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О компании
Журнал «Red Fox» издается для того, чтобы рассказать 
Вам о деятельности компании, которая основана в 1989 
году в Санкт-Петербурге двумя известными альпиниста-
ми.

Директора фирмы – альпинисты высокого уровня, побывавшие в 
самых суровых условиях, в которых им пришлось использовать 
немало разного снаряжения. Приобретенный опыт вдохновил их 
на создание новой высокотехнологичной экипировки: одновре-
менно практичной, комфортной и отличающейся наилучшим ка-
чеством, подходя при этом как для экстремального спорта, спец-
подразделений и спасателей, так и просто для активного отдыха. 

Именно благодаря многолетнему спортивному опыту основате-
лей компании и их знаниям в области создания экипировки Red 
Fox стал лидером на российском outdoor рынке и теперь выходит 
на мировую арену.

От главного редактора:
Подходит к завершению очередной год, ставший, как это обычно 
для спортсменов команды Red Fox, насыщенным соревнованиями, 
поездками, новыми проектами и экспедициями. Мы рады, что Вы, 
дорогие читатели, виртуально оставались все это время с нами. 
Надеемся, что и для Вас самих этот год прошел активно. Присы-
лайте нам свои рассказы и впечатления, и может быть в одном из 
следующих номеров ваши друзья смогут их прочесть. 

RedFox всегда готов быть вместе с Вами - по пути к ослепитель-
ным вершинам и среди полярных льдов, на отвесных скальных 
стенах и в бескрайних океанах, знойной пустыне, ледяном потоке 
и на пронизывающем ветру, на загородных прогулках, в путеше-
ствиях и экстремальных экспедициях.
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НОВОСТИ
До Фестиваля Red Fox Elbrus 
Race 2014 осталось чуть более 
полугода.
Поэтому, чтобы будущие участ-
ники уже сейчас представляли 
себе, что их ждет, мы опублико-
вали положение, которое мож-
но прочитать на официальном 
сайте Фестиваля.
Глобальных изменений не про-
изошло, за исключением того, 
что программа соревнований 
по ски-альпинизму стала бо-
лее насыщенной. В частности, 
в рамках Red Fox Elbrus Race 
состоится сразу три гонки: вер-
тикальная, индивидуальная и 
командная.
Главное событие Фестиваля, За-
бег на Западную вершину Эль-
бруса, как и прежде, пройдет 
в двух классах – спортивном и 
любительском, – и состоится 
в День Победы, 9 мая. Забег в 
спортивном классе, равно как 
и еще одна дисциплина Фести-
валя  – «Вертикальный кило-
метр», – по традиции включе-
ны в календарь мировой серии 
по скайраннингу.
Полную программу Фестива-
ля можно прочитать на сайте: 
www.elbrus.redfox.ru.

Компания Red Fox приняла 
участие в крупнейшей Меж-
дународной выставке высо-
кой моды  – CPM (Collection 
Premiere Moscow), которая про-
шла в Москве на территории 
Центрального Выставочного 
комплекса «Экспоцентр».

Стенд Red Fox привлек огром-
ное внимание участников и 
гостей выставки. Это, в общем-
то, и не удивительно, ведь на 
стенде Red Fox можно было 
познакомиться с одеждой, ко-
торая идеально впишется как в 
повседневный, так и в спортив-
ный гардероб. В этом смысле 
стенд Red Fox выгодно отли-
чался от других участников вы-
ставки CPM.

Спортсмены команды Red 
Fox – третьи по итогам сезона
В Челябинской области, в рай-
оне горы Большой Иеремиль 
прошел заключительный этап 
Кубка России по скайраннингу, 
после которого стали известны 
лучшие скайраннеры России.
Дистанция, общей протяжен-
ностью 45 километров, прохо-
дила на вершину горы Большой 
Иремель (1582 м) и относилась 
к категории SkyMaraphon. До 
последнего момента на звание 
первого номера российского 
рейтинга претендовали и спор-
тсмены команды Red Fox – Ви-
талий Чернов и Елена Крав-
ченко. Однако в общем зачете 
оба финишировали на третей 
строчке. 
Победителями же по итогам се-
зона стали Артем Ростовцев и 
Надежда Королятина.
Компания Red Fox поздравляет 
всех спортсменов с успешным 
окончанием сезона и желает 
больших побед в следующем 
году!

НОВОСТИ ФЕДЕРАцИИ СКА-
ЛОЛАЗАНИЯ РОССИИ, гЕНЕ-
РАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ КО-
ТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЯ 
Red Fox.

8 сентября в Арко (Италия) за-
вершился 27-й по счету между-
народный турнир по скалола-
занию «Арко РокМастер». 
Как и годом ранее, больше все-
го наград завоевали российские 
спортсмены. На счету наших 
скалолазов четыре призовых 
места, у австрийцев и японцев 
- по три, у словенцев - два. Еще 
представители семи стран по 
разу поднимались на подиум. 
Больше всего золотых наград в 
Арко российские скалолазы за-
воевали в 2000-м году.

Последние три года подряд 
российские девушки выигры-
вают на «Рок Мастере» в дуэли. 
В 2011-м году первое место за-
няла Яна Черешнева, а два по-
следних турнира победу празд-
нует Динара Фахритдинова. 

Телеканал Россия 2 и Red Fox 
изучили морскую болезнь
На телеканале Россия 2 вышел 
очередной фильм из серии «При-
ключения тела», который был 
снят при участии компании Red 
Fox. 
На этот раз герой фильма под-
вергся испытанию морской болез-
нью.
Ее проявления непредсказуемы: 
от легкой сонливости до рвоты, 
от депрессии до эпилептическо-
го припадка… Она совсем не так 
безобидна, как кажется, и до сих 
пор не разгадана до конца. Чтобы 
испытать ее на себе и проверить 
реакции организма, герои филь-
ма отправились в морское путе-

шествие на яхте. Испытуемым 
стал человек, у которого врачи 
при тестировании обнаружили 
большую предрасположенность к 
укачиванию. Его ждут жестокие 
испытания в море, но он пока об 
этом не подозревает…
«Каким образом компания Red 
Fox оказалась связана со съем-
ками фильма, проходящими в 
море?»,  – удивится кто-то. Са-

мым непосредственным. Все ге-
рои фильма были экипированы в 
яхтенные костюмы Marine Racer 
производства Red Fox.

Не многие знают, но компания Red 
Fox экипирует не только тех, кто 
занимается outdoor-активностью 
на суше, но и всех, кто связан с 
морем.
Яхтенная экипировка Red Fox 
давно зарекомендовала себя среди 
яхтсменов, как одна из самых на-
дежных, и многие «морские вол-
ки», как, например, экипаж яхты 
«Акела»  – многократного побе-
дителя Международных студен-
ческих регат – выбирает именно 
яхтенную одежду Red Fox…

«Станция Red Fox 5300»: год 
спустя

Прошел год с момента заверше-
ния уникального проекта по воз-
ведению самого высокогорного в 
Европе и второго по высоте в мире 
cпасательного приюта, располо-
женного на седловине Эльбруса 
(5300 метров над уровнем моря). 
Несколько жизней, спасенных за 
это время, подтвердили целесоо-
бразность строительства хижины 
и затраченных усилий.

В начале сентября этого года 
представители Федерации альпи-
низма России с помощью компа-
нии Heliaction совершили высадку 
на седловину Эльбруса. В хижине 
были установлены таблички на 
русском и английском языках с 
правилами пользования прию-
том, историей его строительства и 
благодарностью всем, кто так или 
иначе был причастен к проекту.

«Я еще раз убедился в том, что 
мы выбрали очень удачное место 
для установки приюта. Хижина 
не заметается снегом, – рассказы-
вает руководитель строительства 
хижины «Red Fox 5300» Сергей 
Веденин. – Все оставленные нами 
вещи в сохранности, мусора не-
много – это радует».

Тем не менее, прошедший год 
продемонстрировал, что не все 
горовосходители осознают сте-
пень риска при нерациональном 

использовании приюта. «Было 
несколько случаев, когда альпи-
нисты сознательно планировали 
ночевки в хижине, чтобы с утра 
совершить штурм вершины – это-
го ни в коем случае нельзя делать! 
Приют  – не гостиница и предна-
значен для спасения в непогоду 
или других экстренных случаях. 
Там нет вентиляции и комфорт-
ных условий для долгого пре-
бывания. Укрыться от непогоды, 
согреться, дождаться помощи 
спасателей – это то, для чего пред-
назначен приют» – комментирует 
Сергей Веденин.

«С появлением вешек, установ-
ленных организаторами фестива-
ля Red Fox Elbrus Race, количество 
несчастных случаев на склонах 
Эльбруса значительно сократи-
лось. Мы очень надеемся, что с 
помощью хижины можно будет 
совсем избежать смертельных ис-
ходов. Главное, чтобы альпини-
сты правильно оценивали свои 
силы, не использовали хижину 
без необходимости и не забывали 
регистрироваться в МЧС перед 
восхождением»  – комментирует 
заместитель начальника Эльбрус-
ского высокогорного поисково-
спасательного отряда Альберт 
Хаджиев.

Проект возведения спасатель-
ного приюта «Red Fox 5300» мож-
но считать успешно завершен-
ным. Хижина прошла годовое ис-
пытание, и есть все основания по-
лагать, что она выдержит любые 
погодные условия, а вниматель-
ность и бережность со стороны 
восходителей на Эльбрус помогут 
ей просуществовать многие годы 
и спасать жизни людей в будущем. 
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СПОРТСМЕНКА КОМАНДЫ Red Fox 

ПРОНЕСЕТ
ОЛИМПИЙСКИЙ ОгОНЬ

Напомним, эстафета олимпий-
ского огня стартовала 7 октября и 
завершится в день открытия Олим-
пиады, 7 февраля. В течение 123-х 
дней факел Игр побывает во многих 
крупных городах России, преодолев 
в общей сложности более 65 тысяч 
километров. 

Участие в эстафете принимают 
ведущие спортсмены России, при 
этом каждый регион сам определя-
ет участников эстафеты. Кировская 
область включила в число факело-
носцев и Марию Толоконину (ко-
манда Red Fox):

– Очень рада, что мне выпала 
честь пронести факел Сочинской 
Олимпиады, и с большим нетерпе-

нием жду этого дня,  – поделилась 
эмоциями Маша. – Правда, из-за 
эстафеты пришлось отменить уча-
стие в Чемпионате России, который 
пройдет в эти же дни в Тюмени. Но 
я не очень расстроилась. Соревно-
вания соревнованиями, но когда 
еще удастся принять участие в та-
кой почетной миссии, как эстафета 
Олимпийского огня!

Впрочем, связана с Олимпиадой 
Маша будет не только тем, что при-
мет участие в эстафете. В феврале, 
уже непосредственно во время Игр 
в Сочи, Мария будет заниматься 
презентацией ледолазания на глав-
ном спортивном форуме четырех-
летия:

– Я пока не знаю в деталях, как бу-
дет проходить презентация ледола-
зания. Но это будет некий симбиоз 
– с одной стороны, показательные 
соревнования среди спортсменов, с 
другой – все желающие смогут сами 
попробовать полазать,  – рассказа-
ла Маша. – Зрителям предоставят 
всю необходимую экипировку, а 
спортсмены будут объяснять, стра-
ховать, подсказывать. При этом, 
насколько мне известно, ледовая 
конструкция будет располагаться в 
самом оживленном месте горного 
кластера.

Отметим, что ледолазание на та-
ком высоком уровне будет пред-
ставлено впервые. В случае успеха 
и дальнейшей популяризации этого 
вида спорта, уже в 2022-м году ледо-
лазание может официально войти 
в программу Зимних Олимпийских 
Игр.

СПОРТСМЕНКА КОМАНДЫ REd Fox, МНОГОКРАТНАЯ 
ЧЕМПИОНКА МИРА МАРИЯ ТОЛОКОНИНА ПРИМЕТ 
УЧАСТИЕ В ЭСТАФЕТЕ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ, КОТО-
РАЯ ПРОЙДЕТ 5 ЯНВАРЯ В КИРОВЕ.       

Многократная чемпионка Мира по ледолазанию Мария Толоконина
Фото: Александр Толоконин
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RedFox AdVenTURe QUeST
МЫ ВСЕ – НАСТОЯЩИЕ ДЕТИ 

ОЧЕРЕДНОЙ ДИЛЕРСКИЙ СЕМИНАР КОМПАНИИ REd 
Fox, ПОСВЯЩЕННЫЙ КОЛЛЕКЦИИ ЛЕТО 2014, НА 
КОТОРЫЙ СОБРАЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СО ВСЕХ 
РЕГИОНОВ РОССИИ, ОЗНАМЕНОВАЛСЯ НОВЫМ СО-
БЫТИЕМ – КОРПОРАТИВНОЙ ТИМБИЛДИНГОВОЙ 
ИГРОЙ «REdFox AdVENTURE QUEST». 

В каждом взрослом человеке скры-
вается маленький ребенок: он тихо 
сидит где-то внутри и ждет своего 
часа, возможности выскочить на 
передний план и проявить все свои 
детские навыки и качества. Забе-
гать, раскидать игрушки, запеть 
песни, засмеяться…

Взрослый человек знает о сидящем 
внутри «втором Я» и частенько 
стесняется его: такова жизнь, пид-
жаки-галстуки, строгие костюмы, 
рамки правил и ограничения пред-
взятостей. И, наверное, каждый 
втайне ждет той минуты, когда 
маленькое «внутреннее Я» сможет 
вырваться на свободу.

В условиях современного мира ре-
альным способом дать волю дет-
ским радостям являются корпора-
тивные тимбилдинговые игры.

Недавно меня пригласили поуча-
ствовать в подобном мероприятии: 
Red Fox Adventure Quest стал тем 
самым настоящим детским развле-
чением для взрослых людей.

Менеджеры и начальники отделов 
сломя голову бегали по Крестов-
скому острову, азартно выхваты-
вали друг у друга из рук карты и 
фотографии объектов, которые 
нужно было искать, спорили, смея-
лись, лезли через какие-то заборы, 
отгадывали странные загадки…
Внутренние дети оказались на сво-
боде и развернулись со всем свой-
ственным себе размахом. Уверяю 
вас, это очень увлекательно и за-
хватывающе. 
Эта игра оказалась такой мощной 
объединяющей силой! Я неодно-
кратно участвовал в подобных ме-
роприятиях на стороне организа-

торов, но впервые  – в коллективе 
участников, так что удивился, на-
сколько мощный позитивный эмо-
циональный и энергетический за-
ряд удается им получить!

А в финале, когда «дети» пересе-
кут черту с надписью «финиш» и 
устало угомонятся где-то внутри, 
взрослые могут сидеть на набереж-
ной Невы, пить глинтвейн и молча 
смотреть на катящуюся по небу 
большую желтую Луну.

Red Fox Adventure Quest: отличный 
финал теплого августовского дня.
Как призналась капитан нашей ко-
манды, на меня и Женю Иванова 
(менеджер продукции Inov8, – прим. 
ред.) делали ставку, как на «крутых 
мультиспортсменов, которые сей-
час всех порвут». Ну мы и рвали, по 
мере сил.

Рассказывает Алексей Лукашенко

Рассказывает Андрей Пучинин

Red Fox ASiA ЗАВОЕВАЛА
ТРИ МЕДАЛИ

30-ого июня в предгорьях Заи-
лийского Алатау, самого северно-
го хребта Тянь Шаня, прошла мас-
совая альпиниада и спортивные 
состязания по скоростному аль-
пинизму и скайраннингу на пик 
Нурсултан (4376 м), более извест-
ный как пик Комсомол. Соревно-
вания и альпиниада проводились 
в честь дня Астаны – столицы Ка-
захстана.

Соревнования проводились в 
один день и в двух классах: Скай 
Рэйс (Skyrace) с перепадом 1600 
метров до высоты 4000 метров, и 
Вертикальный километр (Vertical 
Kilometer), протяженностью 4 км 
с перепадом 1000 метров до высо-
ты 3400. В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из Казахста-
на, России, Кыргызстана и Норве-
гии. Состязания в скайраннинге 
на территории стран СНГ, посте-
пенно приобретают международ-

ный характер, и на них приезжают 
самые сильные атлеты междуна-
родного рейтинга. Вот уже и на 
Эльбрусе проводятся гонки миро-
вой серии.

И вот, в 25-ти километрах от Ал-
маты, на горном курорте Чимбу-
лак, рано утром в воскресенье со-
брались несколько сотен человек, 
кто-то с целью восхождения на сам 
пик, а кто-то для участия в состя-
заниях. В рамках альпиниады, без-
опасность которой обеспечивали 
спортсмены ЦСКА и других спор-
тивных клубов Алматы и спецы 
МЧС, по маршруту второй катего-
рии трудности на вершину взошли 
более двухсот человек. В Skyrace и  
Vertical Kilometer приняли участие, 
соответственно, 47 и 64 человека. 
Были представлены практически 
все спортивные команды, прак-
тикующие outdoor-виды: ЦСКА, 
Буревестник, Red Fox Asia, Скиф, 

«Экстремальная атлетика» и дру-
гие. Наряду с представителями экс-
тремальных видов спорта и атлети-
ки бежали велосипедисты, лыжни-
ки и фитнесс-команды. 

Команда Red Fox Asia выступила 
в обеих гонках. На длинной дис-
танции в своей возрастной катего-
рии серебро завоевал Семен Двор-
ниченко, а на вертикальном кило-
метре опять же в своей возрастной 
категории (от 30-ти до 50 лет) два 
первых места заняли Андрей Пу-
чинин и Сергей Селиверстов. 
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
АЛЬПИНИЗМУ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ 
КРАСНОЯРСКАЯ СБОРНАЯ ПО АЛЬПИ-
НИЗМУ, СПОНСОРОМ КОТОРОЙ ЯВ-
ЛЯЕТСЯ КОМПАНИЯ REd Fox, ПРОЙ-
ДЯ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
СБОР В КРЫМУ, СОСТАВИЛА СЕРЬЕЗ-
НУю КОНКУРЕНЦИю НА ЧЕМПИОНА-
ТЕ МИРА ПО АЛЬПИНИЗМУ В СКАЛЬ-
НОМ КЛАССЕ (КРЫМ-2013).

