае проходят 
мимо.
Камера должна быть в сумке на 
груди или на боку, тогда её мож-
но достать, не снимая рюкзак и 
практически не останавливаясь.
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В	этом	году	Международная	
Федерация	 Скайраннинга	
(ISF)	 официально	 включила	
скоростное	 восхождение	 на	
Эльбрус	 в	 календарь	 гонок,	
входящих	в	мировую	серию	
(Skyrunner®	 World	 Series	
Trials).	

Во	 время	 мероприятия	 мы	
пообщались	 с	 вице-пре-
зидентом	 Международной	
Федерации	 Скайраннинга	
(ISF)	 –	 Николао	 Ланфран-
чи,	 который	 приехал	 на	
«Red	Fox	Elbrus	Race»,	а	так	
же	 с	 Артемом	 Ростовцевым,	
членом	 сборной	 России	 по	
скайраннингу.

«Все очень понравилось, все очень 
хорошо, – сказал Николао, заметив 
при этом, что для него необычно на 
такой высоте: – Эльбрус (5642  м)  – 
это не европейская высота».

Скоростное восхождение на Эль-
брус выбивается среди остальных за-
бегов своей большой высотой, – по-

яснил Артем, – и трудно подтянуть 
сюда спортсменов, которые бегают 
обычный скайраннинг, потому что у 
них нет высотной подготовки, и они 
не готовы тратить две недели для 
того, чтобы акклиматизироваться и 
бежать на Эльбрусе. У них сезон на-
чался, и они проводят тренировки на 
своих высотах. На высоте 2500 люди 
бегут, они не идут пешком, там не 
чувствуется недостаток кислорода. 
Эта гонка все-таки выделяется.

Дальше Николао с Артемом расска-
зали немного об истории скайран-
нинга.

Сама Международная Федерация 
Скайраннинга существует около 20 
лет, с 1999 года. Изначально, первые 
семь лет, она называлась «Ассоциа-
ция спорта на высоте».

Началось все с людей, которые осу-
ществляли скоростные восхождения 
на гору. Их было несколько человек, 
небольшая группа единомышленни-
ков, среди которых и родилась идея 
проведения гонок – скайраннинга. 
Их изначальная философия – бег в 
горы прямо из города. В Альпах мож-
но из маленького городишка в доли-
не сбегать на гору и вернуться назад. 

Идея официализировать горный бег 
принадлежала некому Марино, кото-
рый и стал президентом образовав-
шейся в 1999 году Международной 
Ассоциации спорта на высоте, ныне 
именуемой Международной Федера-
цией скайраннинга (ISF). 

До нынешнего года в правилах гор-
ных забегов, входящих в мировую 
серию Skyrunner® World Series Trials, 
было прописано, что забеги прово-
дятся на высоте до 4000 м. Скорост-
ное восхождение на Эльбрус (высо-
та его западной вершины 5642 м) по 
этим правилам не попадало в миро-
вую серию гонок, и, чтобы его вклю-
чить в календарь, ISF внесла измене-
ния в свои правила. 

Николао Ланфранчи на этот счет 
сказал, что скайраннинг – это еще 
молодой и динамично развивающий-
ся вид спорта, поэтому каждый год 
правила пересматриваются. 

В разных странах разные условия. 
К примеру, в Шотландии тоже есть 
очень красивая гонка – «Snow Down». 
Но изначально она так же не попа-
дала в Sky Race по правилам, потому 
что проходила, наоборот, на слиш-
ком низких высотах. Но она очень 

В ЕВРОПЕ 
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Рассказывают:	Николао Ланфранчи и Артем Ростовцев.	Фото:	Константин Диковский
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ловек может выйти на старт. И если 
маршрут технический, где большая 
высота, ледники, то это предъявляет 
и к участникам и к организаторам 
серьезные требования. Понятно, что 
в скоростных восхождениях, кото-
рые иногда проводятся, бежит все-
го десять человек – это альпинисты 
высокого класса, они понимают, что 
делают. Например, у нас в России 
проходили забеги на Хан-Тенгри, где 
сам маршрут технически более слож-
ный в альпинистском отношении, 
чем Эльбрус, и требует серьезных 
альпинистских навыков. А скайран-
нинг ближе к массовому спорту – ты 
ломишь, ломишь, ломишь, не отвле-
каясь на техническую часть. И полу-
чается, что на техническом маршруте 
нужно обеспечивать старт с помо-
щью сторонних людей». 

Так, во время нынешнего скорост-
ного восхождения на Эльбрус, навер-
ху дежурили высотные судьи и спа-
сатели МЧС. Также на трассе нахо-
дилось много судей – три бригады по 
четыре-пять человек находились на 
скалах Пастухова, на седловине и на 
вершине, и они в любой момент гото-
вы были оказать помощь участникам.

– Только что военные рассказыва-
ли, что они участвовали в Patrouille 
de Glaciers (PDG). Там 3000 команд, 
это 9000 человек. Какую надо обе-
спечить безопасность для такого ко-
личества народа?

Это мероприятие организует ар-
мия, – ответил Николао. – Просто 
снарядили целую дивизию, и она все 
делает. Только у них в Швейцарии 
такая уникальная организация, где 
всю швейцарскую армию подключа-
ют, вплоть до того, что палаточный 
госпиталь разбивается посреди дис-
танции, шесть или семь вертолетов 
летает, все под контролем. И люди во-
енные участвуют, они все понимают, 
что им сказали. 

И уже под конец в неформальной 
обстановке after-party Николао отме-
тил, что ему все понравилось в орга-
низации «Red Fox Elbrus Race». Пото-
му что организация, он сказал: «Как 
в Италии», – и весело, неформально 
улыбнулся при этом.

Николао так же со всеми за-
бежал на Эльбрус, правда, вне 
конкурса. 
Блиц-интервью на вершине:

Почему ты сам не уча-
ствовал в скоростном 
восхождении?
В этом году я практически не 
тренировался, поэтому был 
не готов бегать на такой высо-
те, но сегодня чувствовал себя 
очень хорошо, поэтому просто 
попробовал пробежать.

Какие у тебя сейчас эмо-
ции?
Я очень рад быть здесь. Очень 
хороший день. Это был длин-
ный и трудный забег, но он был 
очень хорошо организован.

О чем ты думал, пока шел? 
Я думал о разном. Немножко 
боялся. Еще думал, что я слег-
ка крейзи.

Президент	Федерации	 альпинизма	Кабардино-Балкарии	Абу Эльмезов	 вручает	Николао Ланфранчи	 серти-
фикат	за	восхождение	на	Эльбрус.	Слева:	главный	судья	соревнований	Александр Пятницин.		Фото:	Наталья 
Лапина

техничная, с постоянными спусками 
и подъемами. Общий набор высоты 
соответствовал необходимым тре-
бованиям Sky Race, а высота – нет. И 
они точно так же поменяли правила, 
чтобы эта гонка смогла войти. 

«Может, какие-то еще другие скан-
динавские гонки начнут в Кубок по-
падать, и придется снова правила ме-
нять», – резюмировал Ланфранчи.

– Николао, а много людей занима-
ется скайраннингом в Европе?

– Двадцать тысяч. Это очень попу-
лярно. 

Календарь гонок по скайраннингу 
в этом году очень плотный, их очень 
много. Помимо того, что отдельно 
существуют гонки ISF, еще и другие 
компании пытаются делать свои се-
рии гонок. В каждой стране есть своя 
серия. В Италии сейчас появилась се-
рия La Sportiva. Это еще пять отдель-
ных гонок, которые пересекаются с 
существующими. Можно выбирать 
куда поехать – туда или туда.

– 20 000 занимающихся скайран-
нингом – это все профессионалы 
или есть любители?

– Любительский спорт очень раз-
вит в Европе. 

– А чем отличается профессионал 
от не профессионала. Профессио-
нал – это тот, кто получает зарплату?

– Луис не профессионал. Он гор-
ный спасатель, а Марко – военный, 
которого финансирует армия, он про-
фессионал. Многие силовые структу-
ры просто держат внутри себя спор-
тсменов, и платят за них. Есть еще 
спортсмены, которых финансируют 
компании-спонсоры. Человек прихо-
дит на старт, и, помимо того, что он 
выигрывает призовые деньги, если он 
атлет высокого уровня, то у него есть 
спонсоры, которые ему оплачивают 
старты. Но профессионалов мало, 
процентов пять.

– Если не брать в расчет финан-
сирование, много ли просто людей, 
которые не бегут за результатом, 
которые не спортсмены, а просто 
занимаются скайраннингом, как 
фитнесом?

– Да, те оставшиеся девяносто пять 
процентов. Причем это может быть 
какой-то свой местный локальный 
клуб. Сегодня гонка в этой местно-
сти проходит, и местных жителей там 
процентов восемьдесят участвует. Из 
местных порой попадаются профес-
сионалы, но остальные – любители. 
Из приезжих так же, как професси-

оналы приезжают, 
так и любители. 

– И среди этих лю-
бителей есть разные 
люди, – включился 
в разговор Артем.  – 
Есть те, кто нацелен 
на результат, они тре-
нируются, бегают. А 
есть люди, которые 
так же тренируются и 
бегают, и они тоже на-
целены на результат, 
но для них главная за-
дача – попасть в двад-
цатку-тридцатку. И вот 
внутри этой двадцатки-
тридцатки ему важно – 
станет он или двадцатым 
или тридцатым. Они там 
тоже борются, но у них 
своя локальная борьба. 
Есть те, которые то же са-
мое делают в следующих 
десятках, или в сотых но-
мерах. Я думаю, это так же 
во многих видах спорта, в 
основном в outdoor-видах, 
в тех, которые еще не стали 
официально признанным 
спортом. Есть люди, которые 
попробовали и им по фану. 
Просто нравится: ну бегаем, трени-
руемся – приятное такое времяпре-
провождение, а соревнования некий 
мотивирующий фактор. Они в них 
бегут, бегут на результат, бегут ради 
чего-то. Двести человек бежит. Это 
для них просто какой-то праздник 
бега. Они для этого приходят бегать. 
Вот, собственно, любительский спорт 
в Европе на этой идее и постро-
ен. Для них это праздник, большой 
праздник. Эти пятнадцать топовых 
спортсменов пусть между собой со-
ревнуются, а мы, остальные пятьсот 
человек, между собой потусим эти 
два дня.

И ведь у нас в России мы так же 
можем развивать скайраннинг как 
такой же праздник бега. На Эльбрус, 
конечно, не каждый побежит, а тот 
же Вертикальный километр – запро-
сто. Есть другие вершины, которые 
достаточно простые, и на которые 
могут бегать любые люди.

Причем не обязательно вершины, а 
просто перевалы. В дистанции скай-
раннинга важно чередование набора 
высоты и спуска и длинная дистан-
ция. Это вот здесь уникально, что мы 
на Эльбрус забегаем и останавлива-

емся. Все-таки чаще всего мы еще с 
них так же бегом спускаемся, причем 
с гораздо бÓльшей скоростью.

Есть, например, единственный в 
России горный марафон, у которого 
богатая история – Канжат-марафон 
на Урале. Он бы подошел под скай-
раннинг. В нем тысяча участников. 
Шестьсот человек сгоняет админи-
страция области, но остальные четы-
реста приезжают из других городов – 
им нравится. И там именно забег 
вверх-вниз. 

И заключительный вопрос вице-
президенту ISF Николао Ланфран-
чи – видит ли он перспективы даль-
нейшего развития скайраннинга в 
забегах на большие высоты, напри-
мер, на Монблан и другие подобные 
вершины.

Николао ответил, что были забе-
ги на Монте-Розу в Италии, на пик 
Брайтон. Но в таких забегах в первую 
очередь встает вопрос безопасности. 

«Участников бежать желает мно-
го, – пояснил Артем, – пятьсот че-

Вице-президент	 Международной	
Федерации	 Скайраннинга	 (ISF)	 –	
Николао Ланфранчи.				
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Мероприятия	RedFox

Абу	 Эльмезов	 много	 лет	
проработал	 в	 терскольской	
спасательной	 службе,	 кото-
рая	изначально	именовалась	
Контрольно-Спасательной	
Службой	 (КСС),	а	потом	пе-
решла	в	ведение	МЧС.		

Дважды	поднимался	на	вер-
шину	Эвереста.	Дважды	был	
призером	 соревнований	 по	
ски-туризму	в	Хибинах.	Стал	
лидером	двух	горных	этапов	
«Марафона	 на	 вершину	 Ев-
ропы»	 –	 первого	 массового	
Забега	на	вершину	Эльбрус	в	
1991	году.	

Ныне	 он	 возглавляет	 Феде-
рацию	 альпинизма	 Кабар-
дино-Балкарии.	

– Абу, расскажи, какая сейчас об-
становка в Кабардино-Балкарии? 

– Что я могу сказать? Я считаю, что 
ситуация стабилизировалась. Люди 
поверили, что здесь действитель-
но все спокойно. Да я считаю, что и 
было спокойно. Конечно, не всё сра-
зу наладилось, и не все сразу поеха-
ли, но те люди, которые приезжают, 
видят обстановку и с удовольстви-
ем отдыхают. Зимний сезон прошел 
отлично. Не на все сто процентов, 
но думаю, что на восемьдесят пять-
девяносто процентов Приэльбрусье 
было загружено. Это мероприятие 
«Red Fox Elbrus Race», которое про-
водила компания «Red Fox» совмест-
но с Федерацией альпинизма России, 
я думаю, прошло на высшем уровне. 
Во-первых, в отношении стабильно-
сти все было спокойно, во-вторых, 
люди поверили настолько, что прие-
хали спортсмены из-за рубежа. Было 

представлено восемь стран, если мне 
память не изменяет. 

– Ты участвовал еще в первом за-
беге на Эльбрус. Не в тех, которые 
были среди высотников для отборок 
в гималайскую сборную, а в самом 
первом открытом массовом забеге, 
который проводили марафонцы в 
1991 году. Тогда он был от Тырныа-
уза до вершины Эльбруса. Можешь 
рассказать об этом? Сейчас ведь про 
него уже мало кто помнит.

– Эти соревнования проводил 
Дмитрий Шпаро – «Марафон на вер-
шину Европы», и они действительно 
проходили в четыре этапа. Первый 
день  – от Тырныауза до поселка Эль-
брус, второй день – от поселка Эль-
брус до поляны Азау, третий день  – 
от поляны Азау до «Приюта-11», но-
чевали на «Приюте-11» и стартовали 
на следующий день от Приюта на 
вершину.

ПОДЪЕМ 
НА ГОРУ – 
ЭТО НЕ ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Считает Абу Эльмезов, президент Федерации 
Альпинизма Кабардино-Балкарии

Беседовала:	Ирина Морозова.	Фото:	Наталья Лапина

В чем разность этих соревнова-
ний? Они, во-первых, были от Тыр-
ныауза. Во-вторых, выше Приюта 
они проходили у нас тогда в альпи-
нистском снаряжении. Почему? По-
тому, что подъем на гору – это дей-
ствительно не легкая атлетика, в 
горах могут быть непредвиденные 
ситуации, и, чтобы не было отморо-
жений, восхождение выше Приюта 
было полностью в альпинистском 
снаряжении. В том 1991 году я вы-
играл два этих горных этапа, у меня 
было время 1 час 45 минут до При-
юта и 3 часа 14 минут до вершины. 
Но мы шли на Восточную вершину. 
У меня с собой было 50 метров ве-
ревки, и от скал Пастухова до вер-
шины мне пришлось тропить. А так, 
в принципе, если сказать правду, 
да – это мое увлечение, я занимался 
скоростными восхождениями и по 
сей день занимаюсь, но я сейчас не 
принял участие, потому, что в рам-
ках программы «Россия на вершинах 
мира» собираюсь с командой Осетии 
ехать на Мак-Кинли. 

– Как ты относишься к тому, что 
сейчас бегут в кроссовках?

– Я честно говорю: Эльбрус – гора 
непредсказуемая. Я, как человек, 
четверть века проработавший спа-
сателем, говорю, что Эльбрус гора 
серьезная. Пока проходит все благо-

получно, дай Аллах, чтобы все так и 
было. Но я хотел бы все-таки, что-
бы какие-то трекинговые ботинки 
в этом участвовали. Все равно вос-
хождение на Эльбрус – это не легкая 
атлетика, поэтому утепляться опре-
деленно надо.

– А в 91-м году тогда столько же 
дежурило судей? Сейчас было три 
бригады по несколько человек на 
Скалах Пастухова, на седле и на 
вершине, и судьи следили за без-
опасностью, контролировали, кто 
в чем бежит, у кого и как надеты 
кошки, помогали правильно при-
вязать их, если возникала необ-
ходимость. Готовили чай, поили и 
даже кормили. Тогда так же было?

– Нет, тогда все подводилось си-
лами МЧС. Ребята заблаговременно 
выходили на маршрут. Палаток там 
не разбивали, а просто силами кон-
трольно-спасательной службы обе-
спечивали безопасность. И, разуме-
ется, поили участников.

– Ты, как победитель того забе-
га в 1991 году, можешь вспомнить 
свои эмоции и впечатления?

– Я бежал с сильнейшими альпи-
нистами, вернее, с марафонцами. Там 
присутствовал рекордсмен из Книги 
Рекордов Гинесса Марат Далламбаев. 
И, хотя они, может, не по горам бега-
ли, но, тем не менее, это марафонцы. 