Мужские команды показали ре-
кордное время прохождения не-
скольких маршрутов и заняли вто-
рое (Игорь Логинов – Александр 
Жигалов) и третье (Виктор Цыган-
ков - Павел Власенко) места на пье-
дестале. Первое место среди муж-

чин досталось украинской команде 
Александр Заколодний – Анатолий 
Оченаш.
Женская связка Ирина Бакалейни-
кова и Алена Андреева были недо-
сягаемы и стали чемпионками. Вто-
рое место среди девушек завоевали 
также российские альпинистки, а 
команда киевлянок – третье место. 
Очень высокий уровень свобод-
ного лазания показали испанские 
команды, заняв второе место в 
«школе» (квалификационная часть 
соревнований – прим. ред.), но су-
ровые погодные условия во время 
восхождений лишили их возмож-
ности бороться за призы. Хорошую 
подготовку показали также коман-
ды Казахстана и Молдовы.
Вся борьба происходила на фоне 
очень сложных метеоусловий: 
2-6  октября на крымских скалах 
температура составляла 0 - +5 С, на 

плато лежал снег, а на маршрутах 
висели сосульки. К тому же време-
нами шел дождь, сыпалась снежная 
«крупа», и дул шквальный ветер. 
Некоторые команды не выдержива-
ли испытаний и сходили с дистан-
ции. Из мужских команд, только 5 
(из 14) выполнили программу пол-
ностью (4 маршрута за 4 дня). 
Всего в этом году в Чемпионате 
Мира участвовали 14 мужских и 
7 женских команд из 9 стран СНГ, 
Балтии и Европы. В прошлом 
году, когда Чемпионат проводился 
впервые, приехали участники из 5 
стран. Это дает повод думать, что 
Чемпионат постепенно набирает 
обороты и завоевывает популяр-
ность. Развернувшаяся в этом году 
борьба заинтриговала всех. Участ-
ники соревнований выразили на-
мерение приехать и на Чемпионат 
мира - 2014. 

Фото: Илья Ефремов

ОТДЕЛ ОПТОВОЙ ПРОДАЖИ:
Тел.: 812 449-28-88
Факс: 812 449-28-89
E-mail:      sales@redfox.ru

OSPREYPACKS.RU



С Red Fox
Red Fox norge – норвежский дистрибьютор россий-
ской компании Red Fox – принимает участие в орга-
низации спортивных и научно-исследовательских 
проектов и экспедиций, а так же оказывает поддерж-
ку тем, кто отправляется путешествовать по горам и 
фьордам Северной Норвегии. 
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Очередной женский скалолаз-
ный эвент состоялся в этом году 
в Северной Норвегии на острове 
Квалоя (Kvaløya). За последние 
четыре года подобные женские 
фестивали альпинизма, прохо-
дящие при поддержке компа-
нии Red Fox, стали популярны 
скорее не массовостью, а своей 
элитарностью: это камерные экс-
клюзивные события со своей из-
юминкой. Местом их проведения 
каждый раз становится необыч-
ный район, мало освоенный или 
почти не посещаемый россий-
скими, а иногда и не только рос-
сийскими альпинистами.

Остров Квалоя на севере Норве-
гии, где прошла «Kvaløya Women 
Mountaineering School – 2013» – как 
раз один из таких диких уголков 
природы. 

В этом мире гор, скал и фьордов 
мы провели две удивительные, ска-
зочные недели, слившиеся в один 
сплошной полярный день, напол-
ненный скандинавской магией, за-
катами и рассветами, когда солнце 
одновременно садилось и вставало, 
и все это время мы наслаждались 
красотой суровой северной приро-
ды с ее скудной, но напоенной жиз-
нью растительностью, и лазаньем, 
лазаньем, лазаньем…

Нынешнее мероприятие прошло 
в формате Школы. Идею подсказа-
ла норвежская альпинистка и ле-
долазка, гид и инструктор – Анна 
Маллоу Петерсон.

«Женские встречи, которые у нас 
практикуются – это встречи по об-
мену опытом, – рассказала Анна. 
– На них приезжают девушки, ко-
торые ни разу в жизни не пробова-
ли лазать, или которые лазали до 

этого немного. Они знают, что на 
этой встрече их всему научат и все 
покажут, а не просто на веревке за-
ведут на гору. И им это интересно».

Идея организации женской Шко-
лы в Норвегии, как и всех преды-
дущих фестивалей, состояла в том, 
чтобы участницы события могли 
узнать и почувствовать другую, от-
личную от нашей, философию го-
ровосхождений.

О традициях норвежского аль-
пинизма немного рассказал Мари-
ус Мостард, представитель Norsk 
Tindeklub – Норвежского клуба аль-
пинистов: «Люди собираются на фе-
стиваль, чтобы оценить свои силы, 
оценить новые маршруты, сравнить 
свой уровень лазания с другими. 
Мы же фактически тестируем ме-
сто, пытаемся понять, интересен ли 
людям выбранный район, интерес-
на ли эта база альпинистам, будут 

Рассказывает Ирина Морозова. Фото автора

KVAlØYA
WoMen MoUnTAineeRinG 
SCHool – 2013

ли они сюда приезжать, лазать по 
этим маршрутам».

Таким образом, участницы 
«Kvaløya Women Mountaineering 
School – 2013» стали, по сути, пио-
нерами, открывая для российских 
скалолазов и альпинистов этот но-
вый малоизведанный район с его 
своеобразной спецификой скал, 
рельефа и маршрутов.

«Я давно хотела в Норвегию, – 
говорит одна из участниц Школы 
Юля Долгова из Минска, – всегда 
интереснее ездить в разные места. 
Даже если где-то остались непрой-
денные маршруты, с точки зрения 
развития все равно лучше всегда 
пробовать что-то новое. Опять же, 
хочется мир посмотреть, полазить 
по разным горам. Интересны не 
столько новые маршруты, сколько 
новые скалы, новые горы. Каждый 
район имеет свою специфику».

Основным местом базирова-
ния Школы стал кемпинг в городе 
Тромсе. Здесь все собрались в пер-
вый день, и сюда же все возвраща-
лись каждые три-четыре дня после 
вылазки в очередной фьорд. Здесь 
в местных национальных домиках 
«рорбу» по вечерам обсуждались 
планы, изучались гайдбуки, карты 
и схемы маршрутов, ведь за две не-
дели хотелось охватить как можно 

В Tromsø Сamping. Сушим вещи и изучаем описания 
маршрутов.
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больше скалолазных секторов, вы-
брав из них самое-самое интерес-
ное и при этом доступное по силам 
всем участницам Школы, так как 
среди них оказались и начинающие 
девушки и даже десятилетние де-
вочки. 

Основная сложность женского 
альпинизма в том, что у женщин 
всегда встает проблема: куда деть 
детей на время поездки в горы. На 
«Kvaløya Women Mountaineering 
School» мы пригласили всех. При-
нять участие в событии смогли и 
дети, и друзья, и все они стали не 
просто зрителями, но и непосред-
ственными участниками. Пока 
мама лезла скальный маршрут, ее 
дети внизу учились закладывать 
фрэнды (устройства для страхов-
ки, – прим. ред.), ощущая себя, как 
заправские будущие скалолазы.

За счет Полярного дня две недели 
события помножились на два, ведь 
лазать можно было и днем и но-
чью, что и делали самые активные 
и спортивные девушки, которые не 
хотели терять ни минуты из отве-
денного им времени.

Под таким девизом: «Больше, 
лучше, интереснее» мы проехали 

почти через все фьорды Квалоя, до-
бравшись до самого края острова, 
до массива Gullkhausen, где скалы 
обрываются прямо в океан. Туда, 
где ночью нас накрыл мощный оке-
анский шторм, а наш маленький 
лагерь трепал ураган, испытывая 
на прочность не только девушек, 
но и палатки Red Fox, в которых мы 
жили. 

Надо сказать, что испытание и 
те и другие выдержали успешно, 
а шторм только добавил изюмин-
ки. Самые молодые и романтично 
настроенные участницы решили, 
что это так подшутили проказни-
ки-тролли: именно они, согласно 
норвежским сказаниям и легендам, 
управляют погодой. Чтобы задо-
брить троллей, дети поили бурхана 
(«бурхан» по норвежским легендам 
– главный тролль поляны, – прим. 
ред.) молоком и кормили кашей.

– А он печенье любит? – энтузи-
азм так и светился при этом на их 
лицах.

– А что еще он любит?
Наверно, он любит скалола-

зов, потому что во время «Kvaløya 
Women Mountaineering School» с 
нами всегда была удача. 
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Лена, вы с Хенриком, и компа-
ния Red Fox norge оказываете 
большую помощь в организа-
ции спортивных мероприятий в 
Норвегии, в частности нынешне-
го Women Mountaineering School 
Kvaløya-2013. Чем для тебя это 
интересно?

Это, скорее всего, подхваченная 
от норвежцев гордость за свою 
природу и любовь к ней. Хенрик 
как-то сказал, что можно как угод-
но ругать Норвегию, но если ты 
тронешь их «священную корову» – 
природу – то все, ты – враг на всю 

жизнь. Здесь настолько красиво, 
что хочется, чтобы люди это увиде-
ли. Конечно, каждый потом реша-
ет сам, понравилось ему, или нет, 
и приедет ли он сюда еще раз, но 
сама по себе любовь к природе за-
ражает. Я была абсолютно, на 100% 
городским жителем, выезжающим 
только на цивилизованные курор-
ты, о каких-то кемпингах и палат-
ках не было и речи, а здесь природа 
поразила меня до глубины души, и 
теперь это для меня стимул поде-
литься этим ощущением со всеми, 
кто ее еще не видел.

Интервью с Еленой Хенриксен. Фото: Лика Лебедь, Ирина Морозова, Юля Долгова

Елена Хенриксен, Red Fox Norge

«СВЯЩЕННАЯ КОРОВА»

НОРВЕгИИ
Kvaløya Women Mountaineering School прошла при поддержке компании Red Fox Norge, дистрибьютора 
продукции Red Fox в Норвегии. Представитель компании Елена Хенриксен рассказала, чем интересен 
Север Норвегии для туристов, и как относятся норвежцы к активному отдыху на природе, как им удается 
сохранять свою природу в ее первозданном виде, почему им нравится одежда Red Fox, а также поведа-
ла любопытные особенности отношения норвежцев к детям.

А как норвежцам удается со-
хранять такую гармонию, ощу-
щение нетронутости? Вроде бы 
приезжают туристы, живут люди, 
но все равно чувствуется, что это 
чистая природа.

Во-первых, это связано с тем, что 
людей здесь живет немного, и они 
очень сознательно относятся к при-
роде, стараются не загрязнять ее. 
Во-вторых, есть очень много зако-
нов, как писаных, так и неписаных, 
например, запрещающих строить 
лишнее, или использовать скутеры 
зимой. В горах нет подъемников, 
даже на классических курортах их 
очень мало, так что почти везде, 
где катаются на лыжах, надо под-
ниматься самому. На все надо по-
лучать разрешения, что довольно-
таки сложная процедура, и в любой 
момент могут отказать, запретить 
строить тот же подъемник или рор-
бу, если решат, что это окажет чрез-
мерное влияние на природу. Ну и 
в-третьих, природа  – это испокон 
веков главное достоинство Норве-
гии, и у каждого норвежца сильно 
развито подсознательное желание 
защищать ее самому, безо всяких 
законов. Скорее всего, и законы-
то возникли из этого желания, а не 
просто так, ведь в расположенных 
по соседству Финляндии и Швеции 

разрешено ездить и на сноумоби-
лях и скутерах.

Сейчас некоторые пограничные 
коммуны иногда просят: «Разре-
шите вот здесь проехать с туриста-
ми до Швеции, совсем немного», 
но ведь не разрешают, даже 30-40 
км не разрешают проехать, чтобы 
дальше уже по Швеции, где нет та-
ких законов. Такая сильная борьба 
идет за каждый клочок земли, что-
бы он остался нетронутым, чтобы 
там никто не ездил. «Пешком идите 
до шведской или финской грани-
цы, а там уже пересаживайтесь на 
свой мобиль – и вперед». Такая вот 
позиция.

Чем, на твой взгляд, северный 
регион интересен для активного 
туризма или скалолазания?

Основная привлекательность 
Норвегии  – это природа во всем 
ее разнообразии. Склоны, скалы, 
вода – все для того, что мы подраз-
умеваем под активным отдыхом. 
Надо сказать, что для этого идеаль-
на не только Северная Норвегия, а 
и вся страна целиком, но на Севере 
меньше людей  – меньше городов, 
меньше населения,  – из-за этого 
можно найти больше участков не-
тронутой природы. При этом с 
людьми тут всегда можно связать-

ся, найти какую-нибудь дорогу, где 
можно проехать, сесть на какой-
нибудь паром, то есть, здесь хоть и 
достаточно уединенно, но и не со-
всем дико.

Однако инфраструктура на Севе-
ре Норвегии менее развита, чем 
в центральной и Южной части 
страны – меньше хижин, меньше 
кемпингов. Почему так?

Исторически сложилось, что 
Север несколько отстает от Юга в 
своем развитии – не только с точ-
ки зрения туризма, а во всех аспек-
тах. Он меньше заселен, здесь жи-
вет не более 10% населения, хотя 
территория очень большая  – три 
губернии, почти пол-Норвегии. С 
точки зрения государства, все за-
висит от плотности населения, так 
что вполне естественно, что на раз-
витие этой части страны выделяет-
ся меньше средств. Здесь меньше 
необходимость что-то развивать, 
что-то строить...

В первую очередь инфраструк-
тура в туризме – это возможность 
куда-то доехать. Здесь нет прямых 
рейсов из-за границы, все летят 
через Осло, что тоже осложняет си-
туацию. Для многих туристов воз-
можность долететь напрямую, что-
бы потом проехать совсем немно-

На скалах Grøtfjordklumpan Во время полярного дня можно лазать и ночью. Ersord, ужин в 3 
часа ночи после возвращения со скал.
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нируется, там уже нечего строить, 
все хорошие места заняты. Здесь 
же сейчас все очень быстро меня-
ется, за два года сделали столько, 
сколько до этого за двадцать лет. 
Я думаю, что если развитие будет 
и дальше проходить такими тем-
пами, все необходимое возникнет 
здесь очень быстро.

Пока что те, кто едет на Север, 
делают это для того, чтобы по-
быть своего рода первооткрыва-
телями. Например, здесь можно 
найти очень много непройденных 
скалолазных маршрутов, попасть 
в те места, где почти никто еще не 
был. Но это может привлечь только 
определенную группу людей.

Хотя надо сказать, что минималь-
ная инфраструктура есть везде. То 
есть, в любом случае есть все, что 
нужно – больницы, дороги – их мо-
жет быть меньше, они могут быть 
удаленнее, но они есть, и не хуже ка-
чеством. Периферия здесь отлича-
ется не снижением качества, а про-
сто меньшим количеством точек.

Вы дистрибьютируете продук-
цию Red Fox в Норвегии. В России 
сложился стереотип, что чаще к 
нам везут европейские брэнды, а 
тут наоборот, российский брэнд 
идет в Европу. Почему норвежцы 
покупают продукцию Red Fox?

В первую очередь потому, что 
большинство материалов, кото-

го – это очень важный фактор, так 
что в общем и целом развитие ту-
ризма тормозит еще и это. А даль-
ше  – своего рода цепная реакция, 
хотя в последние пару лет туристи-
ческая сфера Северной Норвегии 
активно развивается, догоняет Юг. 
Можно сказать, что Юг уже стаг-

рые использует Red Fox  – это 
уже известные материалы, кото-
рыми пользуются иностранные 
марки. Например, GORE-TEX®, и 
Polartec®, и важно, что норвежцы 
могут доверять этим маркам, по-
тому что за их лицензией стоит 
гарантия качества. Они не любят 
тратить много денег, но к вопро-
су качества относятся при этом 
очень внимательно – то есть, если 
это GORE-TEX®, норвежец купит, 
а какой-то неизвестный материал, 
пусть и такой же хороший, кото-
рый стоит недорого, норвежец мо-
жет и не купить. 

Во-вторых, покупают потому, что 
дизайн сильно отличается от того, 
что производят в Норвегии. Про-
дукция своих марок постепенно 
приедается, а одежда Red Fox выде-
ляется новым стилем и оригиналь-
ным дизайном. Это что-то новое, 
их привлекает покрой, сочетание 
цветов. 

Сейчас у большинства брэн-
дов почти нет различий в 
дизайне, все на одно лицо, 
а у Red Fox – свой, особый 
формат, и это очень замет-
но на европейском рынке. 
Наверное, это и есть самый 
главный фактор – новизна 
дизайна.

Поскольку на Kvaløya Women 
Mountaineering School были дети 
7 и 10 лет, то дальше у нас с 
Леной случайно зашел разго-
вор насчет норвежского закона 
о защите детей. Оказалось, что 
в Норвегии у них очень много 
прав, которые жестко закрепле-
ны в законах, например, запрет 
на телесные наказания. Более 
того, с шести лет дети имеют 
право высказывать свое мнение 
по важным вопросам, например, 
при разводе родителей – с кем 
ребенок хочет остаться. С две-
надцати лет надо прислушивать-
ся к их решениям, то есть, в суде 
ребенок имеет право сказать: «Я 
хочу быть с папой». С четырнад-
цати же он имеет право самосто-
ятельно принять такое решение.

А вот то, что мы на скалы ходим с 
детьми – это как?

Да, интересный вопрос, мы же 
даже не спрашиваем, хотят они 
пойти на скалы, или нет. Был один 
случай, к нам приехал детский цирк, 
русский, так там тоненькие такие 
девочки по восемь и одиннадцать 
лет, которые кажутся очень ма-
ленькими – они такое под куполом 
творят! И дисциплина очень жесто-
кая, когда норвежцы увидали, ка-
кие у них тренировки, как наши их 
строят, они были в глубоком шоке: 
«Боже, как они мучают детей!» В 
Норвегии кричать на ребенка во 
время тренировки  – это уже же-
стокое наказание. «Какой кошмар! 
Бедные дети, их же заставляют там 
крутиться наверху  – а если он бо-
ится? А если он упадет? И он туда 
лезет?! Боже мой!» Это было очень 
весело, норвежцев пришлось долго 
успокаивать, уверять, что никого 
там не мучают – чтобы они тут же 
не побежали куда-нибудь жаловать-
ся, ведь русские дети на территории 
Норвегии имеют норвежские права. 
Пришлось объяснять, что никто 
никого не заставляет, все это добро-
вольно, и потом, все-таки у нас не-
сколько разные культуры. Но да, эта 
жесткая дисциплина тут невозмож-
на, кричать на детей категорически 
запрещено, не то, что трогать. Здесь 
с ними обращаются уважительно с 
любого возраста, подзатыльники 

давать нельзя, пинки давать нельзя. 
Если кто-то увидел, что ты даешь 
ребенку подзатыльник, он может 
сообщить об этом в службу защи-
ты детей, и потом у тебя могут быть 
о-о-очень большие проблемы. Так 
что не кричите на своих детей в 
Норвегии (смеется).

А как насчет скалолазных сек-
ций в Норвегии – какова степень 
ответственности на тренировке, 
какая система?

Конечно, скалолазные секции су-
ществуют, но основную ответствен-
ность несут родители. Конечно, 
правила очень жесткие, все огова-
ривается законом. К сожалению, 
я не знаю деталей  – должны ли до 
какого-то возраста на тренировках 
присутствовать родители. Могу 
сказать только свое личное мнение 
(которое, кстати, разделяют многие 
норвежцы): такие строгие законы 
по защите детей имеют и обратную 
сторону. Дети имеют слишком боль-
шую свободу, и методы воздействия 
на них, методы воспитания крайне 
ограничены. Дети прямо-таки са-
дятся на шею, и ты это чувствуешь – 
в садиках, в школах это очень замет-
но, там нельзя даже выставить ре-
бенка из класса, если он там буянит, 
всех заводит. Должен быть какой-то 
баланс  – когда ты ничего не мо-
жешь сделать с ребенком, когда у 
него слишком большие права, он не 
в состоянии оценить это по досто-

На центральных улочках Тром-
се. Одежда Red Fox практична, 
удобна и красива, в ней можно 
как лазать по скалам, так и про-
гуляться по городу, посетить 
музеи и местные достопримеча-
тельности, кафе, пабы и ресто-
ранчики.

Хенрик Хенриксен (директор 
Red Fox Norge), готовит барбе-
кю из мяса кита для участников 
Kvaløya Women Mountaineering 
School

инству. К сожалению, бывает очень 
много случаев, иногда трагичных, 
когда ребенок приходит в школу с 
синяком и говорит: «А это мне мама 
поставила». И все, это трагедия для 
семьи – к тебе домой приходят ин-
спектора из службы защиты детей, 
и не дай Бог что-нибудь найдут. 
Ребенок мог просто пошутить, в 12 
лет же еще трудно понять всю се-
рьезность ситуации, а его могут по-
просту забрать из семьи. Такая вот 
обратная сторона закона.

В последнее время дети получают 
еще больше свободы  – например, 
закон о том, что нельзя забирать на 
уроке мобильные телефоны. Он си-
дит, играет в игры, но телефон все 
равно нельзя отобрать. 
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При поддержке Red Fox

Есть у красноярцев такое раз-
влечение  – лазание по хитрушкам. 
Его любят все. Самые маленькие и 
самые большие, четырехлетние и 
сорокалетние, профессиональные 
спортсмены и те, для кого активный 
отдых – просто хобби. Хитрушки – 
это лазание по большим камням, 
на современном скалолазном язы-
ке – боулдеринг (от слова боулдер – 
камень,  – прим. ред.). Но боулде-
ринг – это европейское название, а 
хитрушка  – исторически сложив-
шееся столбовское название

– Почему хитрушка? – отвечает на 
мой вопрос Ирина Бакалейникова, 
одна из красноярских столбисток, 
мастер спорта по скалолазанию и 
альпинизму.  – Потому, что это за-
гадка. Она называется хитрушка, 
потому что в ней есть определенная 
хитрость. Надо не просто залезть на 

камень, а разгадать хитринку – как-
то развернуться или взяться по-
особенному.

Придумать интересные хитруш-
ки  – целое искусство. Мастера на 
такие хитрости ходят между боль-
ших валунов и, как грибники ищут 
грибы, высматривают интересные 
ходы для лазания – хитрушки. 

А потом много-много любителей 
полазать собираются и участвуют 
в соревнованиях на этих самых хи-
трушках. 

На таких «хитрушках» и прошли 
соревнования для взрослых и де-
тей во время большого скального 
фестиваля на Столбах. Для многих 
красноярцев это настоящий празд-
ник, на который приходят не толь-
ко скалолазы, но и просто жители 
города. Играет духовой оркестр, 
кипит самовар, и можно угоститься 

Рассказывает Ирина Морозова. Фото: Владимир Матвеев, Надежда Матвеева, Ирина Морозова

В ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ «СТОЛБЫ» ПРОШЕЛ IV ОСЕННИЙ СКАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ КРАСНОЯРСКОЙ КРАЕВОЙ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ АЛЬПИНИЗМА, ПАРТНЕ-
РОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЯ REd Fox.

ХИТРУШКИ
И СКАЛОЛАЗНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СТОЛБЫ – 2013»

АБРАМОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

86 лет, на Столбы ходит почти 
80 лет. 

Столбизм  – понятие очень слож-
ное, которое включает в себя три 
элемента. На первом месте стоит 
лазание, на втором  – любование, 
это наша любовь к Столбам, и на 
третьем – общение. Они неразрыв-
ны. Ты можешь хорошо лазить, но 
быть паршивым человеком; значит, 
и будешь просто лазить, а в ком-
панию не войдешь, нигде тебя не 
приютят, ты не наш, не столбист. 
С другой стороны, ты можешь тре-
паться, сколько угодно, но лазить 
не умеешь, и тебе красоты не инте-
ресны, тебя тоже не признают. Три 
компонента.

Как вы сами попали на Столбы?
Мама привела меня в 8 лет. Сюда 
переправлялись на лодках через 
Енисей, а затем шли по тропам. 
Дороги тогда еще не было. Лазил я 
долго, в 72 года еще на Перья с вну-
ком поднимался. 

Детей на Столбах приучают ла-
зать с раннего детства. Не страш-
но за них на скалах?
Представьте себе, вот человек 
живет у моря. Страшно, если он 
уплывает. Но вы понимаете, что 
если не научить его плавать, будет 
еще страшнее. Так же мы относим-
ся и к детям на Столбах. Чтобы не 
было страшно – научи ребенка ла-
зать. Я сына водил на Столбы с 4-х 
лет. Сам впереди, жена сзади, его 
в связку посередине, и так втроем 
поднимались. С 6-го класса он уже 
самостоятельно стал ходить. Все 
это – нормальное воспитание. Так 
же в семье охотников детей приу-
чали к охоте, а мы к скалолазанию. 

настоящим таежным чаем. Ну, толь-
ко если удалось залезть на высокий 
валун, на котором его кипятят. А 
если не удастся, то тогда придет-
ся ограничиться своими запасами, 
ведь все столбисты приходят со сво-
ими термосами и бутербродами. Это 
уже такая сложившаяся традиция. 
Подробнее о ней можно почитать 
на следующих страницах в нашей 
беседе с заместителем директора 
по туризму ФГУ «Государственный 
природный заповедник «Столбы» 
Еленой Валериевной Потехиной.

Духовой оркестр прямо под 
скальным массивом – это тоже тра-
диция. Еще в 1923 году духовой ор-

кестр из 16 человек молодежи 
из клуба «Карла Либкнехта» 
встречал Интернационалом 
восход солнца на вершине 
Первого Столба.

Среди состязаний, которые 
ожидают тех, кто решил загля-
нуть на Столбы в субботние и 
воскресные дни фестиваля, не 
только «хитрушки», но и раз-
личные виды скалолазных со-
ревнований: скоростное лазание 
на Приз Столбов, 12-часовой 
скальный марафон в связках и 
соревнования по скоростному 
восхождению по Ребру Теплыха 
на Второй Столб. 
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После завершения фестиваля мы 
пообщались с Сергеем Терен-
тьевым, одним из ведущих рос-
сийских скалолазов, занявшим в 
соревнованиях на хитрушках 2 
место. Сергей сказал, что он по-
лучил от прошедших соревнова-
ний самые позитивные эмоции и 
посетовал, что не всегда выдает-
ся возможность в них поучаство-
вать, потому что на эти же числа 
выпадают старты российского 
уровня. 

Чем для тебя отличаются красно-
ярские соревнования от других 
российских?

Из самого названия «скалолаза-
ние» следует то, что люди должны 
лазать по скалам, поэтому сорев-
нования на Столбах тем и уни-
кальны, что проводятся на скалах с 
обеспечением такой массовости. В 
зале лазать тоже интересно, но тут 
именно натуральное скалолазание, 
это как натуральный сок.

Если говорить о соревнованиях 
на естественных скалах, то ка-
кая изюминка именно в красно-
ярских соревнованиях? Есть же и 
другие регионы.

Изюминка в том, что это, грубо 
говоря, домашние соревнования, 
где все чувствуют себя, как дома, и 
получают удовольствие от лазания. 

Отличается ли для тебя как-то, 
когда ты выступаешь здесь, сре-

ди своих друзей и знакомых, и 
когда участвуешь в соревнова-
ниях в других регионах?

Если брать спортивные соревно-
вания, то дома выступать тяжелее, 
потому что ответственность боль-
ше, когда за тебя болеют. И дома 
свои дела, например, работа отвле-
кает, труднее перестроиться. Быва-
ет, что ты прибегаешь на старт с ра-
боты и не можешь настроиться. Го-
раздо лучше выступать на выезде: 
пока едешь, отходишь от всех дел.

Дальше разговор зашел о скало-
лазании вообще, и Сергей поде-
лился своими мыслями о том, что 
скалолазание позволяет ему реа-
лизовывать себя. 

А в чем эта реализация?
В преодолении себя. Если ты де-

лаешь то, что до этого не мог, то в 
этом и есть твоя победа. Каждый 
день она может быть своя, когда ты 
залазишь что-то новое и сложное и 
постепенно проходишь на следую-
щий уровень, потом все дальше и 
дальше. Непрерывный прогресс  – 
это и есть самореализация.

С какого возраста, по-твоему, 
нужно начинать заниматься ска-
лолазанием, чтобы добиться се-
рьезных спортивных результатов?

Сейчас очень рано начинают. 
Когда я начал, было в порядке ве-
щей начинать в 11-12 лет. Сейчас 
уже с 6 лет спокойно можно зани-

НАТУРАЛЬНОЕ СКАЛОЛАЗАНИЕ –  
ЭТО КАК НАТУРАЛЬНЫЙ СОК

маться. К тому же, это интересно 
детям. В таком возрасте даже про-
сто по заборам лазать интересно, а 
тут еще и по скалам или скалодро-
му. Я видел игровые примеры тре-
нировок, когда пяти- и шестилет-
ние дети просто играют на скало-
дроме в догонялки или собирание 
монеток. Можно придумать очень 
много веселых игр, это будет их и 
развивать и тренировать. Конечно, 
когда организм закладывается и 
растет, когда он еще не сформиро-
вавшийся, гораздо легче выйти на 
более высокий уровень. 

А каков предельный возраст для 
скалолазания?

Нет предельного возраста. Я ви-
дел одну пару, на вид им было лет 
по 70-75, и они совершенно нор-
мально лазали. Конечно, у каждого 
свой уровень, и они лазали трассы 
по своим силам.

Те же вопросы я адресовала и се-
стре Сергея, галине Терентье-
вой, которая в соревнованиях на 
хитрушках заняла 1 место среди 
женщин.

Чем тебе нравится скалолазание?
Мне нравится сам процесс прео-

доления трудности, особенно если 
вначале ничего не получается, а по-
том чувствуешь прогресс, чувству-
ешь, как с каждым разом получает-
ся все лучше и лучше. Когда, нако-
нец, вылезешь какой-то сложный 
проект, ощущения непередаваемы.

Чем соревнования здесь, в Крас-
ноярске, отличаются от других?

Здесь очень домашняя атмосфе-
ра, очень приятно в ней находить-
ся, общаться с людьми. Также это 
родные для меня места. Природа, 
Столбы  – это как дом родной, мы 
здесь выросли, здесь тренируемся. 

Отличается чем-то, когда лаза-
ешь в домашней атмосфере?

На таких соревнованиях волне-
ния нет вообще. Волнение – только 
если залез высоко, откуда страшно 
падать вниз. А на международных 
соревнованиях всегда пережива-
ешь за результат. 

Сергей Терентьев, 
мастер спорта по скалолазанию

галина Терентьева, мастер 
спорта по скалолазанию, член 
сборной команды России

sales@redfox.ru
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При поддержке Red Fox

Олег Хвостенко, тренер красно-
ярской детско-юношеской спор-
тивной школы по скалолазанию, 
организатор скалолазных со-
ревнований и фестивалей, член 
команды Red Fox, рассказал о 
детском скалолазании, о спорте 
высших достижений и о своем 
видении будущего в мире горо-
восхождений.

Как много детей занимается ска-
лолазанием в Красноярске?

В Красноярске есть детско-юно-
шеская спортивная школа по ска-
лолазанию, в которой я работаю 
тренером, в ней занимается поряд-
ка 200 детей. Работает 10 тренеров, 
есть группы как для новичков, так и 
для разрядников. Это только те, кто 
в спортивной системе, но есть и те, 
кто просто лазят с родителями для 

удовольствия, их посчитать слож-
нее. На Столбы приходит много 
ребятишек, для кого-то это как про-
гулка, раз в год, может быть два раза, 
которую они воспринимают как 
своего рода хобби, и может, даже не 
подозревают, что существует такой 
вид спорта, как скалолазание. Им 
просто нравится гулять, залезая 
на какую-нибудь несложную скалу 
или камень, им интересно прийти с 
классом, залезть на Слоника (самая 
популярная скала в парке Столбы, – 
прим. ред.). Это просто outdoor, ак-
тивный отдых.

Сильно в Красноярске распро-
странен outdoor?

Сложно оценить масштабы. Сей-
час активный отдых набирает по-
пулярность, по крайней мере, у нас, 
в Красноярске, это очень заметно. 

Олег Хвостенко, мастер спор-
та по альпинизму

Интервью с Олегом Хвостенко. Фото: Фарит Муртазин, Ирина Морозова

КОМПАНИЯ REd Fox, ЯВЛЯЯСЬ СПОНСОРОМ КРАСНОЯРСКОЙ КРАЕВОЙ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛЬПИ-
НИЗМА, ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИю СПОРТА В РОССИИ.

КОСМИЧЕСКИЙ АЛЬПИНИЗМ –
ЭТО БУДУЩЕЕ?

Очень много людей можно увидеть 
на велосипедных дорожках, многие 
катаются на роликах, все больше 
народу приходит на Столбы, при-
езжает в Ергаки, где можно совер-
шать несложные восхождения и 
походы через перевалы с детьми. 
Раньше там было безлюдно, а сей-
час постоянно выездные детские 
лагеря, работающие весь сезон. Это 
востребовано, это направление 
развивается, и я думаю, что по всей 
стране так. 

Скажи, как, на твой взгляд, моти-
вировать ребенка, чтобы ему хо-
телось тренироваться и лазать? 
Ведь одно дело – просто прийти 
раз в год и залезть на Слоника, 
а другое дело – систематические 
тренировки, которые требуют 
регулярной работы и усилий.

Я думаю, у ребенка должна быть 
предрасположенность. У меня мно-
го друзей-скалолазов, у которых 
дети боятся лазать и не хотят зани-
маться этим серьезно. А что касает-
ся мотивации, то существует некий 
групповой фактор. В детском кол-
лективе проще прививать любовь. 
Когда дети лазают вместе и видят, 
что кто-то пролез лучше них, у 
них включается соревновательный 
стимул. Мотив конкуренции у них 
очень силен, и те, кому нравится ла-

зать, у кого хорошо получается, мо-
тивируют своим примером других.

Выходит, детские соревнования 
способствуют развитию интереса 
детей к скалолазанию?

У детей очень сильная составля-
ющая мотивации – именно конку-
ренция. Спорт дает возможность 
реализовать эту потребность, ко-
торая коренным образом влияет на 
развитие человека, как личности. 
Дети очень серьезно относятся к 
соревнованиям. Я это заметил сна-
чала по своему сыну, а когда начал 
работать в детской спортивной 
школе, увидел и в других детях. 
Ребенок буквально преображает-
ся, когда ему говоришь, что сей-
час начнутся соревнования. Даже 
маленькие, трехлетние дети это 
понимают. Инстинкт конкурен-
ции заложен у человека в природе, 
и спорт играет в его реализации 
очень важную функцию. Дети всег-
да будут конкурировать, например, 
в детском саду отбирать друг у дру-
га игрушки, в школе еще как-то.

Правильно я понимаю, что спорт 
позволяет сделать конкуренцию 
здоровой?

Человеческое общество всегда 
будет выстраивать иерархию. Она 
есть у всех высокоразвитых живот-

ных. Спорт четко выстраивает эту 
иерархию: во время соревнований 
кто-то занимает первое место, кто-
то второе, третье и так далее. Спорт 
позволяет хорошо структурировать 
конкуренцию и предлагает простые 
понятные принципы, дает ребенку 
и взрослому простую понятную мо-
тивацию  – стать первым, выиграть 
соревнования. В этом смысле спорт 
очень важен. Он помогает человеку 
кратко и понятно формулировать 
цели.

Какая у тебя основная цель в ор-
ганизации соревнований?

Любые соревнования – это некий 
отбор. Появились какие-то моло-
дые ребята, заняли третье место в 
связках, понятно, что на них стоит 
обратить внимание. Нормальный 
спортивный отбор. Сейчас у нас 
пришло в сборную несколько моло-
дых парней, которые проявили себя 
как раз на наших соревнованиях, и 
мы их пригласили. 

Сейчас мы с группой единомыш-
ленников проводим трое соревно-
ваний на Столбах. Мне бы, конечно, 
хотелось, чтобы эти соревнования 
раскрутились, стали более популяр-
ны в России и во всем мире. Что-
бы приезжало больше участников 
из других городов, чтобы Столбы 
становились местом, более прибли-
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женным к мировым скалолазным 
районам.

Если люди будут приезжать, то 
им нужно где-то размещаться. В 
заповеднике же запрещено ста-
вить палатки, а избы только для 
своих. 

Инфраструктура развивается, 
дирекция заповедника делает по-
лезную работу. Кемпинг уже су-
ществует, сейчас они достраивают 
домики, их будет шесть. Для ино-
странцев, я думаю, это вообще 
будет идеальный вариант. На нас 
висит информационная состав-
ляющая, которая продвигается со 
скрипом, потому что опять же все 
делается на энтузиазме. Сейчас к 
нам регулярно приезжают из со-
седних городов и людям нравится, 
из Москвы и Питера редко конечно 
приезжают (смеется). 

Помимо соревнований в связках 
и хитрушек ты еще проводишь и 
забеги. Популярный нынче во-
прос: считаешь ли ты скайран-
нинг альпинизмом?

Если кратко, то да. Смотря что 
подразумевать под скайраннингом. 
Я считаю, что скоростные восхож-
дения – это альпинизм. Если чело-
век зашел на Эльбрус, то это альпи-
низм, если он забежал на него, то 
это тоже альпинизм. Суть скайран-
нинга я вижу в том, что это должны 
быть скоростные восхождения на 

вершины – Эльбрус, пик Ленина и 
так далее. Наверно, есть все пред-
посылки, что он будет развиваться 
не совсем в этом направлении, но 
на данный момент самые популяр-
ные российские соревнования по 
скайраннингу – это Red Fox Elbrus 
Race. Я считаю, что скайраннинг – 
это часть альпинизма, но сам лич-
но отношусь к нему утилитарно, 
как к прикладной вещи  – трени-
ровке перед сложным восхождени-
ем на высоте. 

Мы тоже ежегодно проводим за-
бег – на пик Борус, 1Б. Нам это ин-
тересно, и людям нравится. 

В этой системе есть, конечно, эта-
пы, где нет восхождения, а есть про-
сто дистанция, как «Вертикальный 
километр», или как мы на Столбах 
проводим забеги по холмам. Но 
конечная цель любого скайранне-
ра – это забег на Эверест. И чемпи-
онат мира по скайраннингу в идеале 
должен быть именно восхождением 
на Эверест. Понятно, что это очень 
опасно и сложно, и что на это никто 
сейчас не подпишется. Но это иде-
ал. Откуда мы знаем, какие будут 
со временем скайраннеры? Может 
быть, и на Эверест начнут забегать 
в кроссовках.