И ясно, что они не сразу побежали 
на Эльбрус, у них тоже была какая-
то подготовка. И выиграть у них для 
меня была большая честь. Да, я был 
первым в тот день, еще тропил от Па-
стухова до вершины, никем не меня-
ясь. До этого я проработал 6 лет спа-
сателем. Тренировался. С вершины 
на вершину перебегал за 45 минут. 
Были случаи, когда я дважды в тече-
ние светового дня был на Эльбрусе. 
То есть, я сходил на Эльбрус, спу-
стился на «Приют-11», тут приходит 
сигнал о бедствии, и я иду обратно на 
Эльбрус, на седловину, как спасатель, 
помогать спускать человека. Это го-
ворит о том, что была хорошая физи-
ческая форма, как для спасателя, так 
и для спортсмена. Всю сознательную 
жизнь у меня было стремление схо-
дить на Эверест, и, Слава Аллаху, я 
дважды поднялся на него. И хотел 
бы сейчас выразить благодарность 
фирме «Red Fox», которая меня одела 
и которая в меня поверила. Я с боль-
шой честью поднимал флаг фирмы 
«Red Fox» на вершине мира. 

Экипировочным	 спонсо-
ром	Абу	Эльмезова	является	
компания	«Red	Fox»

Денис	Провалов,	Абу	Эльмезов	и	Николай	Черный	с	флагом	компании	«Red	Fox»,	который	Абу	Эльмезов	занес	
на			вершину	Эвереста.
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Интервью со спортсменами

Чемпион	 2012	 года	 в	 ско-
ростном	 восхождении	 на	
Эльбрус,	 испанец	 Луис	 Эр-
нандо	 –	 человек	 уникаль-
ный.	 Свою	 спортивную	 ка-
рьеру	он	начинал	в	таких	не	
испанских	видах	спорта,	как	
биатлон,	затем	перебрался	в	
лыжные	гонки,	и	уже	только	
потом	стал	заниматься	скай-
раннингом,	в	котором	преу-
спел	значительнее	всего,	не-
сколько	раз	завоевав	звание	
чемпиона	 мира	 и	 установив	
новый	рекорд	забега	на	выс-
шую	точку	Европы	на	фести-
вале	«Red	Fox	Elbrus	Race».

С	Луисом	мы	пообщались	до	
и	 после	 забега	 на	 Эльбрус,	
чтобы	 сравнить	 его	 ожида-
ния	и	впечатления.

– Это ваш первый визит в Россию? 
– Нет, однажды я уже был в вашей 

замечательной стране, но только в 
другом городе: в Ханты-Мансийске. 
Но эмоции, что тогда, что сейчас – 
наилучшие. У вас очень интересная 
культура, красивая природа, и заме-
чательные люди, в чем я в очередной 
раз убедился.

– Обычно туристы из Европы ез-
дят в Санкт-Петербург или Москву. 
Как вы оказались в Ханты-Мансий-
ске?

– Ха-ха. Тогда я, как и сейчас, при-
езжал не в качестве туриста, а спор-
тсмена. В Ханты-Мансийске я уча-
ствовал в этапе Кубка мира по биат-
лону.

– Неожиданный поворот. Когда я 
узнавал информацию о вас, думал, 
что вы занимались биатлоном на 
любительском уровне.

– Ну, уровень-то, возможно, у меня 
был и любительский (смеется), но 

вот выступал я на мировых соревно-
ваниях.

– Каков был ваш лучший резуль-
тат на Кубках мира по биатлону и 
лыжным гонкам?

– Ох, давайте я лучше об этом про-
молчу, потому что эти места были 
очень далеко в финишном протоколе.

– А что не получалось в биатлоне – 
быстро бежать, или точно стрелять?

– И то, и то. Дело в том, что я на-
чал заниматься лыжными гонками 
очень поздно, в 23 года, и набрать 
форму, как у мировых лидеров, мне 
было просто невозможно. У меня 
была плохая техника как катания на 
лыжах, так и стрельбы, и исправить 
это было невозможно, потому что в 
нашей стране очень мало людей, кто 
занимается биатлоном профессио-
нально. Именно поэтому-то я со вре-
менем и перебрался в скайраннинг.

– Говоря про малое количество 
биатлонистов из Испании – вы по-

ЧЕМПИОН 
«RED FOX ELBRUS RACE» 

ЛУИС ЭРНАНДО: 
ОТ НИЗОВ БИАТЛОНА ДО ЭЛИТЫ СКАЙРАННИНГА

 

Беседовал:	Алексей	Требунских.	Фото:	Кирилл Корабельников и Наталья Лапина 

пали в точку. Как, действительно, 
получилось, что вы, родившись в 
Испании, которая у всех ассоции-
руется в первую очередь с пляжами 
и солнцем, вдруг стали  занимать-
ся лыжами? Где вообще в Испании 
нашли снег?

– (смеется) Изначально я начал за-
ниматься легкой атлетикой. Но это, 
опять же, был полулюбительский 
уровень, и по большей части хобби 
для меня. Затем меня увидел тренер 
по биатлону и предложил мне пере-
йти к нему в команду. В этом случае 
я мог бы исключительно трениро-
ваться, заниматься спортом и не ра-
ботать. То есть, быть профессиональ-
ным спортсменом. Мне этот вариант 
понравился, и я стал заниматься 
биатлоном. Но, как я уже сказал, ре-
зультаты были плохими, и вначале я 
повесил винтовку на гвоздь, а затем, 
попробовав свои силы в горном беге, 
наконец-то нашел свое призвание.

– А где вы тренировались?
– Выезжал в другие страны, где снег 

был.
– Сейчас вам предстоит не про-

сто скоростное восхождение на 
Эльбрус, но в какой-то степени вы 
должны будете попробовать себя в 
альпинизме. Готовы к этому?

– Ооо. Ничего страшного. В моей 
жизни был период, когда я работал 

горным гидом. Поэтому знаю, что это 
такое.

– Обширная у вас биография, од-
нако. И до какой высоты вы подни-
мались максимально?

– Как-то взбирался на Аконкагуа, 
высота которой 5692 метра.

– Потрясающе. То есть, вы знаете, 
как работать в условиях высоты?

– В принципе, да. Ну и к тому же, 
перед тем как ехать на фестиваль 
«Red Fox Elbrus Race», я в качестве 
подготовки по несколько часов в день 
проводил в барокамере, чтобы орга-
низм привык к недостатку кислорода.

Неизвестно, готовился ли в баро-
камере итальянец Марко де Гаспери, 
однако на решающих метрах дистан-
ции в скоростном восхождении на 

Эльбрус больше сил оказалось именно 
у Луиса Эрнандо, который опередил 
Марко почти на три минуты:

– Как я и ожидал, гонка получилась 
очень тяжелой. И я безумно рад, что 
сил оказалось больше у меня, чем у 
Марко, – заявил после окончания за-
бега на Эльбрус Луис Эрнандо. – Это 
значит, что я правильно готовился к 
соревнованиям, и часы, проведенные 
в барокамере, оказались не напрасны. 

– Вы приедете на фестиваль «Red 
Fox Elbrus Race» в следующем году?

– Обычно я стараюсь не загады-
вать так далеко, но тут я могу сказать 
более чем уверенно, что если не слу-
чится ничего сверхординарного, то я 
буду здесь и через год. Честно гово-
ря, как только я узнал, что проходит 
такой фестиваль, а это произошло в 
прошлом году, то я сразу же решил, 
что приеду на него. Однако в про-
шлом году гонку отменили, и я смог 
прибыть сюда только в этом году. Но 
мои ожидания подтвердились: «Red 
Fox Elbrus Race» – это одно из самых 
интересных и красивых соревнова-
ний, в которых я принимал участие.

Луис	Эрнандо	и	Марко	де	Гаспери		
на	«бочках»	(3800	м.)
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В	 этом	 году	 в	 скорост-
н о м 	 в о с х о ж д е н и и 	 н а	
Эльбрус	 приняла	 учас-	
тие	 польская	 высотница,	
Снежный	 барс,	 Александра	
Джик.

Она	стартовала	в	категории	
профессиональных	 спор-
тсменов	 –	 с	 поляны	 Азау	
(2350	 м),	 и	 пришла	 вто-
рой	после	Жанны	Вокуевой.	
Накануне	 соревнований	 мы	
побеседовали	 с	 Алексан-
дрой	Джик.	 Разговор	шел	в	
основном	 о	 том,	 насколько	
сложно	женщинам	выезжать	
на	высоту.

Ты в основном занимаешься вы-
сотным альпинизмом?

– Да, высотным больше, чем техни-
ческим. Я занималась разными вида-
ми спорта в горах, в основном ски-
альпинизмом, участвовала в муль-
тигонках, чуть-чуть ходила в Татрах 
зимой, потом мы поехали в Альпы, 
где мне понравилось. Затем сходила 

на пик Ленина и все семитысячники 
в Советском союзе. 

– Как ты тренируешься? Ведь в 
Польше нет высоких гор.

– Да, это проблема, но у нас есть 
Татры. Они не высокие, но зимой 
тоже сложные, там есть технические 
маршруты. 

– Насколько тяжело для женщи-
ны на высоте – физически, психо-
логически?

– Физически всегда есть трудно-
сти. Есть разница, например, если 
мужчине надо идти в туалет, и жен-
щине. Но если человек захочет до-
стичь цели, то для него нет такой 
проблемы. Психологически тоже 
существует разница, но это начина-
ется еще внизу. Если мужчина хочет 
ездить в горы, то ему проще. А жен-
щине всегда сложнее уезжать, осо-
бенно когда у нее есть дети. Люди по-
разному смотрят, когда отец уезжает, 
и когда мать уезжает.

– Ты имеешь в виду сложности 
в конфликте с общественным мне-
нием? И то, что у общества боль-
ше предрассудков, когда женщина 
едет в экспедицию?

– Да, просто люди внизу смотрят 

по-разному – если мужик, у которо-
го дети, уезжает в горы, или когда в 
горы уезжает женщина.

– Ты ездила с женскими и с муж-
скими экспедициями. Существует 
ли разница?

– Есть такое мнение, что в женских 
командах всегда возникают кон-
фликты, а в мужских нет. Это стере-
отип. Все зависит от людей: есть кон-
фликтные люди, а есть неконфликт-
ные. Конфликты могут быть как в 
женских командах, так и в мужских. 

– Что помогает решить конфлик-
ты, чтобы они не привели к крити-
ческой ситуации?

– В горах коммуникация простая. 
Ты можешь сказать человеку в лицо 
все, что у тебя на душе. На работе че-
ловек человеку не может так прямо 
все сказать, а в горах, если ты своего 
напарника или напарницу хорошо 
знаешь, вы уже много вместе работа-
ли в горах, то вы можете друг другу 
высказать все, что накопилось, даже 
ругательное слово, и после этого вы 
уже можете договориться.

– Как твоя семья относится к 
тому, что ты уезжаешь?

– У меня нет семьи, я старая дева 
(смеется). Просто нет мужа, нет де-
тей. Мой папа, когда был молодой, он 
лазал, и хотя занимался больше тех-
ническим альпинизмом – в Татрах 
зимой, в Альпах, но был так же и в 
двух экспедициях на Нанга-Парбате. 

Он меня понимает, хотя все же пере-
живает. Мама переживает все время, 
я знаю, что она не спит ночами. Они 
не очень хорошо к этому относятся, 
и предпочли бы  видеть меня в уни-
верситете.

– Они тебя отпускают молча, или 
же уговаривают не ехать?

– Я начала заниматься достаточно 
поздно, когда уже сама могла прини-
мать решения и сама находить себе 
деньги. Но если бы у меня были дети, 
то у меня бы уже не было выбора, и 
в некоторые экспедиции я бы не по-
ехала.

– Ты не находишь мужа, потому 
что для тебя важны горы и высот-
ные проекты, или это не связано?

– Нет, не связано. Может быть, я 
заведу семью, и у меня все поменя-
ется в голове.

– Просто пока не встретился че-
ловек, ради которого ты готова все 
бросить?

– Да, наверное (смеется). Это все 
будет опубликовано?

– Да, и потом к тебе выстроится 
очередь.

– Особенно если мою фотографию 
с Победы опубликовать.

– Спасибо. Потом на Эльбрусе 
еще задам вопросы.

– Интервью наверху? О, нет. Я ни-
чего там, наверное, не смогу сказать 
(смеется).

Что	 чувствовала,	 о	 чем	 ду-
мала	 Александра	 во	 время		
скоростного	 восхождения	
на	Эльбрус	читайте	в	интер-
вью	 с	 участниками	 на	 вер-
шине.

АЛЕКСАНДРА ДЖИК:

В ГОРАХ
КОММУНИКАЦИЯ ПРОСТАЯ

Беседовала:	Ирина Морозова,	Фото:	Маша Хитрикова, G.Siba

Восхождение	на	Гашербурум	II
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Команда	RedFox

Интервью	 с	 неоднократной	
чемпионкой	 мира	 по	 ле-
долазанию,	 обладательни-
цей	 Кубка	Мира	 2011	 года,	
абсолютной	 чемпионкой	
России	2011	и	2012	года,	ма-
стером	спорта	международ-	
ного	класса	Марией	Толоко-
ниной	(команда	«Red	Fox»)	и	
ее	 мужем	 Александром	 То-
локониным.

Есть такое понятие, как «пред-
стартовый мандраж». Что помогает 
тебе собраться перед стартом?

Маша. Я думаю, что у каждого 
спортсмена идет своя личная  пси-
хологическая подготовка перед стар-
том, которая приходит с опытом. 
Сложно прийти на старт первый раз 
и сразу выиграть, потому что, даже 
если ты очень хорошо лазаешь, пред-
стартовый мандраж тебя все равно 
подведет. Я уже выступаю в течение  
длительного времени, и все время пе-
ред каждым выступлением мандраж, 
все время трясет, все время нервни-
чаю, и какими-то собственными уси-
лиями пытаюсь себя успокоить: по-
читать, послушать музыку, отвлечься 
от старта. Мне кажется, нет такого 
спортсмена, который не волнуется 
вообще.

– Влияет ли как-то ледолазание на 
вашу семейную жизнь?

Маша. У нас так получилось, что и 
муж и я –  мы оба лазаем. Может быть 
поэтому и мне проще и ему проще, 
потому что в большинстве случаев 
бывает, что спортсменка вышла за-
муж за человека, который не лазает, 
и тогда начинается: ты много ездишь, 
ты дома отсутствуешь, с детьми не 
присутствуешь, все твои разъезды 
мне надоели, прекращай занимать-
ся спортом. У нас такого нет, я могу 
продолжать вести ту же жизнь, что 
и раньше. Мы вместе ездим, и нам 
намного проще, и в то же время не 
разъезжаемся, все время вместе.

– Но в этом ведь есть другая слож-
ность – надо все время с кем-то 
оставлять ребенка. Не всегда же вы 
можете брать его с собой. И даже 
если вы возьмете его на соревно-
вания, может получиться, что вам 
придется выйти на трассу одновре-
менно.

Маша. В этом году с нами ездила 
моя мама. Мы оба в зоне изоляции, а 
сын в это время с бабушкой отдыхает. 
Если ехать только вдвоем, когда при 
этом оба выступают, то не возьмешь 
ребенка с собой. А когда есть тот, кто 
поддержит, посидит, тогда проще. Ба-
бушки спасают, и без этого никак не 
обойтись.

– Не бывает у вас соперничества 
друг с другом? Когда у кого-то луч-
ше результат, у кого-то хуже – это 
никак не отражается на ваших 

личных семейных взаимоотноше-
ниях?

Маша. Если бы Саша начал рань-
ше заниматься, и у него были бы 
очень высокие результаты, и я бы 
параллельно выступала, и у меня они 
тоже были бы высокие, то нам на-
верно было бы сложнее, но он начал 
заниматься достаточно поздно и, к 
тому же, в качестве любителя. Мо-
жет быть, сейчас у него желание как-
то лучше показать себя, но у нас нет 
пока никаких стычек. Друг за друга 
болеем и немножко на разных уров-
нях находимся.

Саша. Тут надо просто расстав-
лять приоритеты. Если я вижу, что у 
Маши потенциально больше шансов 
и реально лучше получится высту-
пить, чем у меня, даже если я все свое 
свободное время потрачу на трени-
ровки…

Маша. …То он готов уделить свое 
время, чтобы я могла тренироваться.

– То есть, ты готов жертвовать?
Саша. А как может быть иначе? 

Нельзя получить все и сразу, надо 
что-то выбирать.

Маша. Так у нас и получалось, когда 
ребенок еще совсем маленький был, 
что в большинстве случаев мне надо 
утром на тренировку. И тогда лучше 
лишний раз Саша ночью встанет, а я 
смогу пойти утром тренироваться с 
более свежими силами.

– Насколько тяжело совмещать 

МАРИЯ И АЛЕКСАНДР ТОЛОКОНИНЫ:
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и работу и тренировки плюс еще и 
личную жизнь – дети, семья?

Маша. Сложно. Но мне кажется, 
русские могут подстроиться под все, 
что угодно. Вот, к примеру, в этом 
году большинство иностранцев ска-
зали: «Нет, мы в Киров не можем по-
ехать, у нас уже денег нет, надо рабо-
тать». А мы находим огромные сум-
мы, чтобы выехать в Европу. Только у 
единиц есть спонсоры, которые опла-
чивают поездки.  Иностранцы не по-
нимают, как можно вложить послед-
ние деньги и приехать потом домой 
ни с чем. А наши могут потратить там 
все, вернуться домой и начать снова 
работать. Видимо такая у нас русская 
душа. 