Сейчас восхождение на Эверест 
для многих – великая цель, некая 
мечта. А если на него можно бу-
дет забежать в кроссовках, то не 
исчезнет ли для человечества со-

всем та Вершина с большой бук-
вы? Не убьем ли мы этим мечту 
будущих поколений?

Вот смотри, получается, уже по-
шло разделение. Оно давно пошло. 
Альпы фактически освоили, перво-
проходов там, грубо говоря, нет. 
Нет чистого альпинизма в Альпах. 
Даже если ты лезешь новую нит-
ку, понятно, что ты подъедешь на 
подъемнике, переночуешь в хижи-
не, а если у тебя что-то заболит, то 
за тобой прилетит вертолет. В этом 
смысле Альпы – освоенный район, 
там нет первооткрывательства. Но 
зато там куча возможностей для 
развития альпинистских соревно-
ваний и спортивного альпинизма. 
Понятно, что в Гималаях, Карако-
руме много труднодоступных не-
хоженых вершин, там можно зани-
маться настоящим альпинизмом. 
Но ведь эти горы тоже конечны. 
Рано или поздно все стены проле-
зут, и в Гималаях построят хижи-
ны, они уже там есть. И вертолеты 
будут снимать людей с восьми ты-
сяч. Это неизбежно. 

Если говорить образно, то чело-
вечеству стало тесно на Земле, мы 
застопорились в развитии. Любая 
цивилизация должна расширяться, 
сейчас она не расширяется. Кос-
мическая программа, космический 
альпинизм – это будущее. Когда-ни-
будь, я надеюсь, это будет уже не на 
Земле. Все равно Земля будет освое-
на. Это неизбежно.  

КАТЯ РЕРИХ
мама Марка

Как ты относишься к тому, что 
Марк лазает?
Вообще, очень положительно. 

А не страшно, что он без стра-
ховки лезет?
Почему-то нет. Я доверяю его тре-
неру, папе, Олегу, в том, что это все-
таки относительно безопасно. На 
Столбах он лазает с детства: пер-
вый раз он поднялся на Столб где-
то в два или в два с половиной года. 
В принципе, чувство скалы приви-
вается с детства, и в связи с этим у 
него адекватная оценка: может он, 
или не может. У него у самого есть 
чувство страха, куда угодно не за-
ведешь. Он сам чувствует, и когда 
ему страшно, говорит: «Я туда не 
пойду, мне страшно, мне сложно».

Чем хорошо то, что ребенок за-
нимается такими активными ви-

дами деятельности, а не только 
ходит в музыкальную школу или 
на уроки рисования?

Известно, что надо совмещать ин-
теллектуальное развитие ребенка с 
физическим, потому что без здоро-
вья и учебы нормальной не будет, и 
счастья в дальнейшей жизни. 

Но ведь на природе надо жить 
в палатках, ребенок может про-
мокнуть, замерзнуть. Что нужно 
делать в таких случаях, чтобы 
ребенок не заболел?
Что удивительно, за Марка я сейчас 
вообще не волнуюсь. Он с малых 
лет ходит на Столбы и в походы. За 
него не нужно переживать, что он 
там простынет, он всегда сам во-
время переоденется. И никогда не 
болеет.

Это сейчас, когда он уже доста-
точно большой. А когда было, 
например, три года?
Прежде всего родителям нужно 
быть настроенными позитивно, 
спокойно относиться к трудностям, 
если дождь пошел или похолодало. 
Воспринимать это как данность, 
всегда иметь сменные комплек-
ты одежды для ребенка и хорошее 
оборудование для кемпинга.

Чего бы ты хотела в будущем для 
своего ребенка?
Я хотела бы, чтобы он вырос счаст-
ливым человеком. Чтобы нашел в 
жизни занятие, которое смогло бы 
его вдохновлять и быть делом его 
жизни. Чтобы он умел добиваться 
цели, которая ему близка, а в каком 
виде спорта или в какой деятельно-
сти – это уже не важно.

МАРК ХВОСТЕНКО
9 лет

Тебе нравится лазать по скалам?
Да.

Почему?
Интересно.

А ты не задумывался, почему 
интересно? Можно же на велике 
кататься, на доске.

Потому что я это хорошо умею, 
мне нравится проходить новые 
трассы.

Тебе больше нравится участво-
вать в соревнованиях, или про-
сто лазать?

Соревнования тоже нравятся, но 
больше нравится лазить.

А не страшно лазать, особенно 
когда ты лезешь без страховки 
по скале?

Смотря по какой.

То есть, бывает страшно?
Бывает. 

И что ты делаешь, когда страш-
но?

Лезу. 

Есть у тебя какая-то цель?
Я бы хотел залезть на все Разва-

лы (скалы в районе Диких Стол-
бов в глубине заповедника, – прим. 
ред.), мне осталось только четыре. 
Всего их десять или двенадцать, я 
уже забыл.Красноярская cборная в Крыму на Чемпионате Мира по альпинизму в скальном классе.



30 31

АЛЕКСЕЙ КУЗИН
папа Жени, на Столбах с 1977 
года

Каким образом можно заинтере-
совать ребенка, чтобы он лазал и 
продолжал эту, так сказать, «ре-
лигию»?

Вообще, на мой взгляд, абсолют-
но всем детям нравится лазать. Их 
даже заинтересовывать не надо, 
можно просто привести ребенка, 
дать ему залезть на какой-то ка-
мень, и он уже будет лазать. Даль-
ше зависит от того, могут ли роди-
тели водить его на тренировки, и от 
возможностей тренера.

Просто полазать по камням – это 
одно, это действительно всем де-
тям нравится. Другое дело – за-
ниматься спортивным лазанием, 
что требует сосредоточенности, 

усилий, постоянной дисциплины. 
Как поддерживать интерес, что-
бы он не угас?

Это уже мастерство тренера. 
Если их заставлять лезть, и им 
будет это сложно, то интерес тут 
же пропадет, так что надо так по-
строить тренировочный процесс, 
чтобы ребенка сначала затянуть. 
Поначалу ему просто нравится ла-
зать, он приходит на соревнования 
и видит, что дают какие-то призы, у 
него появляется стремление. А ког-
да ребенок втянулся, он понимает, 
что чем более сложные маршруты 
он будет пролазить, тем ему будет 
интереснее. Когда я наблюдал за 
детьми, то всегда видел: во время 
соревнований у них появляется 
такой азарт, что они даже боль тер-
пят. Если стремление лазать зало-
жено у ребенка с самого начала, то 
его нужно просто подтолкнуть, и 
он сам полезет. 

ЖЕНЯ КУЗИН
10 лет

Тебе нравится лазать?
Да, очень нравится.

Почему?
Когда мы в первый раз были на 

соревнованиях, мне просто по-
нравилось, и я решил дальше за-
ниматься, улучшать результаты. 
Сначала я занимался гимнастикой 
и скалолазанием, но у меня не по-
лучалось их совместить, поэтому 
папа забрал меня с гимнастики.

А почему именно скалолазание?
Просто у меня папа тоже скало-

лазанием занимается, вот он и ре-
шил продолжить нашу традицию.

Тебе больше нравится лазать, 
или участвовать в соревновани-
ях?

И то, и другое.

А в чем для тебя интерес сорев-
новаться?

В том, что там разные хитруш-
ки, и в том, что когда что-то не 
можешь пролезть, то приходишь 
в следующий раз и пролазишь. И 
потому, что есть с кем соревно-
ваться, с кем себя сравнивать.

Какое у тебя стремление?
Стать мастером спорта.

СЕМЕН
ОВЧИННИКОВ
11 лет, из семьи профессиональ-
ных спортсменов-скалолазов

Ты давно лазаешь?
Вообще с рождения, а в группе 
где-то с 4 лет. В Испанию езжу ча-
сто с родителями, лазаю там. Моя 
мама   – тренер, я обычно с ней 
всегда езжу, иногда папа с нами ез-
дит, еще несколько детей.

Почему тебе нравится лазать?
Нет больше других таких видов 
спорта. В скалолазании делаешь 
много разных движений. В беговом 
спорте бегаешь, на лыжах просто 
ездишь, а тут много всего. 

Больше нравится просто лазать, 
или в соревнованиях участво-
вать?
И то, и то.

А почему нравится участвовать в 
соревнованиях?
Нравится испытать себя. 

А какую-то цель ставишь для 
себя?
Хочу залезть 8а. Сейчас я макси-
мально залез 7с+, со страховкой на 
веревке. 

ЛЕВ КУРДНЯКОВ
друг Степы

Почему тебе нравится лазать?
Объясню в трех словах. Адрена-
лин. Страх. Высота.

А когда страшно, то что ты де-
лаешь?
Когда страшно, просто смотрю 
вверх, вниз не смотрю.

СТЕПАН КИЧКАЙЛО
4,5 года

Почему тебе нравится лазать?

Потому, что я очень хочу получить 
подарок.

А пролезть лучше, чем твой друг, 
тебе хочется?
Угу. 

Почему?
Потому, что я хочу выиграть боль-
шой подарок.

А когда приходишь на Столбы с 
мамой и папой, и идет дождь, что 
ты делаешь?
Я лазаю. 

А бывает, что ты боишься?
Неа.

Почему? Потому, что знаешь, что 
папа удержит?

Угу.

АЛЕКСЕЙ
КИЧКАЙЛО
папа Степана

Ты давно своего ребенка при-
учаешь лазать?
Наверно, с самого рождения. С 
женой лазаем и берем его на ска-
лодром и на скалы. А сам он начал 
лазать в 2,5 года, когда я построил 
дома детскую стенку. Пока ему нра-
вится.

Что ты делаешь, чтобы у него не 
пропал интерес?
Мне кажется, просто не надо его 
заставлять. Приходишь на скало-
дром, и если ему не хочется лазать, 
то пусть носится по всему помеще-
нию. Потом он подбегает к тебе и 
просит разрешить ему тоже про-
лезть, может до середины долезть, 
до четверти, потом сказать: «Все, 
больше не хочу». Я стараюсь не 
заставлять его, чтобы не отбивать 
желание. Потом, маленьким детям 
больше интересно, когда есть ком-
пания и есть конкуренция, тогда у 
них появляется азарт. 

И Степан уже в 4 года понимает, 
что такое конкуренция?
Ну да. Выигрывать он уже научил-
ся, а проигрывать ему до сих пор 
сложно. Он начинает плакать, ког-
да проигрывает кому-то, или когда 
кто-то выше залез. Чувство конку-
ренции с двух лет точно есть.

Что вы делаете, чтобы он не за-
болел, когда вы берете его с со-
бой в лес, на скалы?
Конечно, трудности есть. А куда де-
ваться? Бабушка и дедушка далеко, 
не оставить его. Иногда оставляем, 
если время у бабушек, дедушек по-
зволяет это сделать, но чаще всего 
берем Степана с собой. 

То есть, берете с собой на скалы, 
потому что самим хочется лазать, 
а оставить ребенка не с кем?

Ну да (смеется). Ну и для его обще-
го развития тоже. На природе с 
другими детьми развитие идет бы-
стрее – и физическое и умственное. 
А также в общественном, социаль-
ном плане.

То есть, когда ребенок вращается 
в outdoor среде – это способству-
ет его развитию в общем плане?
Безусловно. Они учатся общаться с 
природой, этике поведения на при-
роде. Лазают, конкурируют, разви-
ваются в физическом плане, в ум-
ственном, в социальном.

В физическом и социальном по-
нятно, но почему ты считаешь, 
что и умственное развитие идет 
быстрее? 
Большинство детей проводят все 
время в садиках и общаются в од-
ном кругу, у них занятия однооб-
разные, мало кто водит куда-то 
детей на природу. А когда ребенок 
не только ходит на развивающие 
занятия в садике, но и выезжает с 
нами на природу, он знает, что та-
кое скалы, скалолазание, лес, соб-
ственно природа. Когда мы идем с 
ним по тропинкам, я говорю ему: 
«Я не знаю, куда идти. Веди меня, 
Степа. Я помню, там избушка была, 
пойдем в избушку.». Как бы играем 
в такую игру. Он берет меня за руку 
и ведет, прямо до этой избушки.

То есть, в виде игры ты заставля-
ешь его решать тактические за-
дачи?
Да. 

Хотелось бы тебе, чтобы он се-
рьезно начал заниматься скало-
лазанием?
Мне хочется, чтобы все соответ-
ствовало его желаниям.
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В заповеднике «Столбы» бывает 
около четверти миллиона посе-
тителей в год. Около 90% – крас-
ноярцы и жители края. Осталь-
ные посетители из Новосибирска, 
Томска, Екатеринбурга, и где-то 
5-8% из них – иностранцы, в ос-
новном немцы.
О развитии туризма и культуре 
посещения заповедника расска-
зала Елена Валериевна Потехина 
заместитель директора по туриз-
му ФГУ «Государственный при-
родный заповедник «Столбы».

Конечно же, необходимы и со-
ревнования, и массовые меропри-
ятия. Почему мы за то, чтобы они 
проходили в центре заповедника 
при большой массовой посещае-
мости? Чтобы все это популяризи-
ровать. У столбистов есть понятие 

бережного отношения к природе, и 
это необходимо показывать и рас-
пространять. 

Большая часть посетителей запо-
ведника не скалолазы?

Не скалолазы. Столбизм стал рас-
ширяться и уходить от своего клас-
сического определения, теперь это 
не только лазание по скалам. Люди, 
которые просто сюда ходят, тоже 
стали причислять себя к столби-
стам. Периодически мы проводим 
соцопросы, показывающие, что лю-
дей, относящих себя к столбистам, 
стало гораздо больше, и это не обя-
зательно те, кто лазает. Они либо 
лазали когда-то в молодости, а сей-
час просто приходят гулять, либо 
привозят детей, студентов. Однако 
все они относятся к Столбам по-
особенному, как к своей маленькой 
родине. Опять же, это все сформи-
ровалось благодаря столбизму. Есть 
устоявшиеся правила посещения, 
которые не навязаны, но существу-

Елена Валериевна Потехина во 
время соревнований на Столбах.

Вид на Красноярск с вершины Такмак

Интервью с Еленой Валериевной Потехиной. Фото: Владимир Матвеев

ХОЖДЕНИЕ
НА СТОЛБЫ

ют на протяжении многих десяти-
летий, больше, чем сам заповедник 
(заповедник существует почти 90 
лет, а столбизм – полтора века,  – 
прим. ред.). На основании этих пра-
вил и сложилось сообщество стол-
бистов, благодаря которому идет 
просветительское образование по-
сетителей заповедника. 

Обычно в заповедниках ограни-
чивают посещаемость. А вы го-
ворите, что вам интересно раз-
вивать и популяризировать. 

Столбизм у нас зародился го-
раздо раньше, чем заповедник, по-
явившийся на его основе, поэтому 
4% всей территории выделено для 
свободного посещения. И да, в ту-
ристах мы заинтересованы, потому 
что это просвещение. Где еще люди 
могут увидеть бурундука или белку? 
Вообще, зачем существует заповед-
ник? Его предназначение – показать 
людям уникальную природу. Если 
ты не знаешь, что такое заповедни-
ки, то ты и не понимаешь, зачем они 
нужны. У красноярцев есть четкое 
понимание, что заповедник нужен, 
что Столбы нужны. Самое главное, 
что у населения формируется по-
нимание: это наши Столбы, наше 
достояние. Формируется любовь 
к этому уголку природы. В России 
101 заповедник, но ни один из них 
не может похвастаться такой под-
держкой населения, как Столбы. 
Конечно, такое дружеское отноше-
ние между администрацией запо-
ведника и населением складывалось 
на протяжении долгого времени. 
Через два года будет уже 90 лет. 

Я видела план, в котором распи-
саны проекты до 2018 года.

Да, мы планируем построить 
Визит-центр на Свердловской, пе-
ред въездом в заповедник, закон-
чить кемпинг-городок. Это все в 
рамках федеральной программы и 
благодаря новому директору. 

Из каких стран чаще приезжают?
Европа. Немцы. Через нас прохо-

дит Транссиб. Им интересна транс-
сибирская магистраль, так что они 
едут через нас транзитом на Байкал, 
в Монголию. 

oUTdooR-МОДА
Рассказывает Елена Валериевна 
Потехина

Мы в основном занимаемся экс-
курсионным туризмом  – пешие 
переходы, подъемы на небольшие 
скалы,  – и конечно же, для этого 
нам нужна удобная одежда, у кото-
рой всегда должен быть опрятный 
вид. В этом плане одежда Red Fox, 
которую мы носим – куртки, шта-
ны, – очень удобная. 

В последние годы изменилась 
и вся публика на Столбах: теперь 
они все цветные. Несмотря на то, 
что на них обычная одежда, она 
удобнее и очень отличается от 
городской. Люди уже подбирают 
одежду специально, чтобы ходить 
на Столбы. Я заметила, что даже 
у тех, кто занимается горными 
лыжами, для Столбов появляет-
ся другая одежда. Другая куртка, 
может быть, более теплая, кото-
рая дышит и не промокает. Люди 
одеваются по-другому, потому что 
они идут и потеют, а потом им хо-
чется посидеть на лавочке, и нет 
возможности переодеться или по-
греться в помещении.

Более того, у людей не просто 
один комплект одежды, они ее и 
на межсезонье и на зиму покупают. 

Я замечаю, что появляются целые 
прослойки общества  – те, кто хо-
дит зимой, и те, кто ходит осенью 
или бегает летом. Новая культура в 
одежде сформировалась за послед-
ние 4-5 лет, и это не скалолазы, а 
просто посетители парка. Даже ба-
бушки и дедушки, которые еще лет 
5-7 назад ходили кто в чем, вплоть 
до драповых пальто, сейчас приоб-
ретают спортивную одежду. Пусть 
она иногда не фирменная, не до-
рогая, но покупается специально 
для Столбов, а не, например, для 
дачи. Появилась общая мода, не-
кий тренд: в чем ходить на Столбы, 
даже среди пожилого поколения. 

У детей тоже должна быть дру-
гая одежда, совсем не та, в которой 
они ходят в школу. Дети любят по-
валяться в снегу, могут скатиться 
куда-то, упасть. Конечно, это на-
кладно, но, тем не менее, родители 
идут на затраты. Это хорошо, раз-
вивается некая индустрия outdoor-
моды. 

Целая культура посещения за-
поведника. В чем идти, с чем идти 
и когда идти. Я смотрю, и в дождь 
идут, и когда снег сыплет. И, что не-
маловажно, с малых лет приучают 
детей. Это передается из поколения 
в поколение, и очень приятно то, 
что эта традиция существует уже 
много десятилетий. 
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Погода, которая баловала участ-
ников ветеранских соревнований в 
Крыму последние три года, как буд-
то взбунтовалась. Видимо там, на-
верху, ответственный за состояние 
природы, решив, что утомленным 
жарким южным солнцем ветеранам 
альпинизма и скалолазания явно не 
хватает экстрима, решил украсить 
происходящие события грозовыми 
дождями, шквалистым ветром впе-
ремешку с палящим солнцем и бы-
стро бегущими облаками необык-
новенного сказочного цвета. 

Теперь в тактические планы тех, 
кто хотел занять верхние ступень-
ки пьедестала почета, входила 
задача так вписаться в старт на 
скале, чтобы или успеть до дождя, 
или оттянуть продолжение битвы 
до некой приемлемой для лазания 
сухости.

Нынешние ветеранские сорев-
нования были особенно привлека-
тельны для нас тем, что среди уже 
почти вошедших в привычку: те-
плого моря, ароматного крымского 
вина, улыбок и радостных встреч с 
друзьями, тренировок на доброже-
лательном Болване (название ска-
лы – прим. ред.), все виды лазания 
проводились на прекрасной скале 
Генуэзской крепости. 

Власти города великодушно раз-
решили нам воспользоваться для 
проведения соревнований объек-
том национального достояния и 
украсить своими выступлениями 
на скале День города Судака, орга-
низованный именно в период на-
ших забегов.

А у нас, участников прошедших 
первенств СССР и ВЦСПС, ска-
лы Генуэзской крепости вызывали 

Татьяна Коваль, 58 лет, мастер 
спорта по скалолазанию, КМС 
по альпинизму, чемпион СССР, 
дважды бронзовый призер Чем-
пионата России, многократный 
чемпион Ленинграда и Санкт-
Петербурга по альпинизму

Рассказывает Татьяна Коваль. Фото из архивов автора

И СНОВА В КРЫМУ ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВЕТЕРАНОВ СКАЛОЛАЗАНИЯ И АЛЬПИНИЗМА, 
СТАВШИЙ НЫНЧЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ. 

КОМПАНИЯ REd Fox ПО ТРАДИЦИИ ВЫСТУПИЛА ПАРТНЕРОМ ЧЕМПИОНАТА И СПОНСОРОМ КОМАНДЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

ВОПРЕКИ

ВРЕМЕНИ...

ностальгические, щемящие сердце, 
воспоминания, когда мы, молодые, 
яркие, задорные, бесшабашные, с 
ураганной скоростью, носились 
вверх и падали дюльфером вниз 
на вертикальной скале по еле ви-
димым зацепкам, развивая мощ-
ность, измеряемую в единицах л.с.

Правда и в этом году, несмотря на 
неуклонно растущее число, опре-
деляющее возраст участников, все 
спортсмены были настроены по-
боевому. Никто не собирался от-
лазать соревновательный маршрут 
просто так, «для галочки». Страсти 
кипели, участники, как вырази-
лось местное население, буквально 
«рыли копытом землю», и каждый 
после команды «Марш» напористо 
начинал движение вверх.

Думаю, что не секрет и то, что 
наша питерская команда в соста-
ве восьми человек тоже приехала 
совсем не за Крымскими удоволь-
ствиями. Задачи были просты, про-
зрачны и амбициозны: весь состав 
хотел покинуть благодатные места 
только при одном условии – попол-
нить свою коллекцию медалей но-
вым золотом. Хотя, что скрывать, 
конечно же, поездка не обошлась 
без морских ванн, муската и реа-
лизации скрытых желаний «потю-
ленить» на пляже. Более того, как 
настоящие питерские леди, мы не 

могли находиться на пляже 
каждый день в одних и тех же 
купальниках. Пришлось сроч-
но прикупить новинки из по-
следних судакских коллекций.

И вот… Тренировки закон-
чились, прикидки на скорость 
тоже. Команды зарегистриро-
вались, футболки с символикой 
заняли положенные им места. 
Мы приготовились стартовать. 

Нужно отдать должное су-
дьям, технология, по которой 
уже три года проводятся со-
ревнования, оправдала себя 
полностью. Две трассы для 
«девушек»: одна для совсем 
очаровательно юных, другая 
для тех, кто постарше и эле-
гантнее. Три трассы для «юно-
шей»: совсем молодые, моло-
дые, молодые плюс. Если по-
смотреть на протоколы, легко 
можно определить возрастные 
границы для всех участников 
на трассах. Такой подход, не 
снижая соревновательного на-
кала, позволил компактно и в 
сжатые сроки провести основ-
ной вид соревнований – инди-
видуальное лазание. В связках 
все были равны и «рубились» 
на одном и том же маршруте, 
женщины на своем, мужчины 
на своем. 

НИНА НОВИКОВА

69 лет, МС по скалолазанию, мно-
гократная чемпионка СССР, на тре-
нерской работе с 1978 г.

Самое главное, что мы там встречаем-
ся с народом, который не видим целый 
год. Когда мы были молодыми, все они 
были нашими соперниками. 
Мне понравилось, что были соревно-
вания на Крепости, когда-то я выи-
грывала на ней. Было приятно вспом-
нить. Сейчас там никто не лазает, не 
разрешают проводить соревнования, 
но тут разрешили в виде исключения 
потому, что это международный Чем-
пионат. Было приятно лазать на берегу 
моря – народ, зрители, атмосфера.

Не пропадает интерес к соревнова-
ниям за столько лет участия в них?
Лично у меня не пропадает. Это как 
экзамен: как только приходишь на со-
ревнования, откуда-то адреналин по-
является, нервы начинают играть. Как 
будто ты впервые выходишь на старт. 
Главное – поддерживать себя в форме, 
тренироваться, тогда и интерес появ-
ляется.

Отражаются ли на вашей жизни эти 
тренировки?
Лазанье очень помогает поддерживать 
жизненный тонус: я больше успеваю, 
более энергична по сравнению с кол-
легами моего возраста. Конечно, для 
этого надо много работать, ведь фи-
зическая подготовка трудно поддер-
живается. Однако я вижу свое преи-
мущество в сравнении с остальными, 
многие уже набрали вес, ходят еле-еле, 
бывает, с палочкой. Даже у нас, на ка-
федре физкультуры. Конечно, всякое 
бывает в жизни. Тем не менее, я счи-
таю, что многое от лени, от того, что не 
хотят поддерживать форму. 
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Отличаются ли ветеранские со-
ревнования от молодежных?

Основное отличие в том, что 
здесь присутствует элемент тусов-
ки. У нас нет закрытых зон изоля-
ции. Все открыто смотрят, вплоть 
до того, что подсказывают – давай 
лезь там, подними ногу туда, схва-
тись за ту зацепку. На чемпионат 
ветеранов приезжают люди, кото-
рые давно не виделись. Кто-то хо-
рошо лазает и по-прежнему хочет 
победить, а кто-то участвует, про-
сто чтобы пролезть и приезжает 
больше потусоваться. 

Хотя заметно, что с каждым го-
дом люди начинают все больше 
тренироваться, соревнования их 
стимулируют. Те, кто первый, вто-
рой раз приезжают, – видят, как 
другие лезут, и им не хочется са-
мим выглядеть, как клячи. Вот они 
и начинают задумываться о том, 
чтобы в следующий раз приехать и 
выступить лучше. И ходят весь год 
тренироваться в залы. А ведь это 
бывшие мастера спорта, многие ра-
ботают тренерами.

Почему люди начинают возвра-
щаться в спорт?

Потому, что это подтягивает. К 
тому же, если он настоящий тре-
нер, то должен не просто показать 
указкой, а хоть что-то продемон-
стрировать сам. А если тренер 
пожилой и может еще что-то про-
лезть, то к нему и уважение в два 
раз больше.

Не смущает ли участие в «вете-
ранских» соревнованиях?

Отнюдь. Это дает возможность 
продолжать выступать. Когда мы 
впервые проводили ветеранские 
соревнования в Санкт-Петербурге, 
я подошел к нашим девчонкам, ко-
торым по 30 лет и спросил: «Будете 
участвовать, если мы сделаем воз-
растную группу от 30 лет?» Они тут 
же ответили: «Конечно, будем». 

Почему? Вот представьте спор-
тивную гимнастику. У них там в 25 
лет – уже ветераны, им негде вы-
ступать. Фактически они выпадают 
из обоймы. В скалолазании тоже, 
уже с тридцати становится очень 
трудно состязаться наравне с моло-
дежью, а в сорок тем более. А тут 
тебе дается такая возможность вы-
ступить. Тем более, что есть града-
ция на разные возрастные группы.

Что позволяет людям сохранять 
такой тонус, чтобы лезть слож-
ные маршруты – шестерки, се-
мерки? Тем более, что считается, 
что большой спорт калечит орга-
низм.

Я всегда привожу в пример Ива-
на Поддубного. Он в шестьдесят 
с лишним лет боролся на уровне 
чемпионов мира. А почему? Да 
потому, что не прекращал бороть-
ся. Человеческий организм очень 
многое может, если не забрасы-
вать тренировки. Конечно, надо 
знать какую-то меру. И должен 
быть стимул. Почему спортсмены 

завязывают? Сначала у него цель – 
стать мастером спорта. Стал. По-
том – выиграть чемпионат России. 
Выиграл. Потом Чемпионат Мира. 
Выиграл. Олимпийские игры. Вы-
играл. Что дальше? Ему 24-25 лет. 
И цели больше нет. 

Сейчас многим нынешним ска-
лолазам, которые прошли через 
детскую спортивную школу, в 25 
лет действительно неохота про-
должать заниматься. А мы раньше 
не изнашивались так. Ведь начи-
нали не в 5-6 лет. Кто-то в двад-
цать начал, кто-то в двадцать два, 
кто-то в девятнадцать. И у нашего 
поколения все это было близко к 
природе, мы выезжали на скалы 
семьями, коллективами, именно 
поэтому интерес постоянно подо-
греваелся. Помимо лазания – это 
общение, свежий воздух. Между 
делом можно и за грибами схо-
дить и у костра посидеть. Ты не 
изматываешься так, как в боль-
шом спорте. Все эти эмоции очень 
сильно помогают жить до старо-
сти без старости. Движение – это 
ведь жизнь.  
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Владимир Козырев, трехкрат-
ный чемпион Ленинграда по 
альпинизму, чемпион Санкт-
Петербурга по скалолазанию 
среди ветеранов 2007-2013 гг., 
чемпион СНГ по скалолазанию 
среди ветеранов (2009, 2010, 
2013гг.). 

Что касается меня, то из контин-
гента «юная леди» я уже выпала, 
посему должна была стартовать 
по второй трассе, по-моему, более 
многочисленной. 

Поверьте, каждый раз, стартуя 
на скорость на скале, я испытываю, 
несмотря на возраст, глубокое вол-
нение, эмоциональный всплеск и 
нервное возбуждение. Каждый раз 
меня посещает одна и та же мысль: 
«А тебе это надо?». И каждый раз 
на финише, когда ноги касаются 
земли, я понимаю: «Еще надо!». 

Годы постоянных утомительных 
тренировок, травмы, болячки, вур-
далаки-хирурги, удивленные взгля-
ды обывателей: «Не пора ли завя-
зать?», жесткий график жизни. Мне 
кажется, что уже ничто не сможет 
остановить «идущего по скале» к 
новым горизонтам, через неудачи, 
проигрыши, растущие возрастные 
ограничения возможностей. 

…. Я сидела под скалой, и детские 
слезы огорчения медленно стекали 
по щекам. Стартовав и финиши-
ровав в связках первым номером, 
спускаясь по перилам вниз, было 
уже понятно, что только невероят-
ное чудо поможет нам остаться в 
тройке призеров, и было понятно, 
что этого чуда не случится, не сто-
ит и ждать!

КАЖДЫЙ старт требует серьез-
нейшего отношения к своей стар-
товой персоне. Я откровенно руга-

ла себя. Ведь по своему, уже не дет-
скому, опыту знала: «Любая халява 
и небрежность будут однозначно 
жестоко наказаны, и произошед-
шие события никогда нельзя будет 
вернуть обратно!». 

Я сидела и ругала себя за то, что, 
зная условия, в которых проводят-
ся наши соревнования, со всеми 
присущими им особенностями, я 
не учла, простых, казалось бы, ню-
ансов. Ну и что, что у нас первый 
номер! Ну и что, что дует сумас-
шедший ветер, такой, что ничего не 
слышно уже в трех шагах от говоря-
щего! Ну и что, что надо запомнить 
расположение крючьев, не промар-
кированных яркими привычными 
кругами! Это все должно было быть 
учтено ДО СТАРТА, а не после, ког-
да находишься на маршруте. 

Слезы текли, а я вспоминала, как 
настраивалась пролезть на своем 
участке ключевое место, как ра-
достно вздохнула, когда преодоле-
ла «ключ», как рванула вверх и… 
как была удивлена, когда услышала 
по матюгальнику от судей: «Участ-
ница, вернитесь, вы пропустили 
крюк!». Судейская веревка тут же 
провисла ласковой петлей. 

И что теперь?!.. По этим «со-
плям», по которым я с напряже-
нием воли и сил пролезла вверх, 
теперь, не свалившись, я должна 
лезть вниз? А потом еще раз «ключ» 
лазанием вверх? Боже, за что такое 
наказание?!! 

Испытав на себе, что в момент 
соревнований человек может вы-
дать результат, на порядок превы-
шающий его ежедневные показате-
ли, я спустилась вниз почти «на зу-
бах», прощелкнула пропущенную 
оттяжку и снова полезла наверх… 

Слезы текли, а в памяти всплыл 
новый эпизод, как я наверху марш-
рута, старательно страхуя свою 
подругу, переминаясь в сдавливаю-
щих ноги тапочках, почти истери-
чески кричала: «Нина, ты внизу?». 
А ветер, подхватив мои слова, уно-
сил их в море, вместо того, чтобы 
доставить сообщение по адресу. 
Туда же он уносил и ответ из-под 
карниза от моей напарницы, где на 
финише она так же, переминаясь в 
своих туфельках, кричала о земле и 
не могла понять, что это я так долго 
делаю наверху.

Печаль была столь глубокой, что 
смягчить ее не могли даже мысли о 
вчерашней безапелляционной по-
беде в индивидуалке. (1 мин. 54 сек. 
на 35 метров вертикали, совсем не-
плохо!)

Соревнования закончились. Ко-
манды России, Украины, Англии, 
Германии, Прибалтики праздно-
вали свои победы. Кто-то отмечал 
победу первого участия в соревно-
ваниях, кто-то ликовал по поводу 
призовых победных мест, а кто-то 
просто радовался новым стартам и 
новым победам над собой и своим 
возрастом. 

Питерская команда, одетая в 
футболки от Red Fox, увозила до-
мой четыре золотые и одну се-
ребряную медали и считала, что 
основную поставленную «ветеран-
ской восьмерке» задачу она выпол-
нила достойно.

В заключение хочется сказать 
большое СПАСИБО организаторам 
соревнований, судьям, спонсорам 
соревнований (ну куда же без них!), 
всем участникам без исключения. 
Очень хочется верить, что вопреки 
времени и устоявшимся законам 
физиологии человека, мы опять 
встретимся в той же боевой форме 
на следующий год и опять будем 
удивлять всех безграничными воз-
можностями живого существа, имя 
которому – Человек.  

ЖИТЬ ДО 
СТАРОСТИ БЕЗ 
СТАРОСТИ
Интервью с Владимиром Козыревым, капитаном команды ветеранов 
Санкт-Петербурга.
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При поддержке Red Fox

ПЕТЕР ФРИц
Боцман яхты «Акела». Петер  – 
иностранный студент Санкт-
Петербургского Государствен-
ного Университета морского и 
речного флота, судоводитель из 
Словакии. 

Петер, почему ты приехал учить-
ся в Россию?

А почему нет? Россия  – страна 
возможностей. Мне нравится рус-
ский язык, я всегда хотел быть мо-
ряком, но морского университета у 
нас нет.

А почему захотелось в море? 
Я всю жизнь в море, на яхте, так 

что не знаю. Привык к этому, ску-
чаю по морю. Если я на берегу, ска-
жем, полгода, то начинаю сходить с 
ума.

А как ты впервые попал в море?
У моего папы была яхта и он 

меня постоянно брал с собой, с са-
мого детства, носил на руках, еще 
когда я был в пеленках. Когда мне 
было восемь или десять, я начал 

участвовать с ним в небольших ре-
гатах, которые проводили у нас на 
озере. Потом, когда стал постарше, 
стало можно в море, на регаты в 
другие страны. Я закончил сред-
нюю спортивную школу в Слова-
кии. Уже двенадцать лет занима-
юсь дайвингом. Так что на яхте по 
морю катаюсь, а дайвингом  – под 
морем (смеется).

В экипаже «Акелы» есть девуш-
ки. Понятно, что они слабее. Как 
парни к этому относятся?

Зависит от человека, от его харак-
тера. Я считаю, что девушки сами 
для себя это выбрали, они знали, 
что их ждет, сами этого хотели, им 
все было сказано. Поэтому пусть 
напрягаются. А другим парням бы-
вает нелегко на это смотреть, они 
думают: «Пойду-ка я, помогу ей».

Петер Фриц, боцман яхты «Аке-
ла»

Фото из архивов экипажа.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ НОВИЧКА
Рассказывает Лера Красовская

ЧТО ТЯНЕТ МОЛОДЫХ ПАРНЕЙ И ДЕВЧОНОК В ПЛАВАНИЕ? ТО ЖЕ, ЧТО И ИХ СВЕРСТНИКОВ ВО ВРЕМЕНА 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА И РОБИНЗОНА КРУЗО? 

Рассказывает экипаж яхты «Акела», флагмана флота студенческого яхт-клуба Санкт-Петербургского Го-
сударственного Университета морского и речного флота имени Макарова.

УДЕРЖАТЬ

ВЕТЕР В РУКАХ

После первой ночной вахты сра-
зу стало ясно, зачем надо столько 
теплых и непромокаемых вещей… 
К концу вахты зуб на зуб не по-
падал, а ведь погода была средней 
паршивости: из неприятного толь-
ко ветер. 

Конечно это безумно красиво: 
темные облака в ярком розово-
красном закатном небе, пирамида 
солнечного света сквозь них, чер-
ные с белой каемкой пены волны, 
перехлестывающие через нос, и 
половинка луны, как головка сыра, 
подвешенная в небе над головой 
рулевого. Вопреки ожиданиям не 
укачивало совсем, хотя ветер был 
довольно сильный, и шла вол-

на (для тех, кто понимает: ветер 
до 5-ти м/с, волна до полуметра). 
Ощущения были сродни тем, что 
испытываешь, когда на огромной 
скорости едешь по набережной в 
авто и на горках слегка подлетаешь: 
легко, щекотно в груди и весело. 

Но сильный ветер и обдающие с 
ног до головы брызги заставляли 
ежиться от холода еще до экватора. 
После горячего чая стало немно-
го легче. Хорошо еще, что Настя 
(старпом) дала задание смотреть 
по сторонам и отслеживать встре-
чающиеся суда  – это хоть как-то 
отвлекало и, что важнее – шевели-
ло, а значит и согревало. 

То ли еще будет…

То есть, ты не помогаешь девуш-
кам, считая, что они должны сами 
справляться?