– Если не брать профессиональ-
ный спорт, реально ли девушке за-
ниматься скалолазанием или ледо-
лазанием просто, как фитнесом?

Маша. Я думаю, ледолазанием 
пока очень сложно, потому что это 
сезонный вид спорта и снаряжение 
для него дорогостоящее. А в скало-
лазании давно уже это практикуется 
– очень многие современные девоч-
ки ходят на тренировки в красивой 
одежде, общаются с мальчиками. И в 
то же время они действительно про-
качиваются, потому что во время 
лазанья у нас работают все группы 
мышц, которые есть.

– Больше чем при фитнесе?
Маша. Да больше чем при фитнесе. 

И плюс ко всему ты получаешь заряд 
адреналина. Ведь это же страшно, не 
все привыкли с высоты спускаться, 
и когда приходят люди со стороны, 

это у них создает бурю впечатлений, 
бурю эмоций.

– А сколько надо потратить вре-
мени, чтобы начать чувствовать 
себя комфортно и более менее при-
лично лезть?

Маша. Все люди разные, но в сред-
нем, думаю, это займет от трех меся-
цев до года.

– Это про скалолазание?
Маша. Да, потому что  все равно 

все со скалолазания начинают. И 
даже мы сами, когда уже нет льда, 
тренируемся в зале. И вообще, моя 
подготовка к ледолазанию  совме-
щает в себе все виды спорта. Я бе-
гаю кросс, бегаю на лыжах, плаваю 
в бассейне, лазаю руками. Без такой 
обширной подготовки невозможно 
лазить нормально.

– Какие у тебя цели и планы?
Маша. Очень нравится лазать, 

очень нравится выступать. Когда че-
ловек получает кайф от того, что он 
делает, я думаю, это самое главное в 
жизни. Ну и параллельно я еще рабо-
таю – тренирую детей. Сейчас у меня 
свой сезон закончился, а через две не-
дели ехать на старты с детьми, кото-
рых я весь год готовила, тренировала, 
и за которых еще больше переживаю, 
чем за себя. Поэтому цели стоят вы-
сокие. И в своих выступлениях хочет-
ся быть первой, и чтобы дети высту-
пали и были первыми.

– Обычно во всех видах спорта в  
тренеры уходят, когда спортсмен за-
кончил сам выступать, а в скалола-
зании и в ледолазании сейчас мно-
гие ведущие спортсмены параллель-

но тренируют. Чем их привлекает 
тренерская деятельность?

Маша. Лично для меня – это моя 
работа, я этим зарабатываю деньги. 

Саша. Если, к примеру, профессио-
нальный спортсмен-футболист пока 
играет, получает деньги, то в нашем 
виде спорта, как бы ты ни лазал, ты 
не получишь столько денег, чтобы ку-
пить себе квартиру или машину, гру-
бо говоря, чтобы жить, как все нор-
мальные люди. Если человек идет на 
работу, он зарабатывает там деньги 
и на эти деньги реализует свои жела-
ния. В спортивной деятельности это-
го не добьешься. 

Маша. Нас сейчас начинает поддер-
живать правительство, но на очень 
низком уровне.

– В одном из своих интервью ты 
сказала, что у тебя есть желание вы-
йти на старт с одним из своих вос-
питанников. Хотелось бы тебе, что-
бы он выиграл у тебя?

Маша. Сейчас сложилась такая си-
туация. У девочек в четверку попала 
Катя Феоктисова, одна из моих вос-
питанниц. И для меня, наверно, эта 
победа на этом старте была больше, 
чем своя, потому что это сложнее, 
чем подготовиться самому. Жаль, ко-
нечно, что мы с ней в пару не попали. 

– А если бы попали в пару, тебе бы 
хотелось чтобы она выиграла?

Маша. Я была бы очень счастлива, 
если бы она победила меня, это был 
бы огромный выигрыш в моей жиз-
ни.
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Ледолазание	 –	 один	 из	 мо-
лодых,	 но	 динамично	 раз-
вивающихся	 видов	 спорта.	
Лидирующие	позиции	в	ми-
ровом	 рейтинге	 занимают	
российские	 спортсмены	 –	
Максим	 Томилов	 (облада-
тель	Кубка	Мира	2012	года)	
и	его	брат	Алексей	Томилов	
(оба	из	команды	РедФокс).	

Идет речь о включении ледо-
лазания в программу Олимпи-
ады в Сочи. Это так?

Алексей. В Сочи ледолазание бу-
дет, как презентационный вид, не со-
ревнования, а шоу. Подходят зрите-
ли, смотрят, рядом лежит специально 
для них комплект снаряжения. Мы 
полазали, показали как надо, после 
этого полезли они.

То есть, в Сочи смогут лазать 
обычные люди? Вот я, к приме-
ру, подхожу, беру инструменты 
и начинаю лезть?

Алексей. Да, и параллельно с  вами 
будут лезть еще спортсмены. Но не 
в соревновательном плане, а чтобы 
зритель мог видеть, как лезет спор-
тсмен, и сам попробовать. 

А вот в 2018 году в Сеуле ледола-
зание будет, как показательный вид. 
Его включат в программу, но он бу-
дет пробным. Если не понравится, 
то на следующий год уберут. А если 
все хорошо пройдет, то в дальнейшем 
включат, как олимпийский вид.

Есть такое понятие, предстар-
товый мандраж, предстартовая 
лихорадка. Как это у вас выра-
жается?

Алексей. Я очень волнуюсь. Сам по 
натуре человек впечатлительный, и 
мне очень трудно настроиться перед 
стартом. Максим в этом плане очень 
стабилен, один из самых стабильных 
спортсменов.

Максим. Мандраж есть только в 
зоне изоляции, пока ждешь старта. 
Когда отрываешь ногу и уже нахо-
дишься на трассе, все проходит, и ле-
зешь, лезешь, лезешь.

Отличаются ли трассы в разных 
странах на разных стартах?

Алексей. Если говорить о том, что 
ледолазание спорт, то во Франции 
самые ледолазные соревнования. 
Там очень много льда. Не отдельные 
ледовые элементы, как у нас в Киро-
ве, а прямо сеткой вся конструкция 
обтянута и залита.  И ты лезешь по 
ледовому нависанию. Где-то дыры 
насверлены, где-то ты сам должен за-
биваться, т.е. настоящее ледолазание.

А вот в Корее вообще не было льда 
на трудности, только на скорости 
был.

Для вас самих интереснее, ког-
да больше льда или же искус-
ственный рельеф?

Алексей.  Я бы предпочел золотую 
середину, чтобы и то и то было. Во 
Франции интересно было, потому 
что давно не лазили по такому, при-

выкли уже к фанере, но многие оказа-
лись просто не готовы. По зацепкам 
гораздо сложнее пролезали места, а 
на льду психологический фактор вли-
ял – о, лед. Приехал на соревнования 
по ледолазанию, а там вдруг лед (все 
смеются). Думаю, что скоро лазание 
на трудность пора будет называть 
драйтулингом, а ледолазанием толь-
ко «скорость». Вот там, в «скорости», 
действительно бежишь по льду.

А на естественном рельефе вы 
лазаете?

Алексей. По скалам мы с Макси-
мом тоже лазаем сложные микстовые 
маршруты – М13 категории. 

Длинные маршурты в горах?
Алексей. Нет, спортивные. В горах 

мы в этом году в первый раз сходили 
водопады. Чуть не убились. В Евро-
пе, между стартами, наш друг Валек 
Сипавин пригласил нас на водопады. 
Съездили с ним в район Когня рядом 
с Аоста. 

Какие эмоции и впечатления, 
когда «живой» водопад прош-
ли?

Алексей. В первый день Максим 
не ходил лазить. Мы пошли на про-
стенький водопад. Я ничего не пони-
мал, Валек сказал там 200 метров III 
категория. Мы сходили, залезли без 
проблем, легко. На следующий день 
решили пойти рядом водопад V+, а он 
оказался не совсем готовый, как Ва-
лек потом объяснял. Подходим к во-
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допаду, за нами еще итальянцы. Макс 
посмотрел. «О, – говорит,  – да чего 
тут лезть, засекайте время, девять се-
кунд, и я сейчас с фифами забегу, тяп-
ки вообще брать не буду». Стартова-
ли. Первая веревка не сложная была, а 
дальше ключ. И там два столба стоят, 
ледобуры крутить некуда, все такое 
полое – трубки, трубки. Когда Макс 
туда подлез, у него настрой немножко 
поубавился, но делать нечего – полез. 
А у нас еще началось все с того, что 
когда мы подошли к водопаду, то вы-
яснилось, что мы на троих взяли две 
пары кошкоботов. Но отступать же 
мы не будем, решили лезть в двух па-
рах и спускать потом одни вниз. Двое 
пролазят и третьему потом спуска-
ют на скользящем. Итальянцы были 
очень удивлены, когда ко мне кошко-
боты приехали (смеется).

Максим. Причем все это еще дела-
лось в спортивных кошкоботах. Ноги 
страшно затекали.

Алексей. И вот Макс полез ключе-
вой участок. Лезет между двумя стол-
бами. «Не хочу, – говорит, – лезть». Но 
все же залез, один бур вкрутил. Во-
обще повезло  очень всем, особенно 
итальянцам, которые были под нами, 
что он с фифами полез. Хотя мы им 
кричали: «Поглядите на столбы, все 
рухнуть может в любой момент», – но 
они ничего не слышали, лезли даль-
ше за нами. Макс пролез, сделал стан-
цию. Полез Валек, уже с ледорубами. 
Лезет между двумя столбами, я его 
уже не вижу, и тут вдруг такой звук: 
«Кхр-кхх… Бум». И эти тонны льда, 

весь правый столб, рухнули. Верев-
ку каким-то чудом не оборвало. Там 
речка внизу течет, так лед до этой 
реки повалился. Всем повезло, но ис-
пугались очень сильно. 

Максим. Я стоял на станции. Снизу 
ничего не слышно. Кто, где? Выбираю 
веревку. Тут такой грохот и меня дер-
гает. А станция на четырех гнилых 
крючьях. Я не альпинист, но все рав-
но понимал, что это за станция.

Алексей.  Когда столб рухнул, Ва-
лек сразу закричал: «Да живой я, 
живой». Затем как-то закарабкался. 
Ботиночки мне спустили. Единствен-
ный плюс, когда столб рухнул, что бо-
тиночки так хорошо в эту дыру про-
ехали. Ну второй-то столб остался. 
Итальянцы сходили к нему, посмо-
трели, ко мне подходят, спрашивают: 
«Ты полезешь?» Я говорю: «Хм, ну по-
лезу, у меня двое уже там». «Ты, – го-
ворят –  вообще не бей его, ни ногами 
ни руками, так карабкайся, а то тоже 
может рухнуть». И свалили сразу до-
мой. Я закарабкался кое-как, ни одно-
го удара не сделал, ноги ставил, а не 
бил. Это середина водопада была, мы 
там посидели, подумали, что делать – 
спускаться или дальше лезть. Решили 
продолжить. В общем, залезли его, 
эмоций очень много получили. По-
сле этого у нас были планы там что-

то еще слазить, но больше не полезли, 
решили оставить на следующий год. 

Как удается совмещать работу 
и тренировки? Ведь в ледола-
зании спортсмены не получают 
денег, как  в олимпийских ви-
дах.

Мы работаем с весны по осень. 
Максим чуть раньше закончил ра-
ботать – в сентябре, я чуть подольше 
поработал – до октября. Октябрь, но-
ябрь, декабрь – три месяца плотных 
тренировок – и на Кубок Мира.

Значит, вы тренируетесь не 
круглый год?

У нас физически это не получается. 
Конечно, хотелось бы круглый год, но 
нужно же еще и на жизнь зарабаты-
вать. Хотелось бы стать профессио-
нальными спортсменами и зарабаты-
вать только спортом, но пока у нас не 
настолько денежный спорт, поэтому 
приходится еще и работать.

Какие у вас дальнейшие планы 
и вообще цели?

Алексей. У меня цель – выиграть 
кубок Мира в следующем году. Про-
лезть какие-нибудь водопады. Еще 
залезть какой-нибудь хороший мик-
стовый маршрут. Следующий год, ду-
маю, снова будет насыщенный.

    

Заключительный	этап		
Кубка	мира	по	ледолазанию	
в	Кирове.

Алексей Томилов	

Максим  Томилов		
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Молодые	альпинисты	Максут	 (34	года)	и	Василий	 (36	лет)	 смогли	осуще-
ствить	то,	что	для	многих	спортсменов	становится	делом	многих	лет	жиз-
ни		–	подняться	на	все	самые	высокие	вершины	мира.

На	протяжении	всего	проекта	по	выполнению	программы	«14	восьмитысяч-
ников»	компания	«RedFox»	оказывала	ребятам	помощь	и	поддержку.

Q-14 
МАКСУТ ЖУМАЕВ И ВАСИЛИЙ ПИВЦОВ
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23	 августа	 2011	 года	 в	 18:35	 по	
московскому	 времени	 казахстан-
ская	 двойка	 Максут	 Жумаев	 и	 Ва-
силий	Пивцов	(команда	Red	Fox)	в	
составе	 Международной	 экспеди-
ции	поднялась	на	вторую	по	высо-
те	вершину	мира	–	Чогори	(8611	м).	
Это	была	последняя,	завершающая	
программу	 «14	 восьмитысячни-
ков»,	гора	для	ребят!	

Максут: Начнем с того, что это была 13-я по-
пытка на двоих. Для меня 6-я, а для Василия 
7-я. Почему, несмотря на это, в этот раз мы 
выбрали самый сложный маршрут? Навер-
ное, судьба. Ещё в прошлом году в базовом ла-
гере после неудачной попытки взойти на вер-
шину по маршруту Чесана мы договорились 
с Герлиндой Кальтенбруннер, что объединим 
свои усилия и попытаемся взойти на Чогори 
по северному гребню со стороны Китая.

До	 базового	 лагеря	 из	 Ка-
захстана	ребята	 ехали	пять	
дней	 на	 машинах	 и	 пять	
дней	 на	 верблюдах.	 Затем	
было	 два	 дня	 перехода	 до	
передового	 лагеря	 (АВС).	 В	
итоге,	 до	 горы	 добирались	
12	дней.

ОНИ СДЕЛАЛИ ЭТО 
14 ВОСЬМИТЫСЯЧНИКОВ

 

Рассказывают:	Максут Жумаев и Василий Пивцов

Как прошел процесс акклима-
тизации?
Максут: Процесс акклиматизации у 
нас совпал с установкой лагерей на 
маршруте. Получилось четыре вы-
хода – четыре лагеря. Из всех лагерей 
только установка первого не была 
проблематичной, все остальные вы-
ходы получились очень тяжелыми. 
Дело в том, что характер маршрута от 
1-го до 2-го лагеря был крайне слож-
ным и опасным. Снежный гребень, 
на котором нам каждый раз прихо-
дилось пробиваться в глубоком сне-
гу, скалы и лавиноопасные склоны. 
В целом акклиматизация прошла 
грамотно, мы планомерно набирали 
высоту и проводили ночевки каждый 
раз все выше и выше. Тяжелая работа 
на высоте максимально способство-
вала адаптации. К штурмовому вы-
ходу мы были полностью готовы, и 
две ночи на 8300 метров до и после 
штурма, проведенные без кислорода, 
не стали для нас проблемой. 

С какими непредвиденными 
трудностями пришлось стол-
кнуться?
Максут: К трудностям мы готови-
лись, опыт восхождений по север-
ному гребню имели. Маршрут нам 
был знаком до высоты 8000 метров, а 
выше нас ждали лед, глубокий снег и 
лавинная опасность, так что трудно-
сти мы предвидели и, когда дошли до 
них, пришлось просто стиснуть зубы 
и работать на износ.

Это было бескислородное вос-
хождение. А в медицинских 
целях вы брали с собой кисло-
род?
Максут: В экспедиции были два ме-

дицинских кислородных баллона, но 
это были не альпинистские, а сталь-
ные маленькие баллоны. Когда я по-
смотрел на них в первый раз, мне 
стало понятно, что наверх их никто 
не потащит, эти баллоны только для 
использования в базовом лагере. 
Слава Богу, что кислород нам не по-
требовался.

- Как непогода повлияла на 
ход восхождения? Имела ли 
место ситуация, когда необхо-
димо принять решение о про-
должении экспедиции?
Максут: Непогода пыталась повли-
ять и сорвать нам график акклима-
тизации и установки лагерей. Но 
мы сделали всё, чтобы на грани воз-
можного достичь поставленной цели! 
Битва за 2-ой лагерь не закончилась 
лишь установкой, каждый выход нам 
приходилось пробивать себе путь до 
2-го лагеря в глубоком снегу по снеж-
ному гребню. Наверное, у нас была 
очень высокая мотивация взойти на 
вершину Чогори.

Сколько по времени занял 
штурм вершины?
Максут: 21 августа после полудня 
наша четверка дошла до штурмо-
вого лагеря. Всю неделю перед вы-
ходом на горе хозяйничал снежный 
шторм. Нам было ясно, что впереди 
очень много работы на высоте выше 
8000 метров без кислорода. Понимая 
четко, что в случае холодной ночевки 
нам вчетвером придется пересижи-
вать, из базы взяли с собой легкую 
двухместную штурмовую палатку. За 
весь световой день мы прошли 300 
метров по вертикали. На бивуак вста-
ли в середине кулуара. Всю ночь си-

Программа	 Q-14	 –	 вос-
хождение	 на	 все	 вершины	
мира,	 превышающие	 8000	
метров,	 является	 одной	 из	
самых	престижных	в	миро-
вом	альпинизме

Всего	на	Земле	насчитыва-
ется	14	восьмитысячников:
Джомолунгма	(Эверест),	
8848	м.
Чогори	(K2),	8611	м.
Канченджанга,	8586	м.
Шиша	Пангма,		8027	м.
Лхоцзе,	8516	м.
Макалу,	8481	м.
Чо	Ойю,	8201	м.
Дхаулагири,	8167	м.
Манаслу,	8156	м.
Нанга	Парбат,	8126	м.
Annapurna	I,	8091	м.
Гашербурум	 I	(Хидден-
пик),	8080	м.
Броуд-пик,	8051	м.
Гашербурум	II,	8035	м.

Первым,	кто	взошел	на	все	
высочайшие	 вершины	 пла-
неты,	был	итальянский	аль-
пинист	Райнхольд	Месснер,	
который	в	1986	году,	спу-
стившись	с	вершины	Лходзе	

(8516	 метров)	 и	 завершив	
таким	 образом	 програм-
му	«14	восьмитысячников»,	
стал	 одной	 из	 легенд	 ми-
рового	альпинизма.

С	 тех	 пор	 покорение	 всех	
четырнадцати	 восьмиты-
сячников	 планеты	 является	
целью	многих	альпинистов,	
но	 не	 многим	 это	 удается,	
иногда	 требуются	 долгие	
годы	 и	 многократные	 по-
пытки	восхождений	на	не-
приступные	стены.	

По	данным	прошлого	года	
завершить	программу	уда-
лось	 лишь	 27	 альпинистам	
(24	мужчины	и	3	женщины).

Теперь	 к	 элитному	 клу-
бу	Q-14	присоединилась	и		
двойка	 казахских	 альпи-
нистов	 –	 Максут	 Жумаев	 и	
Василий	Пивцов,	завершив-
ших	 программу	 «14	 вось-
митысячников»	 восхожде-
нием	на	К2	(Чогори),	самый	
северный	 и	 самый	 непри-
ступный	из	всех	восьмиты-
сячников,	который	зачастую	
называют	«гора-убийца».
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дели, порой проваливались в пустоту, 
пытались полулежа поспать. На всех 
одна горелка, одна кружка, один ков-
рик. В полночь попытались выйти на 
маршрут, проработали веревку, но 
вернулись из-за сильного мороза.
23 августа в 6 часов утра снова выш-
ли на маршрут. Мне показалось, что 
штурм вершины занял целую веч-
ность. Слава Богу, взошли и верну-
лись, живыми и здоровыми.

Что руководило вами, когда, 
находясь в 200 м от вершины, 
Вам пришлось преодолевать 
последний отрезок пути в те-
чение нескольких часов?
Максут: Руководствовались… на-
верное, законами механики, так как 
работали на автопилоте. Было очень 
опасно и очень страшно, но обратно-
го пути уже не было. Мы это не об-
говаривали, но, наверное, каждый из 
нас для себя решил, что идет до по-
следнего. Мы были готовы встретить 
ночь на вершине.

Каковы были ваши первые 
ощущения на вершине К2? Ког-
да пришло осознание того, что 
программа «14 восьмитысяч-
ников» завершена?
Василий: Ощущений не помню. 
Осознание завершения программы 
пришло по приезду.

Максут: Из ощущений – только ося-
заемая пустота, дикая усталость и не-
обходимость выполнить установку: 
«послать смс с вершины, сфотогра-
фировать флаги и вниз». Наверное, с 
годами придет осознание, что работа 
над программой «14 восьмитысячни-
ков», которая длилась в течение двух 
пятилеток, закончена. 
Сейчас прихожу в фор-
му, начал тренировки, 
планирую следующее 
восхождение. Это мне 
знакомо, это я умею. Но, 
когда найду стабильную 
работу, в которой нет 
гор и восхождений, на-
верное, с этой переме-
ной, придет сожаление, 
что программа закон-
чена.

Какую экипировку 
вы использовали?
Максут: Вся экипиров-
ка и снаряжение, ко-
торые мы использова-
ли, – компании Red Fox. 
Наша дружба имеет до-
брые традиции начиная 
с 2001 года. Наверное, 
это символично, нашей 
дружбе 10 лет и за 10 
лет мы с Василием вы-
полнили программу 

«Восхождение на все 14 8000+». Про-
верено на себе, «Red Fox» – надежная 
экипировка в самых экстремальных 
стихиях! 

От кого вы получили первые 
поздравления?
Максут: Не знаю, от кого самые пер-

вые, они были адресованы нашим с 
Василием женам. Первый звонок мы 
сделали из depo-camp нашему трене-
ру Ерванду Тихоновичу Ильинскому. 
Он первый нас поздравил с тем, что 
мы взошли и благополучно спусти-
лись. Затем позвонил Аким Алмаа-
тинской области Мусаханов Ансар 
Турсынханович, и уже позже мы уз-
нали, что нас поздравил премьер-ми-
нистр Республики Казахстан Маси-
мов Карим Кажимканович. А потом 
было много-много поздравлений со 
всего мира. Спасибо всем!

Вы с Василием стали настоя-
щими национальными героями 
своей страны. Расскажите, как 
вас встретил Казахстан.
Максут: Встретил как всегда госте-
приимно, громко, шумно, тепло и 
радушно. Встретили, как родных и 
близких! 
Василий: Своим удачным восхожде-
нием мы порадовали многих людей. 
Встреча была очень горячей.

Программа «14 восьмитысяч-
ников» выполнена. Покорение 
какой горы вам далось труднее 
всего?
Василий: Несомненно, восхождение 
на К2 было одним из самых трудных 
и опасных.
Максут: Я считаю, что восхождение 
на Чогори стало для меня самым 
трудным испытанием. Трудности 
были во всем, но мы всё прошли, 
взошли и вернулись.

Теперь уже, имея за плечами 14 
высочайших вершин мира, ка-
кие новые задачи вы для себя 
ставите?
Василий: Основная задача – трени-
роваться и быть готовым к следую-
щим восхождениям!  
Максут: Способствовать развитию 
альпинизма и скалолазания в Казах-
стане всеми доступными методами и 
средствами. Возможно, с большими 
горами придется повременить, впере-
ди целина, которую надо поднимать.

Материал подготовлен пресс-
службой компании Red Fox.
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При поддержке	RedFox

СБОРНАЯ КОМАНДА РОССИИ

Руководитель	экспедиций	сборной	команды	России	–	Виктор Козлов

Генеральный	экипировщик	cборной	команды	России	–	компания «Red Fox»

Интервью		
с	Виктором Козловым

Каким образом сложилась ваша 
команда? 

Костяк команды, которая в 2001 
году поднялась на последнюю ни-
кем непокоренную вершину Лхотзе 
Средняя, сложился еще в 1997 году – 
во время одной из попыток поднять-
ся на этот восьмитысячник, тогда по-
гиб руководитель экспедиции Володя 
Башкиров.

Как возникла идея зимней экс-
педиции на К2? 

Когда в 2007 году закончилось 
удачное восхождения по западной 
стене К2, и все ребята спустились в 
базовый лагерь, то, естественно, воз-
ник вопрос: «А что делать дальше?» 
Ребята сказали: «Зимой на К2 никто 
не был и круче не будет», и поэтому 
мы начали готовиться к зимней экс-
педиции на вершину К2. 

2011-2012 год. Попытка зим-
него восхождения на вершину 
К2. 
До	 сих	 пор	 на	 вершину	 К2	 не	
было	 совершено	 ни	 одного	
удачного	зимнего	восхождения.	
Первая	 неудавшаяся	 попытка	
была	 предпринята	 междуна-
родной	 экспедицией	 в	 2003	
году,	 которую	 организовывали	
поляки.	И	вот	зимой	2011-2012	
года	 сборная	 команда	 России	
по	 альпинизму	 предприняла	
попытку	подняться	на	К2	зимой.	
В	течение	трех	лет	осуществля-
лась	подготовка,	Виктор	Козлов	
вместе	с	Николаем	Тотмяниным,	
руководителем	 одной	 из	 трех	
штурмовых	 групп,	 три	 зимы	
подряд	 ездили	 на	 разведку	 в	
горный	район	вершины	К2.

	«Команда	у	нас	очень	сильная.	
Весь	 альпинистский	 мир	 при-

знает,	что	такой	команды	нет	ни	
в	одной	стране	мира!»	–	сказал	
Виктор	Козлов	перед	отъездом.	
«У	нас	были	все	шансы	поднять-
ся	на	вершину,	и	мы	бы	сделали	
это,	 если	 бы	 не	 умер	 Виталий	
Горелик»,	 –	 его	 же	 слова	 уже	
после	завершения	экспедиции.	

К	 сожалению,	 во	 время	 экс-
педиции	 умер	 один	 из	 участ-
ников	 восхождения	 –	 Виталий	
Горелик,	 поэтому	 экспедицию	
пришлось	 свернуть.	 Некоторые	
западные	альпинисты	недоуме-
вали,	 почему	 русские	 не	 про-
должили	штурм,	когда	у	них	для	
этого	были	все	возможности,	но	
где	та	черта,	за	которой	можно	
переступить	 моральные	 чело-
веческие	принципы?	Как	сказал	
Николай	 Тотмянин:	 «До	 какого	
человека	мы	можем	работать?»	

2001 год. Первовосхождение 
на вершину Лхоцзе Средняя 
(8414 м).
23	мая	2001	г.	в	15.00	Сергей	Ти-
мофеев,	 Алексей	 Болотов,	 Петр	
Кузнецов	 и	 Евгений	 Виноград-
ский	первыми	в	мире	поднялись	
на	вершину	Лхоцзе	Средняя.	Над	
покоренным	 восьмитысячни-
ком	 был	 поднят	 государствен-
ный	флаг	России.	Из	пятнадцати	
участников	 экспедиции	 на	 вер-
шине	стояли	девять	человек.

Весной	2001	 года	национальная	
команда	 России	 первая	 в	 мире	
поднялась	 на	 последний	 никем	
непокоренный	 восьмитысяч-
ник	 -	 вершину	Лхоцзе	Средняя.	
За	 проявленное	 мастерство	 и	
мужество	 двое	 участников	 экс-
педиции	 награждены	 орденами	
«Дружбы»,	 семь	 участников	 ме-
далями	ордена	«За	заслуги	перед	
Отечеством»	II	степени.

2004 год. Первопрохожде-
ние Северной стены Эвереста 
(Джомолунгма,	8848 м).
30	мая	2004	г.	в	10.00	Павел	Ша-
балин,	 Андрей	 Мариев	 и	 Ильяс	

Тухватуллин	 первыми	 в	 мире	
поднялись	по		Северной	стене	на	
вершину	Эвереста.	Над	гималай-
ским	великаном	был	поднят	 го-
сударственный	 флаг	 России.	 Из	
двадцати	 участников	 экспеди-
ции	 на	 вершину	 взошло	 восемь	
восходителей.

Весной	2004	года	национальной	
команде	 России	 первой	 в	 мире	
удалось	 подняться	 по	 Северной	
стене	на	Эверест	между	кулуара-
ми	Нортона	и	Хорнбайна.	Марш-
рут,	пройденный	российской	ко-
мандой,	 считается	 самым	 слож-
ным	из	 всех	маршрутов,	 проло-
женных	на	высочайшую	вершину	
мира.	За	восхождение	по	Север-
ной	 стене	 первым	 трем	 восхо-
дителям,	 достигшим	 вершины,	
присвоены	 почетные	 спортив-
ные	звания	«Заслуженный	мастер	
спорта	России».

2007 год. Первопрохождение 
Западной стены вершины К2 
(Чогори, 8611 м).
21	августа	2007	г.	в	11.45	Андрей	
Мариев	и	Вадим	Попович	первы-
ми	 в	мире	поднялись	по	 Запад-
ной	стене	на	вершину	К2.	На	сле-

дующий	день	вершины	достигли	
еще	девять	участников	экспеди-
ции.	 Над	 вершиной	 был	 поднят	
государственный	 флаг	 России.	
Всего	 по	 новому	 маршруту	 на	
вершину	 взошло	 одиннадцать	
российских	альпинистов.

Летом	 2007	 года	 национальная	
команда	 России	 первая	 в	 мире	
поднялась	по	Западной	стене	на	
самый	 сложный	 восьмитысячник	
мира	-	вершину	К2.	Был	пройден	
самый	сложный	стенной	маршрут	
из	всех	маршрутов,	пройденных	
на	 вершины	 выше	 восьми	 тысяч	
метров.	 Состоялось	 бескисло-
родное	восхождение,	совершен-
ное	 без	 помощи	 высотных	 но-
сильщиков.	 Борис	 Вячеславович	
Грызлов,	на	тот	момент	предсе-
датель	 Государственной	 Думы,	
принял	 и	 поздравил	 команду:	
«То,	что	вы	совершили	-	это	наша	
национальная	победа!»

Национальная	 команда	 России	
по	 альпинизму	 -	 сильнейшая	 в	
мире,	 что	 подтверждают	 совер-
шенные	ею	высотные	восхожде-
ния.

ЗИМНЯЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА К2
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Зимой ты должен быть готов к экс-
педиции за два месяца, и за эти два 
месяца надо умудриться не заболеть, 
не простудиться. 

Кто едет зимой, даже в обычные 
горы, настраивается совсем по-
другому. Ты понимаешь, что будет 
битва, и в этой ситуации ты будешь 
минимум месяц или полтора, а чаще 
даже два. 

Зимой с первого дня экспедиции – 
работа на выживание. Если ты по-
падаешь туда больной, даже у нас на 
Тянь-Шане или на Кавказе, и если 
тебя привести и загнать куда-то по-
выше и не выпускать, а ты приехал 
с насморком или еще с чем-то, вели-
ка вероятность, что через пять дней 
тебя будут спускать вниз и повезут в 
больницу. 

Акклиматизация зимой не дает 
спуску. Летом можно прочихаться, 
таблетки попить, а зимой, если орга-
низм где-то дал слабину, ты ему ни-
чем не поможешь, даже лекарствами. 
Потому что кислорода нет, и анти-
биотики без него не помогают, доктор 
лекарства дает, а ты чахнешь, пока не 
дадут кислород или не спустят вниз. 
Причем, когда дают кислород, ты 
должен дышать, а если дышишь пло-
хо, то и с кислородной маской будешь 
умирать. 

///
В отличие от того года, когда мы 

ездили на разведку, нынешняя зима 
была бесснежная. В Пакистане прак-
тически не выпало снега, ледник был 
такой же, как летом: голые морены. В 
том ущелье, куда мы за год до экспе-
диции ходили и смотрели, где можно 
будет акклиматизироваться, снегу 

было по пояс. Грунтовая живописная 
дорога для туристов зимой забита 
снегом, надо идти пешком и пахать, 
так что я думал, что мы там упашем-
ся в начале акклиматизации, и все 
болячки у всех вылезут, и те, кто не 
может, останутся в Скарду или домой 
уедут. А этой зимой дорога оказалась 
без снега, и реальной работы, какая 
бывает при заброске под стену, когда 
приходится пахать, пускай короткое 
время, но пахать, тут не было. Поэто-
му во время акклиматизации отсеять 
больных не получилось. 

///
В Пакистане погода совсем нелет-

ная. Когда мы ездили с Козловым в 
разведку, то из Исламабада в Скарду 
не могли улететь неделю. Местные 
потом сказали, что бывают периоды, 
когда по две недели подряд ни само-
леты, ни вертолеты никуда не летают. 
Мы понимали, что могут быть про-
блемы на заезде, что можем долго не 
попасть в базовый лагерь, поэтому 
Козлов решил, что экспедицию надо 
рано начинать, и мы собрались в Мо-
скве уже 7 декабря. 

Когда залетали в базовый лагерь, то 
просидели неделю в Скарду. 20 дека-
бря спустились с акклиматизации, а 
первый рейс, когда вертолет полетел, 
был 30 декабря; второй рейс полетел 
31 декабря. Моя группа оказалась в 
базовом лагере за 4 часа до Нового 
года. И следующий, третий рейс, был 
уже только 11 января, то есть остав-
шиеся люди и часть груза не могли 
прилететь до 11 января.

Предварительный вариант забро-
ски носильщиками тоже рассматри-
вался. Мы посмотрели, что они мо-

гут. Во-первых, зимой они меньше 
несут. Во-вторых, на каждых десять 
носильщиков нужны еще три челове-
ка, которые их обслуживают, т.к. они 
палатки должны для себя нести, еще 
что-то. Цена этого носильщика в три 
раза дороже получается, а КПД в два 
раза меньше. В-третьих, они дойти не 
смогут, если снег глубокий. А вдруг 
погода плохая, тогда они вообще 
вещи бросят, и всё в сугробе будет ле-
жать, потому что они не смогут жить 
там и ждать, когда погода наладится, 
у них одежка такая, что они в ней не 
выживут. Заброска носильщиками 
при нормальных условиях – летом 
или осенью – самый лучший вариант, 
а зимой это может быть неразреши-
мой задачей.