Зависит от того, что надо делать. 
Например, если они пытаются по-
мочь шкурить подводный борт, я 
им не даю, это работа не для них. А 
когда моют посуду или что-нибудь 
такое  – без проблем, это же жен-
ская работа.

Ну а когда маневры в море при-
ходится делать?

Девчонки быстрее все схватыва-
ют. Да, иногда им не хватает физи-
ческой силы, но за счет того, что 
они более смышленые, они пра-
вильно раскладывают то, что есть. 
Вот у нас мальчики руками лебед-
ки крутят, а девочки это делают 
спиной, потому что так работает 
больше мышц, и получается легче. 

Плюс из-за того, что много дево-
чек, мальчишки начинают следить 
за собой, не так ругаются, одева-
ются лучше, это очень заметно. В 
прошлом году у нас практически 
на каждой гонке было больше дево-
чек: на первой семь девочек и три 
мальчика, на второй шесть девочек 
и четыре мальчика... Несмотря на 
это – справлялись. Да, было тяже-
ло, потому что были очень жесткие 
условия, некоторым девочкам было 
совсем плохо, просто пристегива-
ли их и возили мертвым грузом. 
Но ничего, на берегу приходили в 
себя и, как показывает практика, 
те, кому было очень плохо в море, и 
они вроде как считали себя обузой, 
больше работали на берегу. Это по-
зволяет разгрузить тех, кто больше 
работал в море.

Бывают ли экстремальные ситу-
ации?

Конечно, яхтинг же считается 
экстремальным спортом. Многие 
думают, что яхты  – это белые па-
руса, девочки в купальниках, по-
стоянное солнце, а на самом деле 
в большинстве случаев у нас ку-
пальник надет, но! На нем еще два 
термобелья, виндстопер, два ком-
бинезона, три шапки, четыре пары 

перчаток надето. Вот такой он, па-
русный спорт.

Из-за чего мы туда ходим? Когда 
ты возвращаешься на берег и по-
нимаешь, что ты – смог, что ты до-
шел... За самоуважением мы туда 
идем! Да, мы справились, мы смог-
ли, переступили через себя. Это по-
беда над собой, понимание, что ты 
держался, даже когда было страш-
но. Чувствуешь, что держишь ветер 
в руках. 

Тебя может носить, как листики 
носит, или ты можешь идти туда, 
куда тебе самому надо.

В прошлом году мы попали в 
шторм, волны были восемь-девять 
метров. Ничего не видно, только 
темнота.

Что ты чувствовал в тот момент?
Ну, я... я был счастлив, мне это 

нравилось. Я люблю такую погоду.

То есть, когда риск на грани...
Я люблю адреналин, да (смеется). 

Можно ли управлять штормом?
Его можно направить себе на 

пользу. Управлять стихией нельзя, 
ты  – всего лишь песчинка, и если 
стихия разбушуется, мы не сделаем 
ничего. 
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АНАСТАСИЯ 
ПОДОБЕД
Старпом яхты «Акела»

Мы берем в плавание студентов, 
которые до этого ничего не знали о 
море: они пришли в наш институт, 
мы им прочитали лекцию, показа-
ли фотографии, показали фильм, 
который сделали о прошлогодней 
регате... Это секция, в которую они 
могут ходить вместо физкультуры. 

Выходит на «Акелу» приходят 
новички? Или они все-таки сна-
чала практикуются на других ях-
тах на коротких дистанциях?

В основном новички, которые 
сразу же уходят с нами далеко в 
море. В этом году только Петер и 
еще одна девочка уже ходили и зна-
ют, что это такое. 

Не страшно брать на себя такую 
ответственность?

У нас есть план, по которому 
надо действовать. Все расписано, 
даже на самые худшие варианты. 
Однако ты не знаешь, чего ожидать 
от этих новичков, потому что они 
не понимают, что может представ-
лять опасность, не представляешь, 
как они себя поведут в конкретной 
ситуации. С профессионалами все 
просто, они знают, что нужно де-
лать в конкретной ситуации, а тут 
ты еще должен следить за вот эти-
ми муравьями, которые располза-
ются по палубе в разные стороны. 
Поэтому да, это тяжело, в первую 
очередь психологически.

Тогда почему вы все-таки ходи-
те с подростковыми экипажами?

А потому, что это лучше, чем 
если они будут курить или пить. 
Это адреналин, который ты за-
пустил в кровь, и он тебе нужен 
всегда. Но это контролируемый 
адреналин. Для получения допуска 
к регате должна быть безопасность 
по высшему разряду. Плоты, спа-
сательные жилеты, куча всего. Мы 
проходим серьезную комиссию, 
прежде чем принять участие в со-
ревнованиях, это значит, что у нас 
запасная вещь на запасной вещи 
и еще раз на запасной вещи. И на 
самой регате обеспечивается без-
опасность  – обязательная связь, 
раз в двенадцать часов весь флот 
централизованно передает коорди-
наты. Опять же, мы идем большим 
флотом. Случись что, вызываешь 
помощь, пострадавшего забирают, 
вертолетами снимают. Ведь что та-

кое регата? Это привлечение моло-
дых, неопытных людей к морю, по-
этому нужно, чтобы все было мак-
симально безопасно. Нужно, чтобы 
они «схватили» этот адреналин, по-
няли, что это такое – быть в море.

Главное что здесь? Не спорт, не 
прийти первым, главное – жить од-
ной семьей. 

Ты живешь в очень маленьком 
помещении, вокруг много людей, 
каждый твой шаг отслеживается, 
каждое твое движение может как-
то сказаться на другом человеке. А 
еще ты не можешь выйти, не мо-
жешь дернуть стоп-кран и сказать: 
«Высадите меня здесь!» Ты ушел, 
семь дней ты в океане. Выхода  – 
нет, вот она, твоя яхточка.

А для самих ребят насколько это 
тяжело?

Для них очень трудно, потому 
что большинство пришло от мамы, 
которая за них все делала – убира-
ла, готовила, стирала. А тут прихо-
дится все это делать самим  – уби-
рать гальюн, готовить, выходить в 
магазин и покупать продукты, все 
это для них внове, и те, кто прохо-
дит через эту школу, обычно оста-
ются навсегда.

Другая трудность в том, что во 
время регаты в один момент на бе-
регу оказывается от двух до пяти 
тысяч молодых людей со всех стран 
мира. Естественно, надо как-то об-
щаться, и естественно, английский 
язык – международный, парусный. 
Поэтому сразу, как только они 
оказываются в другой стране, у 
них возникает желание учить ино-
странный язык. 

АЛЕКСЕЙ ЧЕгУРОВ
мастер спорта международного 
класса, доцент СПГУВК, капитан 
яхты «Акела» 

Как образовался яхт-клуб?
Наш клуб появился очень давно, 

официальная дата его создания  – 
1974 год, когда купили достаточно 
много яхт. Однако парусно-греб-
ные походы, например, по Волге, 
организовывались университе-
том – тогда еще институтом – еще 
в тридцатых годах.

Сейчас у нас одиннадцать яхт от 
семи с половиной метров до поч-
ти четырнадцати. Самая большая 
яхта, «Акела», на которой хожу я, 
вмещает до двенадцати человек. 
Там, понятное дело, и камбуз нор-
мальный, и гальюн, то есть, туалет, 
и двигатель хороший, так что хо-
дим мы, соответственно, в боль-
шие походы вокруг морской части 
Европы.

Капитанами ходят чаще всего со-
трудники, но большая часть коман-
ды – студенты.

Распространено мнение, что ях-
тинг – это дорогое удовольствие. 

У нас, по сути, исключение из 
правил: студенты ходят бесплатно. 
Конечно, все яхты куплены еще в 
советские времена, они старенькие, 
но мы хорошо их содержим, так 
что у студентов есть возможность 
приобщиться, понять, нужно ли им 
вообще это, или нет. 

А как попасть в команду?
Для этого нужно пройти отбор, 

плюс работать на яхте, потому что 
мы не имеем возможности нани-
мать рабочих, чтобы ее ремонтиро-
вать. Сначала ребята перебирают 
карты, потом приходят шкурить, 
красить, все делают своими рука-
ми, тратят свое время, и только по-
сле этого они могут пойти в поход 
вокруг Европы. Лучшие из них.

В итоге у этих лучших, которые 
остаются, уже возникает потреб-
ность в выходной день прийти в 
яхт-клуб, чтобы поработать на 
яхте, с деревяшками, с пластиком. 
Им это интересно, так же как мно-
гим, кто занимается своей кварти-
рой, машиной. В принципе, у нас 
есть возможность ходить почти 
бесплатно: ты входишь в состав ко-
манды, работаешь на яхте.

Трудно капитану, когда экипаж 
состоит из подростков?

Со взрослыми тяжелее, потому 
что у них будет: «А я все знаю». Сту-
денты все-таки слушаются, так что 
с ними и безопасность выше, чем со 
взрослыми, особенно с малоопыт-
ными, считающими себя при этом 
морскими волками. Молодежь – это 
студенты, которые идут в поход за 
счет университета, и за любое не-
подчинение я имею право списать 
их в первом же порту. 

Хуже всего, когда человек прихо-
дит, в море его начинает укачивать, 
и он начинает себя, предположим, 
жалеть. Пинками выгоняешь таких 
на вахту, хотя бы на борт, потому 
что во время хода у нас не у каж-
дого своя койка, а по очереди спят. 

Так что не вышедший на вахту че-
ловек не дает выспаться тому, кто 
это, в общем-то, заслужил.

А бывает наоборот: вот у меня 
есть несколько девочек, уже не сту-
денток, которые все равно со мной 
ходят и знают, что в море им будет 
плохо, но они все равно выходят на 
вахту. Их тошнит, но они все равно 
работают: внизу, где больше всего 
укачивает, готовят еду. И на следу-
ющий год они снова просятся.

Сложно ли молодым ребятам, 
когда они оказываются в море в 
течении длительного времени? 
Ведь им же нужно движение.

Психологически да, надо уметь 
долго находиться в замкнутом про-
странстве с ограниченным кругом 
общения. Для кого-то это хорошо, 
для кого-то нет. Мы участвуем в 
регатах учебных парусников, кото-
рые предназначены для молодежи, 
для обучения их морскому делу. 
Когда приходим в какой-нибудь 
порт, там всех ждет экскурсионная 
программа, дискотеки, что-то еще. 
У ребят нет ни одной свободной 
минуты. И все бесплатно – регаты, 
почти все музеи, транспорт... При-
ходит офицер связи, говорит: «Вот 
график посещения музеев, есть это, 
это и это». 

Потом выходим в море, там гон-
ка, тоже все в напряжении, нужно 
выдавить все силы. Сидим, не ды-
шим, не шевелимся, тут быстрый 
поворот, быстро заменяем паруса, 
это все напряжение. Потом через 
несколько суток эта гонка закан-
чивается, можно опять фестива-
лить. 

ПЕТЕР ФРИц
Каждый город, который при-

нимает, предоставляет очень ин-
тересную культурную программу: 
музеи, выставки, бассейны... Плюс, 
конечно же, соревнования. У них 
там настоящие битвы, чуть ли не 
Чемпионаты Мира. Опять же, со-
ревнования на ходулях, гребля, 
какие-то квестовые соревнования, 
когда ты ходишь по городу и, что-
бы найти следующую подсказку, 
спрашиваешь у местных жителей: 
«А что это?» 

Ну и, естественно, crew-parade – 
очень красивое зрелище. Все эки-
пажи наряжаются, как только 
могут, придумывают кричалки, 
вопилки, примерно час идут по 
центру города с табличками и 
флагами. Можно выкричаться, да 
и положительная энергетика идет 
очень мощная. Потом crew-party, 
там дискотека, живая музыка, 
обычно приглашают звезд – как-то 
был Брайан Адамс, Мел Си, Status 
Quo.
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При поддержке Red Fox

В базовом лагере мы встретили 
американца Джоша Вартона (Josh 
Wharton), который был на Латок 1 
третий раз. По его наблюдениям, 
здесь никогда не было окон хоро-
шей погоды больше 3-4 дней.

Дождавшись относительно яс-
ного дня и получив более-менее 
утешительный прогноз, мы реши-
ли стартовать. Вышли ночью, но 
к 12 часам дня повалил снег. Мы 
спрятались под защитой скального 
выступа, где вынуждены были про-
вести два дня. Это был реальный 
вызов нашему настрою, постоян-
но стекающая вода и окружающая 
снежная пыль не делали наш «от-
дых» комфортным.

Что ощущаешь, когда оказыва-
ешься в плену непогоды?

В каком-то смысле это испы-
тание. Конечно, мы были еще не 
высоко, но ты все равно получа-
ешься отрезан и даже если при-
мешь решение спускаться, нужно 
выждать несколько суток, пока по-

года улучшится. Испытание еще и 
в том плане, что ты копил силы на 
то, чтобы в следующие несколько 
дней работать, и вдруг сидишь и 
ничего делать не можешь  – выйти 
некуда, заняться особенно нечем. 
В такие моменты все зависит от 
собственной психологии. Если на-
ходишь для себя что-то интересное 
в окружающем мире, то спокойно 
переживаешь это состояние, или, 
например, рассказываешь разные 
анекдоты по десятому разу. 

Выходит, напрягает всего лишь 
ощущение скуки, а психологиче-
ского давления от этого снежно-
го плена нет?

У меня нет. В принципе, как толь-
ко ты уехал из Петербурга, ты уже 
отрезан от мира. Когда лезешь  – 
это практически то же самое. Про-
сто удобнее, когда есть возмож-
ность двигаться. А пока приходит-
ся сидеть на месте, ты не знаешь 
как настраиваться на дальнейшую 
работу. 

Надо отметить, что если бы 
у нас не было некоторого 
снаряжения, предостав-
ленного фирмой Red Fox, 
которое действительно на 
грани фантастики, а имен-
но, гортексовых штанов, 
курток, пуховок и палатки, 
то, наверное, после этих 
двух дней непогоды вопрос 
о дальнейшем восхождении 
был бы закрыт. 

Неприятной неожиданностью 
оказалось то, что хороших мест для 
ночевок – нет. По всему маршруту 
только острые узкие снежно-ледо-
вые «ножи», крутой лед или стрем-
ные снежные надувы. За время 
восхождения нам приходилось два 
раза ночевать, сидя на таких «но-
жах» по двое, напротив друг друга, 
чтобы посередине готовить еду. 

Радовало только то, что во время 
сидячих ночевок стояла хорошая 

Рассказывает Олег Колтунов. Фото из архива команды

ЛЮДИ ИДУТ ПО СВЕТУ...
ЧТО ДВИЖЕТ ТЕМИ, КТО ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА МАЛОИЗВЕДАННЫЕ НЕ ПРОЙДЕННЫЕ СТЕНЫ? ЧТО ТОЛКАЕТ ИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЬ ПОПЫТКИ ПРОЙТИ ЗАВЕДОМО НЕ ПРОХОДИМЫЙ МАРШРУТ? 

На вершины Латок 1 (7145 м) 
и Латок 2 (7108 м) с севера (с 
ледника Chogtoi) до 2012 г 
не было совершено ни одного 
успешного восхождения, хотя 
с конца 70-х годов предпри-
малось около 45 попыток. Са-
мая успешная из них состоя-
лась летом 1978 г. Группа аме-
риканских альпинистов в со-
ставе Джима Донини, Майкла 
Кеннеди и Джорджа и Джеффа 
Лоу попытались пройти крутой 
северный гребень с перепа-
дом высот около 2500 м. Они 
поднялись до высоты 7000 м, 
но вынуждены были повернуть 
назад из-за болезни одного из 
участников – Джеффа Лоу. На 
восхождение вместе со спу-
ском у них ушло 26 дней. 

Среди тех, кто решил попы-
таться подняться на Латок 1 
с севера, стали и питерские 
альпинисты: Валера Шама-
ло, Олег Колтунов, Слава 
Иванов и Руслан Киричен-
ко.
Большую поддержку коман-
де оказала компания Red 
Fox, предоставив необходи-
мое снаряжение, чтобы об-
легчить им задачу.
После возвращения питер-
цев из Пакистана мы встре-
тились с одним из участни-
ков – Олегом Колтуновым, и 
побеседовали с ним о труд-
ностях поставленной ими 
задачи и почему они выбра-
ли предприятие с заведомо 
низкими шансами на успех.
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погода. Можно было не просто пе-
ресидеть, но и отдохнуть. 

Что заставляет психологически 
собраться в такой ситуации и не 
упасть духом? 

Есть цель, ради которой ты при-
ехал, и пока не настигла критиче-
ская ситуация, выбора нет и надо 
лезть дальше. 

Как правило, когда человек что-
то планирует заранее, то его мозг 
оказывается как бы запрограм-
мирован на определенные ус-
ловия. Например, когда он знает, 
что на маршруте его ждут «сидя-
чие» ночевки, он заранее к ним 
готов, а если настроился, что бу-
дут места под палатки, и вдруг их 
не оказывается, то бывает слож-
но психологически «собраться». 
На мой взгляд, именно тут кроет-
ся причина, когда люди не могут 
справиться с экстремальной си-
туацией.

Для меня таким единственным 
программированием является еда. 
Я знаю, что три дня без еды  – это 
тот предел, который я могу выдер-
жать. Да, на маршруте могут под-
жидать холод, ветер, снегопад и так 
далее, но ты продолжаешь двигать-
ся, и если есть необходимые ресур-

сы  – здоровье, газ, еда и снаряже-
ние, то в этом случае все остальное 
не является ограничивающим фак-
тором. Даже когда ночевка «сидя-
чая», но при этом хорошая погода и 
можно сидеть вдвоем друг против 
друга, есть горячую пищу, создает-
ся некий уют, который плодотвор-
но сказывается на отдыхе.

Я поняла – ты оптимист. Это как в 
притче, когда пессимист говорит, 
что стакан наполовину пуст, а 
оптимист утверждает, что стакан 
наполовину полон. Так и у тебя 
получается: да, ночевка сидячая, 
зато погода отличная. 

Ну да, или «зато виды хорошие» 
(смеется). К тому же, если ночевка 
сидячая, то утром не надо собирать 
палатку и вещи, можно сразу на-
чать двигаться.

Почему вам в итоге пришлось от-
ступить, если был запас прочно-
сти?

На восьмой день мы достигли 
высоты около 6200 м, на которой 
нам удалось организовать более-
менее лежачую ночевку. Но, к со-
жалению, на следующий день Рус-
лан заболел, мы стали прикиды-
вать наши шансы, посмотрели на 
погоду, пообщались с доктором… 

и, увы, вынуждены были в ночь на 
следующий день начать спускаться.

 В чем интерес выбирать такой 
маршрут, когда заведомо зна-
ешь, что очень низкие шансы 
дойти до вершины? 