Поэтому выбрали промежуточный 
вариант. Летом по летним ценам за-
ранее был занесен керосин, бензин, 
все, что не портится. Полторы тонны 
керосина там на леднике лежало. Тем 
более что у них практика последних 
лет: поскольку при эвакуации экспе-
диций много носильщиков идет на-
верх пустыми, то они заранее несут 
керосин на следующий год. Можно 
договориться, они и тебе принесут. 

///
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Руководитель	экспедиции:
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Как шла подготовка к экспеди-
ции? 

Все участники команды, которые 
работают на восхождении, постоян-
но ходят в горы, постоянно трени-
руются и поднимаются не только на 
вершины ниже восьми тысяч метров, 
но и на восьмитысячники, разве что 
не по таким сложным маршрутам; 
поэтому они готовы к новому уни-
кальному восхождению! 

Что вы можете ска-
зать про зимнею 
экспедицию на К2? 

То, что мы хотели 
сделать, то, что пока не 
получилось не только 
у нас, но и ни у кого 
еще – это серьезное, 
сложное восхождение. 
И неважно, по какому 
маршруту пытаться 
зимой подняться на К2 
– это трудная задача. Очень холодно. 
Сильнейшие ураганные ветра перио-
дически ломали наши высотные лаге-
ря, которые приходилось постоянно 
восстанавливать. 

Снаряжение у нас было хорошее, 
компания РедФокс сшила экипиров-
ку, защищавшую нас от холода и ве-
тра. 

Планируете ли вы снова повто-
рить попытку? 

Сегодня не могу ответить на этот 
вопрос. Периодически я общаюсь с 
ребятами из нашей команды, многие 
из них считают, что надо сделать вто-
рую попытку. Шанс подняться зимой 
на вершину К2 есть, но каждому из 
нас надо подумать, должно пройти 
какое-то время, надо все осмыслить, 
тем более, что впервые в нашей экс-
педиции умер человек. Будет ли но-

вая зимняя экспе-
диция нашей ко-
манды на верши-
ну К2? У меня нет 
сегодня ответа на 
этот вопрос! 

А другие планы, 
не связанные с 
К2? 

Б о л ь ш и н с т в о 
ребят, которые ра-

ботали в этой экспедиции, хотят в 
первую очередь подняться зимой на 
К2, завершить то, что у них пока не 
получилось. 

Сейчас часто обсуждается ко-
мандный стиль с установкой 
промежуточных лагерей и со-
временный, более легкий аль-

пийский. Возможно ли, на ваш 
взгляд, совершать восхождения 
на такие стены в альпийском 
стиле? 

Маршруты, которые прошла наша 
команда: на Лхоцзе Среднюю в 2001-м 
году, по северной стене Эвереста в 
2004-м, по западной стене вершины 
К2 в 2007-м невозможно сделать в 
альпийском стиле. Я не отрицаю его, 
но эти маршруты, которые мы прош-
ли, в ближайшие годы никто не смо-
жет пройти-повторить, они не дела-
ются в альпийском стиле, это делает-
ся только командой. 

И еще, сегодня в России у нас есть 
команда, получившая огромный 
опыт, в том числе, потому что про-
шла великую школу советского аль-
пинизма! К сожалению, сегодня в 
России нет такой школы, и нет сме-
ны в высотном, российском альпи-
низме. Возможно, такая сильная вы-
сотная команда появится уже в дру-
гой стране!

 

Рассказывает	Николай Тотмянин,		
руководитель	одной	из	трех	штурмовых	груп

Из рассказов команды:
«Существует	 высотный	
альпинизм,	а	это	какой-
то	запредельный	альпи-
низм.	Ветер	такой	силы,	
что	в	лицо	ему	смотреть	
нельзя,	 потому	 что	 от-
морозишься	точно».

Руководитель	экспедиции	Виктор Козлов	в	базовом	лагере
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В принципе, что предполагали с 
погодой, то и получили. Мы заранее 
рассчитывали, что могут быть очень 
суровые дни. Были две базовые па-
латки с общим тамбуром: столовая и 
кают-компания. Их вес 360 кг и ни-
какой ураган даже шелохнуть не мог. 
Три слоя: наружный, внутренний, 
между ними утеплитель; дырка под 
печку, тамбур с двойными молниями 
– не сразу на улицу выходишь. 

С точки зрения жилья, я считаю, у 
нас в базовом лагере все было нор-
мально. Генератор работал, когда 
надо, солнечная батарея работала 
даже в пасмурную погоду, все заря-
жалось, ночью лампочка светилась. 
Мяса было море, столько мяса я ни 
в одну зиму не ел. Местных поваров 
научили варить борщ и щи. Они, ко-
нечно, молодцы – несмотря на то, что 
мороз, и все овощи были заморожен-
ные, умудрялись их оттаять и сделать 
свежий салат. По зимним меркам 
питание было отличное, в неограни-
ченном количестве и вполне разноо-
бразное. 

///
Мы собирались идти без кислорода 

и ходили работать без него. Кислород 
был только для медицинских целей.

На маршруте кислород никто не 
потреблял, не было потребности и 
необходимости. Я даже перед экспе-
дицией спорил с Козловым: «Мы же 
его тут оставим. Зачем нам кисло-
род?». Летом весь кислород споили 
туристам. 

Приходят туристы в гости, начина-
ют умирать, доктор им кислородику. 
Они подышали, и все хорошо. По-
том все говорили, что русский лагерь 
очень комфортный, даже кислород 
дают. Кормят, поят, кислород дают, 
по телефону поговорить дают. 

Приходят как-то американцы, та-
кая семейная парочка. 

– Вы русские?
– Русские.
– Экспедиция?
– Экспедиция.
– На К2 лезете?
– На К2.
– Мы про вас читали.
Ну, раз читали, садитесь. Они сами 

пришли, а портеры где-то сзади, и 
когда придут и палатки поставят – 
неизвестно. Вот и приглашаем: «Про-
ходите, здесь посидите».

А у нас же принято, раз пришел че-
ловек и сидит, то если мы едим, зна-
чит и его надо накормить. Чай, ком-
пот, печенье. 

– А хотите до-
мой позвонить?

– Это же невоз-
можно.

– Почему не-
возможно? Вот 
телефон. Хотите 
позвонить?

– Хотим. 
И вот этот аме-

риканец набирает 
номер: я такой-
то Джо, звоню из 
Пакистана, из ба-

зового лагеря, русские мне дали теле-
фон. А там типа: Джо, ты напился что 
ли, что ты какую-то чушь говоришь. 

– Нет, – отвечает. – Вы же знаете, 
что я в Пакистане? 

– Да, в Пакистане.
– Так вот, у меня телефон и я с вами 

разговариваю. Мне русские дали.

///
Год на год не приходится, и в этом 

году настолько было мало снега, что 
летние веревки как вытаяли в ав-
густе, так и лежали поверх. Причем 
вытаяли даже очень старые веревки, 
которые были законсервированы под 
слоем льда. 

С точки зрения проходимости, 
маршрут был нормальный, но опас-
ный, как летом – камни летели во все 
стороны. Причем не те, которые в лед 
вмерзшие, те крепко держались, а с 
гребня ветер сдувал камни. Максут 
Жумаев рассказывал, что летом на 

Чесина очень сильно 
сыпет. Я все думал, где 
же там сыпет, там ведь 
гребень. А оказалось, 
что там такая черепи-
ца, идешь под гребнем, 
и местами откуда-то 
сверху летит. Я думал, 
что зимой все будет 
засыпано. Ничего по-
добного, все было го-
лое и мелкие камушки 
очень досаждали, не 
так, чтобы критично, 
веревки они не пере-

бивали, но свистели периодически. 
Надо было ухо востро держать.

Зато снега не было, ледовые крючья 
решали все проблемы. Но все время 
дул сильный ветер. Эта зима была 
очень ветреная. В январе было дня 
три полного штиля, а в феврале до 
того момента, как мы оттуда улете-
ли, тоже всего два или три дня, когда 
можно было работать в полную силу. 

Утром мы как можно раньше ста-
рались выйти, буквально, как только 
начиналась видимость без фонарика. 
Подход от лагеря до маршрута бы-
стрее, чем летом, летом там по кам-
ням гуляешь, а зимой можно было за 
час дойти, но ты не можешь бегом бе-
жать, потому что начинаешь идти бы-
стрее и потеешь, а потом подходишь 
под маршрут, и дубак бешеный начи-
нается. Пару раз, когда мы выходили, 
в базовом лагере было -300. Подходим 
под маршрут, начинаем работать, и 
там уже не думаешь, что чем выше, 
тем ниже температура опускается. У 
меня был соблазн взять градусник, 
потом решил, что не надо: видеть на 
градуснике 40 градусов психологиче-
ски тяжело. 

И ветер сильный, пока солнце, то 
можно работать, но как только оно 
начинает заходить за горизонт, надо 
уже сидеть в палатке, потому что 
сразу дубеешь, несмотря на три слоя 
одежды и пуховый комбез. Приходи-
лось идти по маршруту перебежками 
от лагеря до лагеря. 

Летние переходы, с одной сторо-
ны, длинноваты получались, с другой 
стороны, ставить лагеря чаще воз-
можности не было. Первый лагерь 
был на 6000, и до этого нормального 
места не было – либо скалы, либо лед 
крутой, на котором ничего не выру-
бить. Приходим и видим площадку, 
где палатка стояла, видно, что стенка 
сложена из камней, но все такое ма-
ленькое. А ведь я знаю, что здесь по-
лубочка редфоксовская помещалась, 
на летних фотографиях видел. Но как 
она здесь стояла? Снега нет, а боль-
ше ничем не надстроить площадку. 
Ставишь палатку: она одним краем 
висит, другим краем висит. Ночевать 
можно, но ветер со всех сторон про-
дувает. Я надеялся, что мы как-то 
перетерпим, акклиматизируемся, а 
выше 7000 начнем пещеры рыть. 

Получается, что в таких усло-
виях в этих палатках никто не 
высыпался, и организм наверху 

нисколько не отдыхал?
Я вообще наверху не спал. Сидишь 

в спальнике, обувь снята, но рядыш-
ком стоит на всякий случай, потому 
что иногда такой начинался порыв 
ветра минут на сорок: дует, дует, дует 
и начинает так крутить, что ощуще-
ние – сейчас взлетишь. Поэтому на 
всякий случай ботиночки поближе, 
все поближе. Хотя чаще дул нор-
мальный ветер, не очень сильный, 

Из рассказов команды:
«Выбран	был	этот	марш-
рут	 Чесона,	 потому	 что	
он	 наиболее	 короткий,	
наиболее	прямой,	защи-
щённый	от	ветра.	Начали	
обрабатывать	 маршрут	
очень	 быстро,	 потому	
что	 всем	 было	 интерес-
но,	 поначалу	 был	 азарт,	
даже	 всем	 показалось	
достаточно	просто»..

Из рассказов команды:
«Ночевать	 не	 очень	 ком-
фортно,	 поспать	 не	 полу-
чается.	 В	 первом	 лагере	
полка	 наклонная	 и	 в	 па-
латке	 сидеть	 приходится.	
Второй	 лагерь	 находится	
на	гребне,	где	постоянные	
ветра,	 колбасило	 палатку	
всю	ночь		и	все	утро».	.
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но все, что плохо привязано, хлопало 
так сильно и на таких частотах, что 
невозможно было спать. Как будто 
ты у трамвайного парка поселился в 
палатке, и трамваи всю ночь в парк 
идут. Но я решил, что вначале и так 
поупираемся, в принципе не высоко. 

А дальше на 6300 мы уже смогли две 
палатки Red Fox «Соло плюс» поста-
вить на одной полке морда к морде. 
Парами можно было 
жить, но вещей полу-
чалось много. Потом 
баул снизу принесли, 
в него все склады-
вали, а сам баул на 
улице стоял. И даже 
на такой высоте, где 
отрицательная тем-
пература, чуть толь-
ко солнышко выгля-
нуло, с камней начинает капать вода. 
Такое мощное солнце. И не дай Бог, 
кошки рядом лежат, придется потом 
отбивать, чтобы разогнуть ремни. 

Летом в палатке, когда солнце выхо-
дит, то моментом все высыхает, а тут 
нет – как было все мокрым, так мо-
крым и остается. Горелку зажигаешь 
– конденсат уходит, а вещи не успева-
ют высохнуть, даже если на весь день 
выкинешь их на улицу. Прималофт 
высохнет, конечно, а пух нет, поэто-
му очень аккуратно со спальниками 
обращались – переночевал, быстро 
вылез, встряхнул и сразу убрал. 

Вы пуховые спальники исполь-
зовали?

И такие и такие были. Пуховый 
весил полтора килограмма, а из при-
малофта были двух типов – полтора 
и кило восемьсот. Мы думали кило 
восемьсот взять в самый последний 
лагерь. 

Спать было тепло, нельзя сказать, 
что в таких условиях было холодно. 

Когда в палатке, 
ноги сухие, есть еда, 
горит горелка, то 
тепло. Горелки были 
экономные, реакто-
ры. Газа брали с за-
пасом и не жалели 
его, после того, как 
поели, попили, го-
релка горела, чтобы 
воздух согревался. 

С технической точки зрения аккли-
матизация шла нормально. Кому-то 
казалось, что медленно. Конечно, 
медленно, когда летом это за день все 
можно пролезть, а зимой даже не кру-
той лед, но без веревки идти страшно. 
Идешь по нему, и следов не остается. 
Ледорубом тык – линзами откалыва-
ется, хрупкий очень. 

Но все лезется. Даже участки, где 
веревок не было, но где-то петля изо 
льда торчит старая, и прямо за нее 
оттяжку цепляешь, где-то бур завин-
тишь. Все лезлось, все работалось, и 
я думаю, что до плеча, до 7900 мы бы 
долезли даже по такому ветру. 

Постепенно мы привыкли к ветру. 
Руки привыкли, лицо привыкло, ма-
ски носили, горнолыжные очки, как-
то приспособились. До 7900 мы бы 
доработали, а там бы точно пещеру 
вырыли. 

К тому же оставалась надежда, что 
в тот момент, когда мы акклиматизи-
руемся и будем готовы идти на гору, 
то будет погода. Два-три безветрен-
ных дня, и в это окно можно сходить 
на вершину.

Такая погода была, и ей воспользо-
вались поляки на Гашербуруме -1. 

///
Когда все это случилось с Витали-

ком, то решение Козлова было одно-
значным – экспедицию сворачиваем. 

Вообще, у многих западных есть 
мнение, что кроме русских это ни-
кто не может сделать. Крутые альпи-
нисты у них тоже есть, но работать в 
команде они не могут. 

Их всегда очень удивляло в 
нас, русских, что, несмотря на 
то, что каждый сам по себе кру-
той, мы можем работать в одной 
команде: «Вы можете в одной 
команде работать, друг с другом 
взаимодействовать, не ругаться. 
Пять французов месяц прожить, 
не поругавшись, не смогут. А вы 
по два, по три месяца живете, и 
еще и на гору лезете». Для них 
это было откровение. 

Все считали, что взойти на К2 
зимой русским под силу, и оста-
новить их может только что-то 
очень чрезвычайное. 

Из рассказов команды:
«Сейчас	потихоньку	при-
выкаем.	Как	раз	этот	этап	
называется	акклиматиза-
ция,	адаптация.	И	важно	
не	сопротивляться	этому	
всему,	ведь		это	сильнее	
нас.	 Важно	 раствориться	
в	этом,	попытаться	обма-
нуть	себя,	уговорить	себя	
что	это	здорово,	что	это	
для	нас	привычно».

Из рассказов команды:
«Ноги	сильно	замерзают	
пока	 лезешь,	 я	 уже	 не	
знаю	 что	 делать.	 И	 но-
чью	 	 тоже	 пока	 спишь,	
замучаешься	 растирать	
их».

Палатка	RedFox	Solo	Plus	в	лагере	1	
на	высоте	6000	м



58 59

В апреле 2012 года в Америке в национальном парке Zion, штат Юта, 
прошел женский фестиваль альпинизма Zion Women Climbing Fest. 
Это четвертый фестиваль из этой серии, идеологом и организатором 
которых является Ирина Морозова. 
Компания «Red Fox» является постоянным партнером женских  
фестивалей.

ZION 
Women 
Climbing 
Fest
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В абсолютным мужском зачете:
1 	Александр	Топорков	(Рязань)	•		
56,00	баллов

2 	Никита	Скороходов	(Липецк)	•	
32,85	балла	

3 	Василий	Попов	(Георгиевск)	•	
12,50	баллов

Приз за ФАН
Мария	Иванова	и	Мария	Кузнецова	
(Санкт-Петербург)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

В номинации Zion Women: 
1 	Наталья	Прилепская		
Марина	Нечаева	(Москва)	•	
44,85	балла

2 	Мария	Иванова	
Мария	Кузнецова	(Санкт-
Петербург)	•

3 	Екатерина	Лапынина	(Тула)	
	Надежда	Оленева	(Пермь)	•	
12,25	балла.

В абсолютном женском зачете 
1 	Даша	Топоркова	(Рязань)	•		
56,00	баллов

2 	Наталья	Прилепская	
Марина	Нечаева		
(Москва)	•	44,85	балла	

3 	Надежда	Оленева	(Пермь)	•	
43,35	балла
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При поддержке	RedFox

После	после	поездки	в	Аме-
рику	 на	 Фестиваль	 «Zion	
Women	 Climbing	 Fest»,	 Еле-
на	Кузнецова,	ответственный	
секретарь	 Федерации	 Аль-
пинизма	России,	поделилась	
своими	 мыслями	 о	 районе,	
о		мероприятии,	и	о	том,	что	
надо	 сделать,	 чтобы	 наши	
национальные	парки,	в	част-
ности	 Приэльбрусье,	 стали	
самым	любимым	и	посещае-
мым	местом	у	любителей	ак-
тивного	отдыха.

Какие у тебя впечатления от 
поездки, от района, от меро-
приятия?
Это в первую очередь впечатления от 
Америки. Учитывая то, что я в Аме-
рике не была, а я люблю путешество-
вать, то мне было интересно абсолют-
но все. Понравилось, что была общая 
часть в национальном парке Zion. И 
то, что кто-то из участников до него 
что-то посмотрел, кто-то после еще 
куда-то поехал. И здорово, что мы 
не просто так катались по дорогам, 
а были в совершенно потрясающих 
природных местах. И даже если бы 
мы там не лазили, все равно было бы 
хорошо. Но это я, наверное, уже как 
турист в душе рассуждаю. 
Сам фестиваль был ценен тем, что 
наши связки лазали рядом друг с дру-
гом и друг у друга учились. 

Что ты можешь сказать про 
парк Zion, ведь он для наших 
альпинистов еще не освоен-
ный. Все чаще едут в Йосемити.
Он очень богатый и специфический. 
Эти знаменитые щели, которых у нас 
поначалу все пугаются, а потом по-
степенно осваивают. Просто надо 
время, чтобы научиться этой техни-
ке, как и любой другой. Когда мест-
ный скалолаз Джо показал, как бин-
товать руки, показал все движения, 
девчонки попробовали, и хотя у них 
сначала не получалось, но потом по-
степенно стало получаться. Девочки-
американки, которые там были, они 
абсолютно не спортивные – с такими 
попами, с таким лишним весом – но 

лезут эти щели легко, потому что уме-
ют это делать. 
И наши девчонки, несмотря на то, 
что они кандидаты, мастера, стояли 
и учились заматывать руки, и потом 
лезть эти щели, повторяли незнако-
мые движения, им показывали их 
ошибки, они их исправляли, учились. 
Интересно, когда на такое мероприя-
тие приезжают не просто новички, а 
люди, которые осознают, что они мо-
гут лезть такой уровень сложности.

В чем, на твой взгляд, плюсы 
подобных Фестивалей в отли-
чие от Чемпионатов?
Поработав во всей этой системе и по-
крутившись в ней два года, я для себя 

ЕЛЕНА КУЗНЕЦОВА:
МНЕ В АМЕРИКЕ БЫЛИ ИНТЕРЕСНЫ ПРИРОДА И 
УСТРОЙСТВО НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

Рассказывает:	Елена Кузнецова,	Фото:	Никита Скороходов

поняла, что это абсолютно разные 
вещи. Чемпионат – это спорт. Причем 
спорт элитарный, куда должны при-
глашаться сильнейшие спортсмены 
от регионов. Цель чемпионата – вы-
явить самый-самый-самый высокий 
уровень. А фестиваль – это совсем 
другое. Мне очень нравилось, от тебя 
же еще пошла эта идея, когда фести-
валь сочетался с культурными про-
граммами. В Безенги вообще была 

прекрасная задумка с ретро. Это как 
карнавал. Команды, которые прини-
мали участие, только после того, как 
вернулись с маршрута, начали осоз-
навать, что они прошли эту четверку 
так же, как в 50-х годах ходили. Ретро 
стиль сейчас применяют в разных 
соревнованиях, например, в лыж-
ных, когда народ должен приходить 
только в ретро – лыжи должны быть 
деревянные, старые крепления, ста-

рый костюмчик шерстяной. И у крас-
ноярских скалолазов есть на стол-
бах ретро-скалолазание. Мужчины 
должны быть в лосинах, что сейчас 
смотрится, мягко говоря, эротично, 
в калошах, шапочки должны быть с 
помпончиком, наверное, только си-
стемы страховочные современные. 
Ну а ретро-альпинизм – тем более 
интересная задача: поставить себя в 
условия 50-летней давности, надеть 
снаряжение тех лет и попробовать 
так пройти. Мне кажется, фестивали 
как раз и должны быть такими. 

Что в Зайоне было самое инте-
ресное на твой взгляд?
Для меня – природа. Я уже не отно-
шу себя к спортивным альпинистам, 
поэтому для меня были интересны 
природа и устройство национальных 
парков. Нам сейчас это очень акту-
ально и интересно. Не знаю, насколь-
ко безумна идея сделать Кавказ лю-
бимым и самым посещаемым местом  
туристов, альпинистов, и просто лю-
дей, любящих активный отдых, но в 
Америке мне удалось посмотреть, как 

Елена	Кузнецова	и	Никита	Скороходов

НАТАЛЬЯ ПРИЛЕПСКАЯ  
О ФЕСТИВАЛЕ «ZION WOMEN 
CLIMBING FEST»

Зайон одновременно и порадовал 
нас, и ошарашил.

Порадовал тем, то мы сразу попа-
ли:

– из зимы в лето;
– из города в горы;
– из скучной рутины на интерес-

ные маршруты;
– из России в Америку, наконец.

Ошарашил:
– резким переходом от привыч-

ного рельефа к фантастическим 
крэкам, офвидсам и предательскому 
сэнд-стоуну;

– отсутствием в национальных 
парках США душа и мобильной свя-
зи;

– большим количеством непри-
вычных девайсов: эльенсов, офсет-
ных закладок и френдов;

– непосредственной близостью 
братьев меньших: по кэмпсайту за-
просто бродили непуганые олени.
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это все устроено. Ведь они почти сто 
лет этим занимаются. Какой длин-
ный нам предстоит пройти путь, но 
даже если на десять процентов полу-
чится сделать так же, то это уже будет 
положительный результат.

С чего, по твоему, надо начать? 
У нас должен быть хозяин или хотя 
бы группа вменяемых людей, кото-
рые соберутся, и для начала поймут, 
зачем люди приезжают в Приэльбру-
сье, и зададутся вопросом: «Что мы 
можем для них сделать?». Как ты сама 
видела, в американских парках есть 
«визитор-центр». Люди приезжают 
на своей машине и упираются в него. 

Первое, что им дают – это карта. 
– Вы зачем, – спрашивают, – приеха-
ли?
– Мы приехали с семьей: мама, папа, 
теща, маленькие дети и собака.
– Вам тогда по этим тропам, эта про-
гулка по вашим силам. Вы там прой-
дете, получите удовольствие.
Приезжают клаймберы, такие все на-
вороченные, у них совершенно дру-
гие задачи.
– Ребята, а вам надо вот туда. Вы или 
наймите гида и поучитесь, или сходи-
те полазьте, потренируйтесь, а потом 
вернетесь, и мы вам порекомендуем 
маршруты. 
То есть, надо разделить людей по их 

интересам. Сделать сервисы для лю-
дей достаточно доступными. Тогда 
и нашей спасслужбе будет меньше 
работы. Причем в Штатах все это де-
лается ненавязчиво, с улыбочкой, ин-
теллигентно. Не кричат тебе: «Козел, 
куда ты прешь?» Такого в принципе 
нет, но все как-то рассасываются по 
своим интересам: кто-то на лошадях, 
кто-то лезет на скалу, кто-то пешком 
по тропам ходит. Все находят себе за-
нятие, и все потом говорят: «Ура, ура, 
какая Америка замечательная страна, 
и как здесь здорово отдыхать». Хоте-
лось бы, чтобы у нас хотя бы пример-
но так же было. 
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Тестирование экипировки	RedFox

Алексей Томилов
неоднократный	 призер	 соревнований		
по	ледолазанию,	занимает	лидирующие	
строчки	 в	 мировом	 рейтинге	 (команда	
«Red	Fox»).

Очень понравилась экипировка РедФокс: 
когда мы лезли в этом году на водопады, 
вот эти штанишки очень выручили (пока-
зывает на себе Rain Fox из Gore-Tex Paclite 
Shell – прим. И.М.), и курточки из этого же 
материала. Прямо под дождем в них стоя-
ли, и совсем сухие. 

А если именно по соревновательной эки-
пировке, то вот эти штаны мне очень нра-
вятся (на Алексее Strecher II – прим. И.М.).  
Это лучшие штаны из тех, в которых я ког-
да-либо лазал. До этого никакие не нрави-
лись вообще – одни широкие, другие узкие, 
третьи тянутся. А вот эти просто идеально, 
их надеваешь и как будто их нет.

Кирилл Колчегошев
обладатель	 Кубка	 Мира	 2012	 года	 по	
ледолазанию	(команда	«Red	Fox»).

Очень удобны джемпера Slim M из мульти-
гоночной серии и брюки Strecher II.

Джемпер тонкий, но теплый, и очень хоро-
шо тянется. Когда лезешь, не чувствуешь 
его, он не стягивает и не мешает лезть. И 
цвета яркие. Ледолазание ведь у нас кра-
сивый вид, на белом льду, особенно когда 
солнышко, яркая, красочная одежда краси-
во смотрится.

Иван Рыбаков
Военнослужащий	 подразделения	
с п е ц и а л ь н о г о 	 н а з н а ч е н и я	
внутренних	войск	МВД	России.	

Activ Shell
Хороший костюм. Я в нем и в дождь 
бегал, и когда ветер. Это независи-
мое мнение, так как меня не экипи-
рует «Red Fox». Я сам взял себе этот 
костюм и не пожалел. Единственное, 
что хотелось бы доработать – горло 
пополноценнее. А так офигенно.

Куртка пуховая X-light
Классная вещь, очень легкая. Я себе 
черный вариант взял, и если еще «Red 
Fox» начнет шить военную модифи-
кацию – зеленую, то я ее тоже возьму. 

Куртка из софт-шелла

Еще нравится куртка из софт-шелла. 
Она изнутри как мех, а снаружи ве-
трозащитный слой. Она такая – пря-
мо под горло, и очень эргономично 
капюшон сделан. На все соревнова-
ния по ски-туру, и во время трениро-
вочного процесса я постоянно наде-
ваю ее, и мне достаточно термобелья 
и этой куртки – не мерзну и не мокну. 
То же самое, если «Red Fox» сделает 
зеленую версию, я тоже куплю ее.

Эти три вещи мне очень нравятся.

Мария Толоконина
чемпионка	 мира	 по	 ледолазанию	
(команда	«Red	Fox»).

Я выступаю за фирму «Red Fox» 
с 15 лет, с тех пор, как первый раз 
выиграла Кубок Мира в Австрии 
на скорость, так и закрутилось. Я и 
не думала, что так будет, но уже 10 
лет выступаю, тренируюсь и просто 
хожу в экипировке «Red Fox», и по-
этому в полной мере могу оценить, 
качество и разнообразие одежды, 
которую сама использую. 

С каждым годом уровень компа-
нии растёт, разнообразие моделей 
пополняется каждый сезон, а так же 
модифицируются старые модели, ко-
торые нравятся всем. Это я конкрет-
но про штаны Lhotse – каждый год 
про них говорю и буду говорить. Ис-
пользую их везде – на тренировках, 
на соревнованиях, так как их удобно 
снимать, не снимая обуви, а в нашем 
случае это огромная проблема. 

Очень нравятся женские и муж-
ские пуховки Bilite – яркие цвета, 
удобно носить, можно надеть и в 
холодную погоду под более тёплую 
пуховку. 

Очень жаль, что горнолыжную се-
рию одежды закрыли, вот уже 4 се-
зона хожу в ярко-жёлтых и голубых 
горнолыжных штанах, очень нра-
вится, ярко и удобно. 

В этом году протестировала новый 
костюм Active shell, очень удобен для 
бега, а куртку от него ношу везде: 
могу в ней разминаться – совсем не 

ВЕДУЩИЕ СПОРТСМЕНЫ
ОБ ЭКИПИРОВКЕ REDFOX

В	куртках	Rain	Fox	Макс	с	Алексеем	вышли	на	награждение	и	прямо	
на	подиуме	Алексей	с	корейцем	Парком,	 занявшим	третье	место,	
обильно	поливали	Максима	шампанским,	как	из	брандспойта,	про-
демонстрировав	зрителям	надежную	защиту	экипировки	«Red	Fox».		
Фото:	Lukasz Warzecha

Прапорщик	Иван Рыбаков 
во	время	восхождения	на	
Эльбрус	в	рамках	фестиваля	
«Red	Fox	Elbrus	Race»	
Фото:	Кирилл Корабель-
ников

стесняет движения, могу просто на-
деть сверху – не продувается ветром, 
или под пуховку – тепло. 

Пуловеры Slim мы непосредствен-
но надеваем на выступления и трени-
ровки, для лазания, они не стесняют 
движения, в них тепло, их яркие цве-
та всегда заметны. 

Очень нравится куртка Kara-Su, я 
всегда беру её с собой. Если где-то на 
соревнованиях пошёл снег, то, чтобы 
пуховка не промокла, надеваю сверху 
и даже не задумываюсь, что может 
что-то промокнуть. 

Очень люблю рюкзачки и сумки 
Ред Фокс, удобно и ярко, всегда беру 
с собой. 

Кстати, детская линия одежды Ред 
Фокс сейчас для меня играет боль-

шую роль. Первым мы начали тести-
ровать прошлой зимой детский пу-
ховый конверт. В детских магазинах 
такого не найти, я в восторге, даже в 
минус 20 не переживала, что мой сын 
замерзнет, доставала его из конверта 
горячим). Дальше последовал комби-
незон пуховый Pupa. Всю зиму в нем 
проходили, очень нравится, тёплый, 
лёгкий, материал достаточно проте-
реть тряпочкой, если где-то чуть-чуть 
подмарался, и всё чисто. Под комби-
незон надеваем термобельё Космос, 
такой размер тоже в обычном дет-
ском магазине не найти. Класс. 

Всем родителям советую, детская 
линия незаменима с самого рожде-
ния.
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Вика	 Клименко	 –	 одна	 из	
немногих	 женщин	 у	 нас,	 в	
России,	 совершающая	 вы-
сотные	 восхождения	 на	 па-
мирские	 семитысячники.	 В	
свои	33	 года	она	 уже	 успе-
ла	подняться	на	Хан-Тенгри,	
пик	 Ленина,	 пик	 Коммуниз-
ма,	 пик	 Корженевской.	 До	
полной	 высотной	 победы	 и	
выполнения	 звания	 Снеж-
ный	барс	России	ей	осталось	
взойти	 на	 Победу.	 Две	 по-
пытки	 в	 2010	 и	 2011	 году	
окончились	 неудачно	 –	 не-
погода,	 болезнь	 товарищей	
по	 команде	 не	 дали	 дойти	
до	вершины.	Как	альпинисты	
в	 таких	 случаях	 говорят	 –	
гора	не	пускает,	поэтому	она	
временно	 решила	 отступить	
и	в	этом	году	попытать	свои	
силы	уже	на	восьмитысячни-
ках	в	Гималаях.

В	фестивале	«Red	Fox	Elbrus	
Race»	 Виктория	 Клименко	
принимала	 участие	 в	 каче-
стве	 высотного	 судьи,	 де-
журя	в	бригаде,	находящей-
ся	 на	 вершине	 Эльбрус,	 где	
судьи	провели	6	часов,	пока	
финишировали	 все	 участни-
ки	 скоростного	 восхожде-
ния.

С	 этого	 года	 Вика	 входит	 в	
команду	«Red	Fox».

Куртка Rain Fox II GTX
Серия:	Mountain	Sport
Основной	 материал:	 GORE-TEX®	
Paclite®	Shell
Вес:	410	г

В данной модели я не нашла никаких 
недостатков, посчитав ее для себя 
очень удобной. Есть все, что нужно 
(например, карманы), ничего лиш-
него. Капюшон также удобен и нор-
мально затягивается.
Понравилось: во-первых, это очень 
легкий вариант куртки; во-вторых, 
она действительно держит воду даже 
после стирки, следовательно, про-
питка здесь достаточно хорошая. Для 
холодной погоды она не подойдет, но 
если двигаться на маршруте, когда 
температура воздуха в районе минус 
десяти градусов, и надевать под низ 
полар, то очень хорошо будешь себя 
чувствовать. Куртка отлично держит 

ветер, не говоря уже о влаге. 
Сочетание этой куртки с пуховым 
свитером – удачный вариант для вы-
сот выше четырех тысяч в холодных 
условиях, особенно если дует очень 
сильный ветер. Если надевать тол-
стую пуховку, то двигаться будет 
жарко. На этот случай у РедФокса 
есть легкий пуховый свитер (пуховка 
Micro light). Сам ветер этот пуховый 
свитер не держит, но в сочетании с 
тонкой и легкой гортексовой курткой 
Rain Fox прекрасно работает. Можно 
двигаться спокойно. 
Если ты лезешь на стенном маршруте, 
и тебе холодно, то так же можно на-
девать пуховый свитер и гортексовую 
куртку. Когда начинает идти мокрый 
снег, она вполне адекватно себя ведет.
Немаловажно и то, что гортекс сохра-
няет тепло, удерживая его. Именно на 
техническом маршруте, где ты менее 
активен – на страховке стоишь или 
лезешь не слишком быстро, – гортекс 
очень здорово помогает.
Еще у материала Paclite очень хоро-
шая прочность. Если на обычной 
ткани, когда ты зацепился за камень 
и ободрался о стенку скалы, остаются 
какие-то следы, то на этой куртке во-
обще ничего не осталось, хотя я носи-
ла ее на скальных маршрутах.
В принципе, она подойдет даже для 
города или загородной поездки – 
летом или осенью. Например, когда 
у нас в городе неожиданно начался 
проливной дождь с градом, она мне 
очень пригодилась.
Куртка очень легкая и очень компакт-
ная. Ее можно засунуть в сетчатый 
карман, застегнуть на молнию, ки-
нуть в сумку и идти дальше.