Наверно, это следующий шаг в 
развитии. Когда ты только начина-
ешь лазать, то сначала лезешь так, 
чтобы не было страшно  – лезешь 
с верней страховкой по крупным 
зацепкам. Потом ты выбираешь 
зацепки поменьше, потом перехо-
дишь на нижнюю страховку, потом 
выбираешь маршруты он-сайт, и 
тебе интересно пролезть тот марш-
рут, который ты с максимальным 
напряжением скорее всего выле-
зешь. Здесь тоже самое. Сначала ты 
получил какие-то шаги в альпиниз-
ме, выбирая маршруты доступной 
категории сложности. Дальше ты 
уже выбираешь объект, который 
тебе становится интересным, даже 
после того, как ты узнаешь сколь-
ко было попыток и что достаточ-
но сильные альпинисты не смог-
ли сходить. Мне кажется, это из 
той категории, что тебе интересно 
сделать то, что у многих не полу-
чилось. Или ты сам задал для себя 
задачу и решаешь ее. Если решил, 
то получил максимальное удовлет-
ворение. Если не решил, то сделал 
выводы, в результате которых либо 
продолжаешь делать дальнейшие 
попытки, либо отказываешься.

Мне кажется, если выбирать тот 
маршрут, который ты гарантиро-
ванно пройдешь, то ты не полу-
чишь от него такого удовольствия.

Но большинство людей получают 
удовлетворение именно от до-
стижения конечной цели, в дан-
ном случае – подъема на верши-
ну. На нее можно подняться по 
более простому пути, а можно по 
более сложному. И каждый ищет 
для себя баланс между удовлет-
воряющей его амбиции трудно-
стью подъема и тем, чтобы этот 
подъем оказался хоть и на пре-
деле возможностей, но все-таки 
по силам. А ты говоришь о пере-
ходе на тот уровень, когда боль-
ше интересна не конечная цель, а 
сам процесс. 

Я согласен, что нужно выбирать 
максимально сложный для коман-
ды маршрут из того, что она может 
пройти. Но для себя я решил, что 
имеет смысл получать удоволь-
ствие от того, что ты живешь. В 
момент достижения цели ты так же 
живешь, как и в тот момент, когда 
ты ее достиг. Гораздо интереснее 
решить задачу, которую многие 
пытались решить и не решили, 
чем идти проторенной дорогой, 
пройденной уже не одним чело-
веком. Для меня привлекательнее 
попытка сходить на Латок, там, где 
никто еще не смог это сделать, чем 
подняться на Эверест, на котором 
побывало уже очень много людей. 
И я готов потратить свои деньги, 
время, усилия, чтобы предпринять 
еще одну попытку, отдавая себе от-
чет, что есть шансы снова не схо-
дить.

Весь интерес в движении куда-то, 
а не в конечной цели. Мне кажется 
это общий закон природы. Может, 
ты даже не замечаешь, но пока ты 
движешься и объединен с кем-то 
общим стремлением – ты со своим 
напарником, или командой, или 
каким-то коллективом,  – когда вы 
вместе движетесь к достижению 
цели и друг другу помогаете, то в 
самом этом действии больше отда-
чи и положительных эмоций, чем в 
тот момент, когда ты наконец сде-
лал это. Если спросить всех людей, 
то они все расскажут о том, как они 
лезли, а не о том, какое удоволь-
ствие получили, пока стояли на 
вершине. О том, как они уронили 
веревку, например, или сколько 
«добрых» слов сказали, когда кому-
то прожгли спальник. Или как ду-
мали в какой-то момент, повернуть 
назад, или не повернуть и полезть 
дальше. Я думаю, что те, кто этим 
занимается, ходят в горы для про-
цесса, а не результата или галочки, 
что они сделали что-то. На началь-
ном этапе, чтобы меряться с дру-
гими, да – важен результат, пока у 
тебя одна вершина, две, три. А ког-
да их становится больше, чем де-
сятки, ты начинаешь думать, ради 
чего ты это делаешь.

Я как-то услышала такую фразу, 
что если бы кто-то из экстрема-

лов остался последним челове-
ком на Земле, то он не полез бы 
на непроходимые маршруты, не 
стал бы так рисковать, потому что 
не было бы людей, которые мог-
ли бы оценить результат. Если 
бы ты оказался таким последним 
человеком в мире, то полез бы на 
эти же маршруты или нет? 

Я думаю, это связано с тем, что у 
ряда людей есть склонность к тому, 
чтобы осознать, где твой предел, 
которого ты можешь достигнуть, 
посмотреть, насколько ты можешь 
этот предел расширить, и до какой 
степени развить себя, как человека.

Некоторые считают, что ты раз-
вился, когда можешь зарабатывать 
приличные деньги, и готов про-
должать свой род. Если ты этого 
достиг, то значит, ни на что другое 
не должен больше тратить силы, 
не дай Бог споткнешься где-то или 

Утро после сидячей ночевки на «ноже».

упадешь. Мне кажется, наоборот, 
пока ты еще в том возрасте, когда 
можешь путешествовать и совер-
шать то, что будет развивать тебя, 
как человека, и когда ты достиг 
возможности зарабатывать на свои 
экспедиции, то надо использовать 
такие возможности. Является ли 
это альпинизмом, спелеологией, 
или каким-то другим видом де-
ятельности  – не важно, в любом 
случае человек занимается чем-то, 
пока видит в этом свое развитие. 
Если он поймет, что дальше уже не 
может развиваться, наверно, тогда 
он закончит. 

И это не определяется тем, остал-
ся ли ты последним человеком, или 
нет. Если ты решил, что ты будешь 
таким образом развиваться, то зна-
чит, ты будешь продолжать лазать. 
Какая тебе разница, есть другие 
люди или нет? 



Многократная чемпионка Мира по ледолазанию Мария Толоконина
Фото: Александр Толоконин

Надежда галлямова на спуске с восхождения на вершину Balmhorn (3698 м) по маршруту Wildelsiggra, 
Швейцария. Фото: Ron Koller
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Команда Red Fox

До начала ледолазного сезона 
осталось чуть менее двух меся-
цев. Уже в декабре пройдут пер-
вые российские старты, а в янва-
ре – международные.
Для ледолазов нынешний сезон 
особенный – в феврале многие 
спортсмены впервые выступят на 
Олимпийских Играх. И пусть пока 
это будут лишь показательные 
соревнования, однако оказаться 
на главном спортивном событии 
четырехлетия для спортсменов, – 
безусловно, особая честь.
Кроме того, в январе Маше 
предстоит принять участие в еще 
одном почетном мероприятии – 
эстафете Олимпийского огня.
Одним словом, сезон у спорт-
сменки команды Red Fox ожида-
ется насыщенным, и пообщаться 
было о чем. 

Начали, разумеется, с главного – 
показательных соревнований по 
ледолазанию на Играх в Сочи, 
где Маша будет презентовать 
этот молодой, но стремительно 
развивающийся вид спорта, ко-
торый уже много лет поддержи-
вает компания Red Fox.

Как будет проходить презента-
ция ледолазания?
В деталях я пока не знаю. Но это 
будет симбиоз – показательные со-
ревнования среди спортсменов, и 
одновременно все желающие смо-
гут сами попробовать полазать, а 
спортсмены будут объяснять, стра-
ховать, показывать. 

где будет установлена ледовая 
конструкция?
Она будет находиться в горном кла-

стере, где пройдут соревнования по 
лыжным видам спорта, биатлону и 
бобслею, и многим другим. Место 
очень удачное и оживленное. По-
этому не сомневаюсь, что интерес у 
публики будет большой.

Сама какие-то соревнования 
планируешь посетить?
Очень хотелось бы сходить на гор-
ные лыжи и биатлон. Но не знаю, 
какая ситуация с билетами. Гово-
рят их уже сейчас не купить. По-
этому будем разбираться на месте.

Показательные соревнования в 
Сочи не скажутся на выступле-
нии в Кубке Мира?
Нет. Во время Олимпиады этапы 
Кубка Мира проводиться не будут. 
После пяти январских этапов (их, 
кстати, в этом году будет на один 

Беседовал Алексей Требунских. Фото: Александр Толоконин

МАРИЯ ТОЛОКОНИНА: 
ПРОНЕСТИ ОЛИМПИЙСКИЙ ОгОНЬ НЕ ЧАСТО УДАЕТСЯ...

больше, чем обычно) – в Корее, 
Румынии, Швейцарии, Франции 
и Италии, – на время Олимпиа-
ды в календаре будет пауза, и за-
ключительный старт пройдет уже 
в марте, в Уфе. Единственное со-
ревнование, которое мне придется 
пропустить,  – это Чемпионат Рос-
сии, который пройдет 4-5 января 
в Тюмени. Связано это с тем, что в 
это же время в Кирове будет прохо-
дить эстафета Олимпийского огня 
и один из этапов доверено нести 
мне. Соревнования соревновани-
ями, но пронести Олимпийский 
огонь не часто удается, поэтому от-
казываться от такого предложения 
было бы глупо.

Да и нести огонь доверяют, как 
правило, уже спортсменам с име-
нем, которые добились больших 
побед. Кто еще помимо тебя по-
несет его в Кирове?
Еще не успела посмотреть полный 
список тех, кто понесет огонь в Ки-
рове, но из ледолазов это будем я и 
Леша Томилов, который и передаст 
мне факел. В финале мы будем под-
нимать огонь на специальную ледо-
вую конструкцию на Театральной 
площади.

Насыщенный у тебя получается 
сезон…
Не то слово. Нынешний сезон – 
явно особенный, заметно отлича-
ется от всех остальных.

Каким по счету он будет в твоей 
спортивной карьере?
(задумывается) Если не ошибаюсь, 
то уже 12-м. 

Перед сезоном ты планируешь 
для себя результаты? Или за дол-
гую спортивную карьеру поняла, 
что это неблагодарное дело…
Действительно, уже давно не пла-
нирую. Считаю, если готовишься и 
следуешь графику тренировок, то 
хорошие результаты обязательно 
будут. Ну а от случайностей не за-
страхован никто.

В нынешнем сезоне заключи-
тельный этап Кубка Мира прой-
дет в Уфе, а не как обычно в Ки-
рове. Почему?

Потому что все организаторы, ко-
торые готовят этап Кубка Мира 
в Кирове, будут задействованы в 
Сочи. Они просто не успели бы 
подготовиться к соревнованиям. 
Поэтому было принято решение 
провести заключительный этап в 
Уфе, что для популяризации ледо-
лазания в регионах, считаю, очень 
полезно. Тем более, что конструк-
ция в Уфе очень серьезная и по-
зволяет проводить соревнования 
международного уровня.

Расскажи, как прошла твоя под-
готовка?
Очень плодотворно. Лето пролете-
ло в одно мгновение. Даже не заме-
тила. Провела три сбора: в Турции, 
Крыму и Испании. На два из них – 
в Турцию и Крым - ездила со сво-
ими воспитанниками. Все районы 
очень хорошо подходят для трени-

ровок. Много скалолазных марш-
рутов разной степени сложности, и 
каждый может выбрать себе марш-
рут по силам. Для детей это была 
очень хорошая практика. (Мария 
Толоконина уже на протяжении 
многих лет является тренером по 
ледолазанию – прим. автора)

Сколько детей с тобой ездило?
В Турцию – 8 человек. В Крым – 15. 

В прошлом году ты ездила гото-
виться во Францию, где пролез-
ла предпоследний по сложности 
маршрут по драйтулингу. В этом 
году какие-то сложные трассы 
удалось пролезть?
Пока нет, потому что проходили 
только скалолазные маршруты. С 
аппаратами мы начинаем лазать 
ближе к сезону. И я как раз таки в 
ноябре планирую вновь съездить 
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во Францию, где была в прошлом 
году.

Почему летом не лазаете драйту-
линговые трассы?
Нужно надевать каску, ботинки, 
перчатки. Летом во всем этом об-
мундировании все-таки жаркова-
то. Проходить скалолазные марш-
руты значительно приятнее.

Много кто из твоих воспитанни-
ков будет выступать в нынешнем 
сезоне на соревнованиях?
Если брать международные стар-
ты, то на молодежное Первенство 
Мира, думаю, отправится порядка 
6 – 8 человек. Катя Феоктистова 
(команда Red Fox) продолжит вы-
ступать на этапах Кубка Мира. Так-
же многие ребята примут участие в 
различных скалолазных соревно-
ваниях. Среди них есть несколько 
очень перспективных подрастаю-
щих спортсменов. В прошлом году, 
кстати, один из них – Вадим Маль-
щуков – принял участие в моло-
дежном Первенстве Мира в Канаде. 
Учитывая то, что для него это был 
первый крупный старт, то занятое 
им 16-е место можно считать хоро-
шим результатом.

Выступать ты будешь так же, как 
всегда, - в скорости и трудности?
Да. Какое-то время я думала, что, 
может быть, стоит остановиться на 
чем-то одном. Но подготовка стро-
ится так, что ни один из видов не 
идет в ущерб другому. Так же и на 
соревнованиях – выступления не 
мешают друг другу. А поскольку 
оба вида идут неплохо, то выби-
рать какой-то один – нет смысла.

Обновилась ли как-то экипиров-
ка, в которой в предстоящем се-
зоне будут выступать ледолазы 
команды Red Fox?
В глобальном смысле нет. Большин-
ство моделей уже неоднократно 
были протестированы на многих 
ледолазных стартах и доказали свою 
эффективность. Лично я без некото-
рых просто не представляю себя. 

Без каких именно?
Например, костюм Active Shell 
из непродуваемого материала 

WINDSTOPPER®. Я в нем бегаю, ка-
таюсь на лыжах, езжу на велосипе-
де. Костюм совершенно не стесняет 
движений, превосходно «дышит» и 
защищает от ветра. Идеально под-
ходит для легкой разминки перед 
стартом. И, кстати, им пользуются 
многие ребята из команды Red Fox. 
Также я уже много лет использую 
пуловеры Slim W и Glide W, в ко-
торых я выступаю. Очень нравятся 
их яркие цвета и удобный, краси-
вый крой. 
Еще одним «долгожителем» в моем 
гардеробе являются куртка и брю-
ки Vega GTX. Костюм хорошо за-
щищает от ненастной погоды. Если 
вдруг пошел дождь или снег, то 
куртку можно надеть прямо на пу-
ховку, и та не промокнет. 
В прошлом году впервые опробо-
вала плащ Butterfly. Очень понра-
вился. Использовала его летом в 

дождливую погоду, и вот сейчас 
ношу уже всю осень. Еще одна 
вещь, которая хорошо подходит 
для повседневного использования, 
– это куртка Wind Loft W. В данной 
модели все продумано до мелочей, 
поэтому она удобна не только для 
тренировок в холодную погоду, но 
и для использования в повседнев-
ной жизни.
Ну, и, конечно же, нельзя не об-
ратить внимание на аксессуары 
Red Fox, а именно на рукавицы Zip 
Mittens THL и перчатки Stretch. Zip 
Mittens THL мне нравятся тем, что 
благодаря расположенной сбоку 
молнии, страховать можно, не сни-
мая рукавиц. 
Перчатки Stretch очень теплые и 
хорошо тянутся.

Спасибо за интересную беседу. 
Успехов в предстоящем сезоне.

inov-8-russia.ru

OROC™ 340

 

Новая эластичная технология 
подошвы  Dual-C™   в 

сочетание с специальными 
шипами с металлическими 

наконечниками Tungsten 
Carbide обеспечивают 

потрясающее сцепление  в 
любых условиях 
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Команда Red Fox

TAR (для краткости будем назы-
вать его так) – это восемь дней 
боли и преодоления, 260 кило-
метров дистанции, проложенной 
через четыре страны (Германия, 
Австрия, Швейцария, Италия); 
это 15 800 метров (!) вертикаль-
ного набора и 336 команд (почти 
700 человек) на старте. 

При всем богатом опыте муль-
тиспортивных соревнований, при-
ключенческих гонок, рогейнов, 
поездок в далекую Патагонию и 
на другие континенты ничего рав-
ного TransAlpine-Run по масштабу 
и насыщенности эмоциями в моей 
жизни не было. Это соревнование, 
если ты действительно взялся бе-
жать на результат – тяжелейшее 
преодоление себя, забирающее все 
физические и моральные силы. Не 

будет преувеличением сказать – 
вынимает душу и выжигает все из-
нутри. 

Представьте себе восемь мара-
фонов за восемь дней, но не глад-
ких асфальтовых, а по настоящим 
горным тропам, с ежедневными 
наборами высоты до 3000 метров 
и такими же жуткими сбросами. 
Даже просто добежать такое до 
конца – дорого стоит. Сколько бы 
ни было силы воли, организм в 
любой момент может дать сбой, не 
выдержать и сказать: «хватит». Мы 
видели, как внезапно сходят даже 
самые сильные команды – рвутся 
мышцы, выходят из строя суставы, 
связки, ахилловы сухожилия…

Впервые я попал на «ТрансАль-
пайн» в 2010 году, выиграв Men’s 

Рассказывает Павел Демещик. Фото: Sportograf, Артем Ростовцев

В сентябре 2013 года мультиспортивная команда Red Fox/GoRe-Tex® (москвич Павел Демещик 
и Анна Шавлакова из Обнинска, не раз занимавшие призовые места на Red Fox Adventure Race) 
приняла участие в знаменитом трансальпийском горном марафоне GoRe-Tex® TransAlpine-Run. 

TRAnSAlpine-RUn 2013

Health Urban Adventure – поездка 
в Альпы была главным призом! 
Начали очень тяжело, у моего на-
парника Сергея Романенкова «по-
летели» уже убитые колени, и к ис-
ходу второго дня мы были 102-ми с 
мыслями: «Зачем мы вообще сюда 
приехали?». Но постепенно, сжав 
зубы, с третьего дня начали подни-
маться все выше и к концу пробега 
оказались на 35-й строчке общей 
классификации. После возвраще-
ния примерно месяц никто из нас 
не мог бегать, а напарник с тех пор 
завязал со спортом навсегда: коле-
ни не перенесли таких чудовищных 
нагрузок. 

И вот, спустя три года, возникло 
твердое решение испытать себя, 
попробовать еще раз «дойти до по-
следней черты». В серой и скучной 
офисной жизни, изредка расцве-
ченной приключенческими гонка-
ми, очень не хватает сильнейшей 
эмоциональной встряски, после 
которой начинаешь понимать, кто 
ты и зачем живешь. Годы уходят, до 
40-летнего рубежа осталось совсем 
чуть-чуть, а организму и сознанию 
не хватает настоящего вызова. 

Сотни лет назад людям в усло-
виях постоянных войн, нищеты и 
борьбы за существование не требо-

валось дополнительных вызовов. 
Эволюция накопила в человеке 
огромный потенциал, который в 
современном постиндустриальном 
обществе не используется и на 10 
процентов. Именно поэтому время 
от времени надо разжигать в себе 
костер – чтобы почувствовать, что 
ты живешь по-настоящему. Очень 
правильный девиз был запечатлен 
на футболках бельгийской коман-
ды, с которой мы рубились первые 
дни (пока они внезапно не сошли) – 
Life begins at the end of your comfort 
zone! («Жизнь начинается там, где 
кончается комфорт»). Осознать эту 
правду можно только на «Транс-
Альпайне». 