Пуховая куртка 
Baltoro
Серия:	Pro	Line
Основной	материал:	WINDSTOPPER®	
Active	Shell®
Утеплитель:	 гусиный	 пух	 (F.P.	
700+),	Thinsulate®
Подкладка:	Nylon	DP	45g/m2

Зимняя высотная пуховка. Ее сейчас 
немного усовершенствовали: верх-
ний материал сделали более плотным 
и водоотталкивающим. Предыдущая 
модель высотной пуховки, которая у 
меня была, при обильном выпадении 
осадков начинала сильно промокать, 
особенно на плечах и всех выступа-
ющих частях тела. Она не держала 
ветер, продувалась до нитки, и при-
ходилось сверху еще надевать ветро-
защитную куртку. А в этой модели я 
зимой ходила на Эльбрус, когда под-
нималась, была сильная непогода, 
мороз был минус 25 градусов, и был 
очень сильный ветер. Под этой пу-
ховкой у меня был тоненький полар, 
и я вообще не замерзла, было очень 
тепло. Также мне понравилось, что 
она не отсыревает, как другие пухов-
ки, не впитывает в себя много влаги. 
Эта новая версия пуховки легче, чем 
предыдущие модели, уж не знаю, за 
счет чего там выиграли вес. Еще в ней 
очень нравится юбка, которая дает 
защиту от ветра, – застегнул на кно-
почку и двигаешься себе спокойно.
Из недостатков, на мой взгляд, – ка-
пюшон: было бы удобней, если бы 
его можно было затянуть, потому что 
он слишком свободный. Когда ветер 
сильный, капюшон, конечно, не сле-
тает, но остаются щели, и в них заду-
вает.

Утепленные брюки 
Ultra Light Thl 
Серия:	Mountain	Sport
Основной	материал:	Pertex®	Classic
Утеплитель:	Thinsulate®
Подкладка:	DP	37	g/m2
Вес:	400	г
Эти штаны мне понравились тем, что 
они очень легкие и теплые, а также то, 
что они самосбросы, которые можно 
расстегнуть и снять в любой момент и 
в любом месте. В некоторых моделях, 
бывает, пока доберешься до штанов, 
снимешь их, пройдет целая вечность, 
особенно когда ты замерз. 
К тому же они на удивление хорошо 
держат ветер: когда мы шли на Эль-
брус, у меня под ними термобелья не 
было, и я не замерзла; ноги вообще не 
мерзли. Универсальны они тем, что в 
любую погоду, даже когда ты идешь в 
жару, в них комфортно. Ты утром вы-
шел – в них тепло, а потом появилось 
солнце и становится жарко – можно 
их расстегнуть, и снова станет ком-
фортно.
Еще я их носила зимой в городе, ког-
да были морозы. Их преимущество в 
том, что они имеют презентабельный 
вид, их можно носить даже в городе.

Пуховый свитер 
Micro light 
Куртка Baltoro рассчитана, конечно, 
для экстремальных условий, а для 
обычных самый идеальный пухо-
вик – это пуховый свитер Micro light, 
в котором я ходила и в горах и просто 
зимой в городе. Несколько моих дру-
зей и половина моего семейства ку-
пили такие пуховики, потому что там 
действительно пух, и соотношение 
цена-качество достойно себя ведет. 

Немаловажен тот факт, что после 
стирки всех этих пуховых изделий 
пух в них не сбивается. Обычно по-
стираешь пуховки, даже в химчист-
ке, и пух сваливается, истончается, 
а здесь нормально – пух не сбился, 
пуховка после стирки осталась такой 
же, какой была. При этом я стираю 
обычным стиральным порошком 
(Персил или Ариель). 

Чуни пуховые
Еще у меня есть чуни. Они удобны 
тем, что их можно использовать вез-
де, в любом месте, в любое время 
года. Попал в непогоду, промокли 
ноги, залез в палатку, переоделся, на-
дел чуни, и все – у тебя ноги в тепле. 
В них можно еще выйти из палатки 
и пробежаться куда-то, если снег не 
мокрый.

На	вершине	Эльбруса.	Пуховка	Baltoro	и	брюки	Ultra	Light	Thl

ВИКТОРИЯ КЛИМЕНКО:

ОБ ЭКИПИРОВКЕ REDFOX
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Ирина Морозова
Где тестировалась
Северная Норвегия, остров Квалоя, 
горный массив Holendaran.
Кавказ, Эльбрус

Условия	тестирования

Дождь, проливной ливень, сильный 
ветер со штормовыми порывами, 
снег, метель.
Технические скальные маршруты.

Когда мы были в Норвегии, стояла 
непогода, постоянно шел сильный 
дождь со штормом.

Порывы ветра на маршруте были 
иногда такой силы, что на гребне на 
станциях удавалось удерживаться 
только за счет самостраховки. 

Под сильным ливнем приходилось 
работать более восьми часов. Навер-
ху дождь переходил в снег и метель, 
а порывы ветра иногда были такой 
силы, что сорвало верхнюю дверцу 
в туалете у горной хижины, стоящей 
внтури цирка под массивами.

Общие впечатления
Эта модель, как я понимаю, предна-

значена исключительно для мужчин, 
так как размерный ряд начинается от 
46-го размера. 

Рассчитана для работы в самых 
жестких и экстремальных условиях.
Плотная,  прочная, практически не-
убиваемая ткань. Дополнительные  
усиления на плечах. 

Максимально простой дизайн, 
ничего лишнего. Никаких лишних 
карманов и навороченных прибам-
басов, которые обычно мешают под 
обвязкой и всей амуницией, поэтому 
не создается больших комков под по-
ясом обвязки, и вполне удобно лезть 
по скалам. 

Юбка на молнии, есть возмож-
ностсь ее отстегнуть или, наоборот, 
пристегнуть. Это большой плюс. Мне, 
например, юбка на куртке обычно не 
нужна, только мешается, как лишняя 
деталь, при сильном ветре бывает 
достаточно нижней стяжки, чтобы 
куртка не продувалось. Но на высоте 
или в особо суровых условиях в юбке 
есть свой смысл. 

Самая важная, пожалуй, в штормо-
вых куртках деталь – это капюшон. 
Если его крой неудачный, то он мо-
жет существенно усложнить жизнь, 
налезая на глаза, закрывая обзор или, 
наоборот, сползая и недостаточно за-
щищая голову, лицо, шею от снега, 
дождя и ветра. В этой куртке капю-
шон удобно садится и на каску и без 
каски, при этом хорошо регулируется 
стяжками.

На карманах стоят влагозащитные 
молнии, а передняя молния класси-
ческая и защищена планками, и это 
тоже плюс, потому что длинные вла-
гозащитные молнии очень тяжело 
застегиваются и расстегиваются. На 
маршруте, когда приходится делать 
это в разных неудобных условиях 
иногда бывает сложно расстегнуть 
тугую влагозащитную молнию. 

Ветроустойчивость
Даже во время очень сильных поры-
вов ветра куртка абсолютно не про-
дувалась, скорее ощущалась спец-
ифическая «знобкость» норвежской 
погоды из-за того, что рядом океан. 

Непромокаемость

За время целого дня под ливнем 
и мокрым снегом она не промокала. 
Вся влага собиралась в крупные кап-
ли и стекала с куртки, при этом пер-
чатки из виндпро  через час уже были 
насквозь мокрые от дождя. 

Дышимость
Оценка дышимости мембранной 

куртки, на мой взгляд, достаточ-
но субъективна. Многое зависит от 
того, что надето под мембрану, и ка-
кие особенности организма у чело-
века. Например, я не люблю ходить 
в мембране в зоне жидких осадков, и 
надеваю ее, как правило, выше снего-
вой линии, там, где снег. А кто-то, на-
оборот, бывает, на подходах надевает 
мембрану на голое тело.

Именно поэтому более-менее объ-
ективно оценить дышимость мем-
браны можно, на мой взгляд, только 
зимой. Если она плохо дышит, то ска-
пливающийся под курткой конденсат 
превращается в иней, а иногда при-
ходится вытряхивать целые снежные 
хлопья, и чем лучше мембрана ды-
шит, тем меньше этого инея и снега 
под ней.

На Эльбрусе, пока мы поднима-
лись ночью, и было сильно холодно, 
внутри образовался небольшой слой 
инея, особенно намерзало в районе 
планки. Но под X4 GTX у меня было 

надето только тер-
мобелье, флиска 
и пуховая жилетка,      
шла я без остановки, даже при 
пятиминутной  остановке пришлось 
бы надевать пуховку, поэтому был 
слишком большой контраст – силь-
ное тепло изнутри от тела, а снаружи 
очень низкая температура. Но при 
этом количество образовывающе-
гося конденсата было не слишком 
большим. 

Прочность
Если вам нужна неубиваемая и в то 

же время качественная куртка, то X4 

GTX – это то, что надо. В отличие от 
курток из более тонких и мягких вари-
антов гортексовых тканей, в этой курт-
ке можно лезть любой технический 
маршрут и не заботиться, как и каким 
боком ты приложился к скале.

Никита Скороходов
Где тестировалась
Северная Норвегия, остров Квалоя, 
горный массив Holendaran.
Азия, Таджикистан, Замин-Карор.
Камчатка.

Условия тестирования
Дождь, проливной ливень, сильный 
ветер со штормовыми порывами, снег, 
метель.

Отзывы:	Сергей Хаджинов, Ирина Морозова, Никита Скороходов, Максут Жумаев

Куртку активно ис-
пользую где-то полгода. Немного 

смутила размерная линейка... Обыч-
но мне подходят вещи 48-50 размера, 
а тут  в 48-ом просто утонул.  Рукава, 
плечи и общая длина – то что нужно, 
но она какая-то объемная. Возмож-
но это сделано специально, чтобы в 
жестких условиях была возможность 
поддеть под нее пуховый свитер или 
жилет. В общем-то, особого неудоб-
ства это не доставляет. Порадовала 
качественная фурнитура: молнии, 
липучки и прочие мелочи нормально 
функционируют. Все характеристики 
можно найти на сайте, поэтому нет 

КУРТКА ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

3-layer GORE-TEX®  
Pro Shell
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смысла об этом говорить, а что каса-
ется личного впечатления... конечно, 
сразу чувствуется разница между 
goretex и обычной мембраной. В этом 
сезоне я ее использовал в заполярной 
Норвегии, на Замин-Кароре и осенью 
на Камчатке. Отлично держит силь-
ные и продолжительные осадки и не 
продувается в сильный шторм, при 
этом достаточно хорошо дышит. Для 
полного впечатления осталось пою-
зать ее в условиях  зимы. В общем, ре-
комендую тем, кто хочет меньше об-
ращать внимания на прогноз погоды.

Сергей Хаджинов
Где тестировалось. 

Кавказ, Безенги. 

Условия тестирования.
Восхождения по комбинирован-

ным маршрутам под палящим кав-
казским солнцем.

Попадание в грозу. Дождь со сне-
гом и крупным градом.

Тестирование штормового костюма 
от «Red Fox» для меня оказалось не-
ожиданно драматичным. 

Начиналось-то всё как нельзя более 
чудесно: мы с моим давним другом и 
напарником Лёхой получили новень-
кие костюмы под заказанный размер, 
разыграли, кто в каких цветах будет 
ходить, и отправились на наши аль-

пинистские сборы с альпклубом «Ги-
дромет».
Итак, начинаем тестировать. Само 
собой – с примерки. Что приятно по-
радовало – штаны сидят хорошо, в 
отличие от старых моделей, на задни-
це не отвисают, на брюхе и коленях не 
пузырятся, ногу задрать позволяют. 
К куртке тоже претензий никаких. 
Единственно, что при нашем стан-
дартном 48 размере штаны мы наме-
ряли на себя 48-го размера, а куртку 
50-го. 48-й размер куртки оказался 
чуть коротковат в рукавах и позволял 
надеть штормовую куртку на тонкую 
пуховку совсем-совсем впритык.

Общее впечатление от дизайна и ка-
чества отделки хорошее. Необходи-
мый минимум карманов, «сюселек», 
присутствует, нет ничего лишнего. 
Всё на месте, а главное – молния на 
куртке двуразъёмная, т.е. может рас-
стёгиваться как сверху, так и сни-
зу. Кстати, не на всех современных 
куртках такая пользительная деталь 
предусмотрена. На моей предыдущей 
ваудевской куртке из «Event», несмо-
тря на то, что серия «Alpine», молния 
расстёгивалась только сверху. Это, 
согласитесь, не есть гут. 
Карманы сделаны на своих местах, 
наружные позволяют без раздраже-
ния от их поиска сунуть руки в кар-
маны, даже если надеть обвязку по-
верх куртки. Во внутренние карманы 
очень удобно класть рацию и GPS, 
не снимая с шеи шнурков, которы-

ми пристрахованы эти полезнейшие 
устройства.
Материал (трёхслойный GoreTex) 
на ощупь весьма приятен, колом не 
стоит, но мы ведь все понимаем пре-
красно, что это не совсем тот случай, 
когда главное, «чтобы костюмчик си-
дел». Всё-таки костюм-то штормовой.
Однако штормовой погоды как назло 
(или к счастью??) не было, стояла со-
вершенно нетипичная для Безенгов 
хорошая жаркая погода. Что ж, за не-
имением гербовой бумаги пишем на 
простой. Если первую «открывашку» 
на Дыхни-ауш мы ещё проманкиро-
вали, то на вторую гору, на траверс 
Варшавы – Селлы мы по-честному 
оделись в полное боевое облачение. 
Боевое облачение состояло из термо-
белья и штормового костюма Х4.
Несмотря на жару, чувствовали себя 
в костюмах хорошо, шибко не поте-
ли. Я не помню точно, сколько там у 
GoreTex-а заявлено мм водного стол-
ба на вентиляцию, кажется 15000 про-
тив 20000 как у мембраны от «Event». 
Гортекс (можно я уж по-простому, 
по-русски) вёл себя вполне достойно, 
влагу отводить успевал. Конечно, мы 
не доводили чистоту эксперимента до 
идиотизма, т.е. вентиляционные про-
рехи на рукавах расстегнули на пол-
ную, да и основную молнию застёги-
вали не до горла, каюсь.
Следующее восхождение на Селлу мы 
делали в такую же жаркую погоду, но 
уже по ледовой стенке, так что опро-
бовали штаны на промокание коле-
нок. Как и у многих других штанов 
из этого типового сегмента  усиление 
на коленях отсутствует. Ощущение 
при соприкосновении колена со сне-
гом или льдом поначалу заставляет 
предположить, что штаны на коленях 
подмокают, но нет, на самом деле при 
прощупывании изнутри убеждаюсь, 
что тряпка сухая, просто от сопри-
косновения с холодной поверхно-
стью возникают такие ощущения.
В условиях наиболее подходящих для 
применения штормового костюма 
мы опробовали Х4 уже при восхож-
дению на Гестолу. На спуске к пику 
Есенина (пик 4310) мы попали в гро-
зу, тут и температура подходящая 
была, и снег пополам с градинами, ле-
тящими как пули. Костюм порадовал: 
застегнуться-затянуться позволил 
так, что струйки снега не проникали 
через манжеты рукавов и в пройму 
капюшона. Юбка в куртке тоже не 
оказалась лишней. Единственный 

минус (который при всех остальных 
условиях плюс, вот уж нашёл, на что 
жаловаться) – это излишняя мяг-
кость материала костюма. Против 
того града жёсткая брезентуха была 
бы в самый раз.

На этом я, наверное, закончу описа-
ние условий тестирования, посколь-
ку судьба поставила жирную точку 
для меня в этом сезоне. Собрались 
мы после окончания учебно-трени-
ровочного цикла сходить для себя, 
выбрали маршрут на Крумкол, на 
который ещё не ходили. Тут-то я и 
словил камень в дурную голову, после 
чего  костюм прошёл ещё две провер-
ки. Первая – это 12 часов сползания 
в нём по фирновому склону, которая 
была выдержана на ура – я не промок, 
не замёрз, костюм не порвался, несмо-
тря на то, что обтирал я им не только 
фирн, но и скалки, встречающиеся по 
пути. И вторая проверка  – от крови 
хорошо отстирался, никаких следов. 
И Бога ради только, не воображайте, 
пожалуйста, после прочтения этого 
абзаца ужасные ужасы. К счастью, я 
сохранил способность переставлять 
ноги, так что благодаря друзьям это 
горе-приключение окончилось благо-
получно.

В заключение коротко 
О замеченных недостатках.  Штаны-
самосбросы имеют двуразъёмную 
молнию, и при расстёгивании верхне-

го бегунка молнии (для вентиляции), 
штаны в поясе остаются застёгнуты-
ми на маленький квадрат липучки, 
которая так и норовит расстегнуть-
ся. Неплохо бы чуть доработать этот 
узел. И еще было бы здорово чуть 
«завалить» входы у внутренних кар-
манов куртки для более удобного по-
падания в них рацией, GPS, носовым 
платочком (нужное подчеркнуть).
О достоинствах. Хороший костюм. 
Вполне отвечает своими качествами 
задачам, для которых создан. Хоро-
шая терморегуляция, кроме хороше-
го отвода влаги на жаре, было впечат-
ление при внезапной смене погоды, 

что костюм даже чуть согревал, т.е. 
не было необходимости лихорадочно 
что-то поддеть на термик под костюм 
в этой ситуации.

На этом откланиваюсь, спасибо ком-
пании «RedFox» за предоставленную 
возможность знакомства с новинкой, 
спасибо Васе Волошину за помощь в 
организации тестирования.

Максут Жумаев
Где тестировалось
Максут Жумаев и Василий Пивцов 
поднимались в этих куртках на К2 
(8611 м.) в Гималаях. 

Условия тестирования
Из рассказа Максута об условиях на 
К2: помимо снегопадов, когда снег 
просто оседает сверху на одежде, им 
приходилось очень много работать 
на крутом снежном склоне, когда 
буквально от «по пояс» до «по грудь» 
снега, и приходится продвигаться 
вверх, прокапывая траншею. 

Выводы
По словам Жумаева Х4 идеальная 
куртка во всех отношениях. «В ней 
нет ничего, что хотелось бы изме-
нить», – сказал Максут.
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QUANTUMНОВАЯ МОДЕЛЬ QUANTUM
ТЕСТОВЫЕ ОБРАЗЦЫ БЫЛИ ВЫДАНЫ УЧАСТНИЦАМ 
ZION WOMEN CLIMBING FEST

Куртка оказалась на все случаи 
жизни, девушки носили ее и на 
технических маршрутах и в ци-
вилизации: в кемпинге, в городе, 
и даже отправляясь по злачным 
местам Лас-Вегаса.
На маршруте ее можно надеть,  
когда стоишь на страховке или ве-
чером на стенной ночевке, и даже 
лезть в ней, когда холодно. Крой 
рукава и вставки из стрейчевой 

ткани дают большую подвиж-
ность рукам для работы. 
При всем этом модель имеет от-
личный внешний вид, выглядит 
не как спортивная пуховка, а как 
городская куртка.

Новая	 технологичная	 модель	
легкой	 пуховой	 куртки	 разра-
ботана	 для	 спорсменов-скало-
лазов,	 альпинистов,	 ледолазов.	
Основная	 отличительная	 осо-
бенность:	подмышечные	вставки	
по	всей	длине	(от	начала	рукава	
до	низа	куртки)	из	эластичного	
материала	Polartec	Wind	Pro.	

Фо
то
:	Е

ка
те

ри
на

 Е
ф

им
ов

а



7575

Новинки	RedFox

Серия: Pro Line
Основной материал: 
WINDSTOPPER® Active 
Shell®

Утеплитель: гусиный пух  
(F.P. 700+), Thinsulate®

Подкладка: Nylon DP 45g/
m2

Серия: Pro Line
Основной	материал:		
3-layer	GORE-TEX®	Pro	
Shell

7574

Новинки	RedFox

Описание
Куртка X5 GTX  -  топовая модель но-
вой коллекции серии Pro Line! Проч-
ная и надежная, штормовая куртка 
X5 GTX  специально создана для про-
фессиональных альпинистов, работа-
ющих в особо экстремальных услови-
ях высокогорья.  
Модель изготовлена из уникального 
легкого трехслойного мембранного 
материала GORE-TEX® Pro Shell, ко-
торый абсолютно не промокает, не 

продувается, прекрасно «дышит» и 
обладает повышенной износоустой-
чивостью. 
Использование высокофункциональ-
ной мембраны GORE-TEX®, техноло-
гии проклейки швов и специального 
дизайна делает куртку X5 GTX на 
100% водонепроницаемой. 
Конструкция X5 GTX  рассчитана на 
длительную защиту при максималь-
но неблагоприятных погодных усло-
виях, которые можно встретить в вы-
соких горах во время самых сложных 
выходов.
Исключительная защита, малый вес 
и практичность – это то, за что ценят 
куртку X5 GTX спортсмены при по-
корении самых высоких точек мира.

• Анатомическая конструкция
• Усиления в местах наибольших на-
грузок
• Проклеенные швы
• Полиуретановые водонепроницае-
мые молнии производства YKK
• Регулируемый капюшон со специ-
альной 3D конструкцией и возмож-
ностью использования вместе с ка-
ской
• Вентиляции в области проймы 
• 2 наружных кармана
• Карман на рукаве
• 2 внутренних кармана на молнии
• Отстегивающаяся ветрозащитная 
юбка
• Регулируемые по ширине манжеты 
рукавов с застежкой Velcro
• Круговая стяжка по поясу и низу с 
фиксаторами

Описание
Специальная технология пуховых 
перегородок трапециевидной формы 
позволяет обеспечивать максималь-
ную теплоизоляцию. 
Область плечевого пояса продубли-
рована синтетическим утеплителем. 
Дополнительные продольные секции 
для стабильного распределения пуха. 
Контрастные усиления на плечах и 
рукавах. 
Двухзамковая центральная молния 
защищена внутренней пуховой план-
кой и двумя ветрозащитными план-
ками. 

Капюшон снабжен дополнительной 
защитой лица от ветра, дополнитель-
ной регулировкой по глубине, может 
использоваться с каской. 
Внутренний флисовый воротник. 
Рукава анатомического кроя, обеспе-
чивающие комфорт в движении, с те-
плыми манжетами. 
Один внешний карман на молнии, 
Два внешних кармана с клапанами 
утеплены пухом, имеют специальную 
снегозащитную конструкцию. Два 
внутренних кармана. 
Ветрозащитная пуховая юбка. Круго-
вая стяжка по низу с фиксаторами.

Куртка XX-series 
для особо  
экстремальных условий,  
из материала 
Windstopper® Active Shell® 

Куртка X5 GTX – 
серьезная новинка от 
брендов Red Fox® и 
Gore-Tex®

EXTREME XX X5 GTX
EXTREME XX

NEW
NEW

X5 GTX
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На русскоязычном сайте (www.
rockempire.ru)  эти с т раховоч-
н ы е  у с т р о й с т в а  и м е н у ю т с я 
мехaническими френдами, на ан-
глоязычном (www.rockempire.com) – 
Cams. Я буду называть их камами.

Тестирование камов Rock Empire 
(RE) моделей Axel проходило в На-
циональном парке Зайон (США) в 
2012 г.

По информации официального 
сайта, они обладают усовершенство-
ванной двухосевой конструкцией 
для более широкого диапазона ис-
пользования и легкости. Изготовле-
ны в Европе и, судя по метке на стро-
пе – в Чехии. 

Всего в линейке модели Axel 6 раз-
меров. Размеры камов RE отличаются 
от размеров других производителей. 
Для наглядности можно сравнить 
кам №5 производства Rock Empire 

ОТЗЫВ НА ФРЭНДЫ ROCK 
EMPIRE МОДЕЛИ AXEL

Наталья Прилепская
мастер	спорта	по	альпинизму,	неоднократный	по-
бедитель	и	призер	Чемпионатов	России	и	Москвы	
по	альпинизму	и	ледолазанию.

Фото:		
Наталья Прилепская, 
Екатерина Ефимова, 
Eric Linthwaite

так как при рывке его ручка «склады-
вается», а так же меньше выламывает 
породу (Фото 2).

• Длинная стропа Dyneema позво-
ляет экономить на оттяжке и мини-
мизировать вес, поскольку достаточ-
но только одного карабина (Фото 3). 
Это актуально для любителей light 
style. 

• Длина стропы регулируется. Если 
нужно укоротить длину, то карабин 
вщелкивается в сдвоенную стропу 
(т.к. она дважды пропущена в кольцо 
ручки). Соответственно, длина стро-
пы уменьшается вдвое (Фото 4).

• Отлично держит на мягких и ме-
стами сыпучих породах, в том числе, 
на песчанике. На гранитах камы Rock 
Empire не пробовала, но думаю, что и 
на твердых породах они держат хоро-
шо. В качестве доказательства и для 
поднятия настроения демонстрирую 
нашу фотографию, сделанную амери-

5 		Надега!

модель Axel с аналогами, на-
пример, с Black Diamond (BD) 
(см. табл 1).

Видно, что кам RE №5 по 
диапазону раскрытия нахо-
дится между камами BD №2 
и №3. 

Каждый размер кама Rock 
Empire имеет свой цвет, к 
примеру, Axel №5 – желтый, 
№4 – красный, №3 – черный и т.д. 
(Фото 1).

 Теперь об особенностях камов 
Rock Empire модели Axel. Для удоб-
ства буду сравнивать их с камами 
производства Black Diamond.

• Камы Rock Empire имеют более 
длинную и гибкую (по сравнению с 
камами BD) ручку, что очень удобно 
в том случае, если кам грузится в го-
ризонтальном положении. Он надеж-
нее держит в горизонтальных щелях, 

канскими клаймберами, которые лезли за нами с Мариной на Touchstone Wall. 
Такой нехилый пролет объясняется тем, что я ИТО-шила по щели примерно 
одинакового размера на 3-х камах Rock Empire, которые просто переставляла. 
При этом рисковала я минимально, поскольку эти камы вставали в зионов-
ский песчаник как влитые (Фото 5). 

• Дешевле аналогов.  

Производитель № кама по 
номенклатуре 
производителя

Минимальный и 
максимальный 
диапазон 
раскрытия, мм.

Black Diamond 2 37.2-64.9

Rock Empire 5 48.0-77.0

Black Diamond 3 50.7-87.9

2

1

3

4

Никита Скороходов
Спасатель	МЧС	России	1	класса

Во время фестиваля «Zion Women Climbing Fest» мне удалось протести-
ровать новые френды от Rock Empire, которые имеют двухосевую кон-
струкцию. Однозначно можно сказать, что Axel – лучшие френды в ли-
нейке Rock Empire. Они гораздо легче, чем старые аналоги, да и пружина 
помягче. Всего в линейке 6 размеров, которые перекрывают наиболее 
используемый диапазон. Если сравнивать с BD, то шестерка Axel не-
много меньше четверки BD. В общем, если не ходить широкие креки, то 
набора Rock Empire вполне хватит. По субъективным ощущениям они 
становятся хорошо, это чувствуется. Ну и, конечно, очевидным преиму-
ществом является стоимость Axel по сравнению с конкурентами.
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Александр Осипов
Пластырь так и провалялся в моём 
рюкзаке нераспечатанный. Нечасто 
так бывает, что ты идешь на гору или 
с горы и не думаешь о своих натёртых 
ногах.
Отличные носки – недостатков не за-
метил. У меня были две пары носков 
фирмы Seger: потолще и потоньше. 
Тонкие носки использовал с одно-
слойными ботинками, сходил до сед-
ловины и не замёрз. Не прогадал, взяв 
размер в диапазоне 43-45, хотя у меня 
43,5. Думал, что растянутся и будут 
натирать, ан нет, сидели, как влитые. 
При использовании носков потолще 
носил ботинки фирмы Zamberlan, 
при этом работал на вершине. При 
подходе и спуске было жарковато, но 
жареных не находили, зато – о чудо! – 
ноги не пахли и оставались сухими, 
отлично работает влагоотвод.  
По десятибалльной системе ставлю 
оценку 10! 

Алексей Лончинский
В силу физиологических особенно-
стей носки приходится носить уже 29 
лет. И вот она – Удача! Выдают аж две 
пары носков на тестирование во вре-
мя фестиваля «Red Fox Elbrus Race». 
С виду носки как носки, посему при-

шлось надеть их на ноги и выдви-
нуться на подготовку трассы забега 
на Эльбрус. Когда я вышел с поляны 
Азау (2350 м) в очень тёплых высот-
ных ботинках, ногам было немного 
жарко, но комфортно. В этот день мы 
отработали выше скал Пастухова (до 
4800 м), но даже при таких нагрузках 
ноги остались сухими, а носки целы-
ми.
Вторую пару, более тёплую, я надел 
уже тогда, когда нужно было работать 
7-8 часов на вершине (поднимались и 
спускались); всё было так же на очень 
высоком уровне, как и носки Light. 
В общем и целом, продукт очень по-
нравился. На мой взгляд, использо-
ваны качественные материалы, крой 
хороший. Жду с нетерпением новых 
поступлений для тестирования. 
Спасибо носкам за хорошую компа-
нию!

Виктория Клименко
Те носки, которые были потолще и 
потеплее, очень комфортны, очень 
удобны. Я впервые не сбила себе ноги 
и не натерла мозоли.
Не снашиваются, и еще удобно то, 
что нарисовано, где левый, где пра-
вый носок, не возникает путаницы.

Ирина Морозова
Я неоднократно пробовала сменить 
свои вязаные шерстяные носки на 
термоноски разных фирм, но ни одни 
не могли заменить мне любимые и 
привычные вязаные «бабушкины» 
носки, поэтому поначалу и к носкам 
Fox River я отнеслась скептически, но 
с тех пор, как надела их, старые до-
машние вязаные носки так и валяют-
ся то в рюкзаке, то в шкафу.

Носки STRATUS 
На ощупь материал у носка шерша-
вый, как будто это не синтетика, а чи-
стый хлопок или натуральный мате-
риал, поэтому ощущения такие, слов-
но надеваешь хлопковый носок:  ноге 
очень комфортно – не скользят, сидят 
как влитые, и ноги не преют, как это 
часто бывает в синтетических носках. 
Даже, когда ногам очень жарко, нет 
ощущения, что они преют, а когда 
снимаешь ботинки, нет неприятного 
запаха потных носков. Высота у них, 
как у гольф, и это удобно тем, что 
можно их закатать и сделать утолще-
ние вокруг голени, чтобы ботинок на 
голеностопе садился более плотно и 
не наминал выступающие косточки. 
Это актуально для тех, у кого узкий 
голеностоп – как правило, у женщин 
и у мужчин с узкой костью.

Носки NORSK
Шерстяные носки. Почти как мои 
любимые вязаные бабушкины. Для 
любителей классических вязаных но-
сков.

ОТЗЫВЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

НОСКОВ FOX RIVER 
Модели Trekking Mid и Trekking Plus

Во время фестиваля «RED 
FOX ELBRUS RACE» высот-
ные судьи протестировали 
носки фирмы Seger, модели 
Trekking Mid и Trekking Plus.

Модели Stratus и Norsk

Компания	Seger	(Швеция)	–	
один	 из	 лучших	 европей-
ских	 производителей	 вы-
сокотехнологичных	 спор-
тивных	 шапок	 и	 носков.	
Благодаря	 использованию	
современных	 экологиче-
ски	 чистых	 технологий	 и	
материалов,	 продукция	
Seger	 позволяет	 сохранять	
сухость,	 тепло	 и	 комфорт	
в	 самых	 неблагоприятных	
погодных	 условиях	 и	 до-
биваться	 высоких	 резуль-
татов	 на	 соревнованиях	
мирового	 уровня.	 Одной	
из	особых	линий	Seger	яв-
ляется	 коллекция	 шапок,	
специально	 разработан-
ных	 для	 сборной	 Швеции	
по	горным	лыжам.

Американская	 компания	
Fox	 River,	 основанная	 в	
1900	 году,	 является	 од-
ним	 из	 мировых	 лидеров	
по	 производству	 вязаных	
носков	 и	 перчаток.	 Прин-
цип	 компании	 -	 высокое	
качество	 по	 доступной	
цене.	 Вся	 продукция	 из-
готавливается	 на	 фабрике	
Fox	 River	 Valley	 в	 городе	
Аплтон	 штата	 Висконсия	
в	 США.	 Первое	 время	 Fox	
River	 предлагал	 достаточ-
но	 ограниченную	 линейку	
носков,	 рукавиц	 и	 перча-
ток,	но	в	начале	60х	годов	
прошлого	 века	 кампания	
значительно	 расширила	
ассортимент	предлагаемой	
продукции,	включив	новые	
модели	и	цвета,	чтобы	идти	
в	 ногу	 с	 бурно	 развиваю-

щимся	рынком	спортивных	
товаров.	 В	настоящее	вре-
мя	 при	 производстве	 все-
го	 ассортимента	 компания	
Fox	River	использует	самые	
современные	 технологии,	
в	 том	 числе	 и	 собствен-
ной	 разработки,	 а	 так	 же	
лучшие	 в	 мире	 волокна.	 В	
создании	 носков	 Fox	 River	
различных	серий	участвуют	
ведущие	 спортсмены,	 ко-
торые	 помогают	 разраба-
тывать	дизайн	и	конструк-
ции	носков,	а	так	же	тести-
руют	уже	готовые	изделия.	
Благодаря	 этому	 продук-
ция	 компании	 пользуется	
заслуженной	 популярно-
стью	 и	 отвечает	 требова-
ниям	самых	взыскательных	
покупателей.

ОТЗЫВЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

НОСКОВ SEGER
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