Был еще один повод для того 
чтобы вернуться: TAR традицион-
но проходит двумя маршрутами – 
Западным и Восточным – которые 
сильно отличаются друг от друга. 
Восточный путь мы испытали на 
себе в 2010 году, а теперь пришел 
черед Западного – чуть более ко-
роткого, но намного более крутого, 
с серьезными перепадами и техни-
ческими сложностями. 

Надо сказать, что уровень горной 
подготовки у любого, даже самого 
сильного нашего спортсмена, силь-
но отличается от лидеров. Надо 

быть реалистами: чтобы успешно 
конкурировать с лучшими, нуж-
но или фанатично готовиться, или 
просто жить в горах  – настолько 
сильно это отличается от бега даже 
по нашим горкам и холмам. Нужна 
нормальная акклиматизация, вре-
мени на которую у нас, любителей 
с лимитированным отпуском, про-
сто нет. 

 
И все же качество подготовки и 

адаптация к горным условиям ра-
ботают в первые два дня. Начиная с 
третьего, начинается жесткая «тер-
пежка» на фоне недовосстановле-
ния организма и разрушения здо-
ровья. И вот тут уже наши шансы 
становятся чуть выше: приключен-
ческие гонки и рогейны воспитали 
умение терпеть, выпускать наружу 
скрытые резервы организма. Пого-
ворка про русских, которые долго 
запрягают, но быстро едут  – как 
никогда уместна. 

На старт TAR 2013 мы вышли с 
Аней Шавлаковой, к тому момен-
ту уже двукратной чемпионкой 
мира по рогейну. Честно говоря, 
еще три года назад стало ясно, что 
в мужском зачете ловить нечего. 
Запредельными усилиями мож-
но, наверное, как-то зацепиться 
за первую двадцатку, но не более 

Павел Демещик и Анна Шавла-
кова на финише 3-го дня
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Ехал на этот «ТрансАльпайн», как 
на последнюю гастроль, с мыслью, 
что пора заканчивать. Как там у 
Городницкого: «Мечтать под сорок 
лет по меньшей мере глупо». А ока-
залось – все только начинается!

P.S. 
Хотелось бы отметить роль палок 

Red Fox Elbrus Race в нашем успе-
хе. После TransAlpine я в них про-

сто влюбился: настолько легкие и 
компактные, легко регулируемые и 
легко складывающиеся – эти палки 
словно созданы для горного бега. 
Вес вообще является их главным 
достоинством: ведь временами мне 
приходилось носить две пары. При 
этом, в отличие от патагонских 
опытов, мы не сломали ни одной 
палки  – они с честью выдержали 
испытание! 

(наши лучшие скайраннеры, на-
стоящие биороботы Артем Ро-
стовцев и Леша Трощенко с пре-
великим напряжением сил замы-
кают на TAR первую десятку, и это 
настоящий спортивный подвиг, 
потому что выше – только звезды). 
А вот в смешанном зачете возмож-
ны варианты, тем более, что срав-
нительная сила наших девушек 
всем известна. 

Однако тяжелый горный рельеф 
сыграл с легконогой Аней злую 
шутку: быстро бегая спуски, мы 
очень много проигрывали мощ-
ным девочкам на подъемах, осо-
бенно в ширине шага. К тому же, 
на TAR ввели запрет на транс-
портировку – тянуть участницу 
нельзя, максимум дозволенного – 
держаться за рюкзак или толкать 
в спину. В укромных местах мы 
немного нарушали, в целом стара-
лись выдерживать честную конку-
ренцию. 

С самого первого дня наши вну-
тридневные успехи варьировались 
от 6-го до 10-го места среди Mixed-
команд. До лидеров было как до 

луны, а команды ниже нас пусть и 
бежали быстро до поры до време-
ни, но не выдерживали темпа: каж-
дый день (кроме второго, который 
стал таким же ужасным, как и три 
года назад), мы методично «под-
бирали» пяток команд на второй 
половине дистанции, особенно на 
спусках, когда их бензин уже кон-

чался, а наш еще плескался на са-
мом донышке. 

…Совершенно невозможно на 
такой ограниченной площади рас-
сказать даже про один отдельно 
взятый день TAR. Каждый следу-
ющий день не похож на преды-
дущий. Каждый из них – как ма-
ленькая прожитая жизнь, рассвет 
и закат, взлет и падение. Как бы 
ни было плохо тебе на финише, 
каждый следующий день ты снова 
должен выйти на старт. «Транс-
Альпайн» учит каждый день 
«умирать», чтобы как феникс воз-
родиться на следующий. Не было 
дней легче или проще: просто не-
которые были тяжелы, а послед-
ние – просто смертельны. 

И вот почему. После убийствен-
ного скоростного спуска в четвер-
тый день (километр сброса по вер-
тикали на 6 км крутой каменной 
дороги) у Ани сбился и воспалился 
ноготь. К шестому дню он вспучил-
ся и почернел, палец покраснел и 
увеличился в размере в два раза… 
Медики делали круглые глаза и 
предлагали сойти (хорошо, что не 

воспользовались правом снять нас 
с дистанции), но нам не было нуж-
но от них ничего, кроме шприцев 
– а ампулы с вольтареном были в 
аптечке. Каждое утро ноготь про-
бивался, и из него выдавливался 
гной, и в таких условиях Анна бе-
жала последние три дня (при при-
езду домой неопытная девушка-хи-
рург пыталась предложить ей ам-
путацию, но из лап врачей-убийц 
удалось счастливо ускользнуть). 

Наконец, восьмой, заключитель-
ный и невыносимо длинный и жар-
кий день стал для нас наградой за 
терпение. В призовой тройке Mixed 
по итогам забега стало все ясно, и 
лидерам, наверное, трудно было 
найти мотивацию, чтобы выкла-
дываться через «не могу». А мы 
просто бежали и бежали без оста-
новки, благо на последние 30 км 
пришлось 3000 метров сброса по 
вертикали. Вдруг за три киломе-
тра до финиша наткнулись на нашу 
канадскую команду у обочины: у 
парня свело ногу. И вдруг пришло 
осознание, что мы сегодня третьи! 
Об этом до старта ни думалось, ни 
гадалось. 

Последние три километра по рас-
каленному асфальту были сущим 
адом. Аня кричала, что не может 
больше и сейчас умрет, но крики 
болельщиков и звон финишного 
городка добавили сил на финиш-
ный рывок, и мы неожиданно для 
всех оказались третьими, став пер-
вой русской командой, которая 
поднялась на пьедестал TAR. 

Моменты пронзительного, не-
описуемого счастья в жизни слу-
чаются очень редко, длятся счи-
танные секунды, но врезаются в 
память на всю жизнь. Спасибо 
фотографу, поймавшему наш фи-
ниш. Столько всего нахлынуло, что 
не выразить словами. Наконец-то 
все это закончилось, мы каким-то 
чудом обогнали сильные коман-
ды и попали в призеры, и столько 
было разочарований за последние 
годы, давила и бередила душу наша 
неудача в Патагонии, и тут одним 
махом сбрасываешь с себя это, и 
вообще, выходит, все было не зря… 

Долгожданный финиш. Взрыв эмоций, конец мучениям! 
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Тестирование экипировки Red Fox

снял уже только днем, когда спу-
стились в какие-то безветренные 
низины. Затем ее снова приходи-
лось несколько раз надевать и сни-
мать, в зависимости от жесткости 
погоды.

Рюкзак Speedster 25 R-5 попал 
мне в руки уже второй раз: в мае, во 
время скоростного восхождения на 
Эльбрус в рамках фестиваля «Red 
Fox Elbrus Race», я ходил с ним на 
вершину, и сейчас эти рюкзаки 
были любезно предоставлены фир-
мой Red Fox нам на тестирование.

Рюкзак необычный, имеет три 
независимых отделения: отделение 
под аквасистему, верхнее отделение 
с двумя независимыми входами, и 
нижнее отделение, изолированное 
от верхнего внутренней перего-
родкой. Решение неоднозначное, 
однако именно в условиях данной 

финиша. Штормовые куртки при-
ходилось снимать и снова надевать 
несколько раз, в зависимости от 
силы ветра и наличия дождя. Итак, 
по порядку.

Термобелье Power Stretch Multi 
оказалось наиболее удачным вы-
бором одежды на этой гонке. От-
личное облегание, отсутствие скла-
док, рукава, закрывающие часть 
ладони и особенно капюшон – все 
это слагаемые direct to use. Пуловер 
по-настоящему спортивный, очень 
специальная вещь, ничего лиш-
него. Эргономика  – этот термин 
подходит к изделию на все сто про-
центов. Я более чем доволен этой 
вещью, считаю ее одним из лучших 
решений в коллекции горно-спор-
тивной одежды Red Fox.

В качестве внешнего ветроза-
щитного элемента использовалась 
беговая футболка Mul Tee, надетая 
поверх пуловера: во-первых, это 
создавало дополнительную воз-
душную прослойку, во-вторых, 
создавало защиту от механических 
повреждений (густой кустарник на 
горных склонах, колючки).

Перчатки Stretch очень хорошо 
облегают ладонь и вообще гар-
монично сочетаются с пуловером 
Multi. Я несколько беспокоился 
за них при работе с веревками, но 
абсолютно все специальные и тех-
нические этапы гонки я прошел 
в этих перчатках, и ни веревки, 
ни карабины не оставили на них 
какого-то заметного следа, это уди-
вительно, но факт.

Куртка Trek Super Light являет-
ся отличным беговым решением: 
упаковываясь в комочек размером 
с кулак, она занимает очень мало 
места в рюкзаке, практически ни-
чего не весит, качественно защи-
щает от ветра и вполне удовлетво-
рительно – от дождя. Минусом, на 
мой взгляд, является отсутствие 
капюшона: если бы пошел пролив-
ной дождь, или же мы попали бы в 
продолжительный заряд мокрого 
снега, мне пришлось бы туго, но 
для данной погоды куртка подошла 
очень хорошо. Я надел ее ночью и 

Теплое термобелье мы надели 
в районе полуночи, т.е. примерно 
через шесть часов после старта, и 
больше его не снимали до самого 

Алексей Лукашенко и Станис-
лав Аксарин, штормовые куртки 
Trek Super light

Термобелье power Stretch MultiРассказывает Алексей Лукашенко. Фото: Антон Педько 

ОТЗЫВЫ
МУЛЬТИСПОРТСМЕНОВ
ОБ ЭКИПИРОВКЕ Red Fox

В начале октября 2013 г. мы с 
моим товарищем Станиславом 
Аксариным в составе команды 
«ИТМОнстры-Ладога» приняли 
участие в гонке «Х-Крым».

Организаторы постарались, а 
погода помогла сделать меро-
приятие по-настоящему жест-
ким: вместо приятного крым-
ского солнца мы получили ко-
лебания температуры от «нуля» 
до «плюс трех» градусов, пе-
риодический дождь и сильный 
ветер. Добавьте сюда непро-
глядную темень ночью и труд-
нопроходимость горного райо-
на – и вы получите полную кар-
тину. В общем, гоночный сезон 
года мы закрыли настоящим 
приключенческим хардкором.

Прохождение дистанции заня-
ло у нас 40 часов 05 минут: за 
это время нами было пройде-
но 157км, из которых «налег-
ке» в беговом режиме – первые 
120км за 24ч. В результате мы 
заняли безрадостное 6 место (в 
нашем классе М приняло уча-
стие 55 команд), но – такова 
спортивная жизнь.

На дистанции нами использо-
вались рюкзаки гоночной се-
рии Red Fox, модель Speedster 
25 R-5, а также одежда Red 
Fox: термобелье power Stretch 
Multi, штормовая куртка Trek 
Super light, перчатки light 
Shell Gloves и Stretch, шарф-
бандана MF light и беговые 
футболки Mul Tee.

   

Рюкзак Speedster 25 R-5

гонки такая конструкция рюкзака 
позволила отделить альпинистское 
снаряжение (страховочную систе-
му, карабины, спусковые и подъ-
емные устройства, репшнур, верев-
ку) от запасов питания, аптечки и 
одежды. В любом другом гоночном 
рюкзаке все эти вещи лежали бы 
вперемешку. 

На старте я крепил стяжку к на-
ружной части рюкзака; в процессе 
гонки, когда основное отделение 
освободилось от запасов питания и 
одежды, убирал каску внутрь. При 
этом снаружи рюкзак имеет четыре 
дополнительные стяжки (две снизу 
и две по бокам) для крепления на-
весного снаряжения, а также две 
петли в задней нижней части, ко-
торые мы использовали для кре-
пления буксировочного поводка 
для участника. В целом, считаю 
Speedster 25 R-5 очень интересным 
и перспективным рюкзаком гоноч-
ной линейки Red Fox.

Куртка Trek Super light
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юЛИЯ БОРИСОВА

КУРТКА VAlenCiA
Я эту куртку берегу, она мне очень 

нравится. Ей уже года два, и она ни 
разу не промокла под дождем и не 
продувалась ветром. Куртка очень 
симпатичная. Я в ней ходила на Бо-
рус (2300 м), и она меня там спасала. 
Это был ноябрь, и уже шел снег, не 
такой обильный, конечно, но все 
равно мокрый. Мы в этом снегопа-
де гуляли целую неделю на высо-
тах 1600-2300 м. Наденешь куртку, 
застегнешься, все закроешь, запа-
куешь и чувствуешь себя в полном 
комфорте. Если капля на нее упала, 
я ее раз, рукой стряхнула и она ска-
тывается. Вода нигде не затекает, 
капюшон надел  – и как в домике. 
Насчет дышащих свойств не пом-
ню. Но если бы мне было плохо, то я 

бы, наверно, помнила. А так полар-
ку надеваю, поверх нее эту куртку и 
мне комфортно. 

ИРИНА БАКАЛЕЙНИКОВА

КУРТКА VeGA GTx ii 
Мы используем эту куртку в до-

ждливую и очень ветреную погоду 
и пришли к выводу, что она явля-
ется незаменимым атрибутом для 
скального альпинизма. Во-первых, 
хорошо держит воду и снег, не про-
мокает под проливным дождем и 
не пропускает влагу, когда попада-
ешь в туман. Во-вторых, очень хо-
рошо держит ветер. Она достаточ-
но свободна, под нее можно надеть 
поларку. С одной стороны, куртка 
не стесняет движений, с другой 
стороны, удобно облегает. В ней 
комфортно лазать. 

ОТЗЫВЫ МАСТЕРОВ СПОРТА 
ПО АЛЬПИНИЗМУ
ОБ ЭКИПИРОВКЕ Red Fox     

Рассказывают спортсмены красноярской сборной по альпинизму. Фото из архивов авторов отзывов

БРЮКИ CliMBeR W ii
В этих брюках ходит наша жен-

ская команда, и девчонки очень 
ими довольны. Ткань обладает во-
достойкостью, вода скатывается с 
брюк, и они не сразу промокают, 
если пошел дождь. Очень хорошо 
тянутся, когда становится прохлад-
но, под них можно надеть любое 
тонкое нижнее термобелье. В брю-
ках Climber W II мы лазали скаль-
ные маршруты, и в них было удоб-
но лезть, даже с поддетым снизу 
термобельем. Они не рвутся, очень 
прочные, не скользят по скале, что 
немаловажно, иногда можно упе-
реться коленкой и при этом не уе-
хать со скалы, потому что ткань не 
скользкая.

РЮКЗАК oSpReY 
STRAToS 26 l

Очень хорошо подходит для 
скальных маршрутов, потому что 
он достаточно короткий и узкий – 
удобно ложится по спине и позво-
ляет свободно двигаться в каминах 
(узкие участки в скалах,  – прим.
ред.). Не цепляется за скальные вы-
ступы. Ткань у рюкзака прочная, 
не рвется о скалы и не промокает. 
Рюкзак не большой, но вмести-

тельный, в него, помимо скальных 
тапок, можно положить веревку, 
термос и пр. Очень удобный рюк-
зак. Рекомендуется для женщин, 
потому что у него небольшая спи-
на, подходящая под женскую ана-
томию. 

МАША СМЕЛОВСКАЯ

Мне понравились брюки Climber 
W II и ветрозащитная куртка Rain 
Fox. Штаны отлично облегают фи-
гуру. Куртка хорошо защищает от 
ветра. К тому же, и куртка и брюки 
выглядят довольно симпатично, в 
них можно просто гулять и ходить 
по городу. Куртку Rain Fox надева-
ла на скальных маршрутах во вре-
мя сильного ветра, и она хорошо 
выдержала трение о скалы, нигде 
не порвалась. В целом, я довольна 
этой одеждой.

ИГОРЬ ЛОГИНОВ

КУРТКА TRiliTe 
JACKeT 08

Весь Чемпионат по альпинизму, 
который только что прошел в Кры-
му, я пролазил в одежде Red Fox! 

Куртку Trilite Jacket ношу с зимы, 
лазал в ней в Ала-Арче. Осенью 

Алена Алексеева в куртке Vega 
GTx ii

Александр Жигалов в футболке 
Rock Man Tee

Игорь Логинов, куртка Trilite 
Jacket 08, брюки Active Shell

Ирина Бакалейникова с рюкза-
ком osprey Stratos 26 l

взял с собой в Крым! На первом же 
восхождении на Морчеку она при-
годилась, заливало на маршруте 
нас там сильно, потом пошел град, 
задул холодный ветер, но под курт-
ку такая погода так и не проникла – 
ни дождь не промочил, ни ветер не 
продул, она даже град выдержала. 
На вершину вышел довольный и 
сухой. 

ФУТБОЛКА RoCK 
MAn Tee

Футболка мне очень понрави-
лась, в ней удобно лазать, она мяг-
кая и удобная. Когда в ней потеешь, 
она быстро высыхает, поэтому не 
испытываешь никакого диском-
форта во время лазания. 

АЛЕКСАНДР ЖИГАЛОВ 

Футболка Rock Man Tee и брюки 
Climber M II – отличный комплект 
одежды. Удобные в лазании, хоро-
шо выглядят. Мы с моим напарни-
ком по связке надевали термобелье 
с длинными рукавами, а сверху на 
него футболки Rock Man Tee и по-
лучалось удобно и тепло. При этом 
мы выглядели, как единая связка в 
командной форме. 
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Скальный фестиваль на Стол-
бах. Читайте на страницах 
22-33

Базовый лагерь под Хан-Тенгри

главный судья, которые все эти 12 
часов провели в ней, могли поесть 
и попить чая, глинтвейна. Родите-
ли, которые пришли на фестиваль 
с маленькими детьми, могли при-
сесть и покормить или переодеть 
и переобуть малышей. Впрочем, 
переодеться и переобуться иногда 
было актуально и для взрослых.

Устанавливается Team Fox легко 
и быстро, поставить ее могут два 

человека. На Столбах на установ-
ку палатки над столиком ушло не 
более 15 минут, при том, что самая 
большая сложность заключалась в 
том, что надо было протянуть ниж-
ние стяжки под вкопанными в зем-
лю сваями стола и лавок.

Team Fox  – это удобно, быстро, 
надежно. И никакой дождь не по-
мешает наслаждаться отдыхом.

Можно применять разные нетра-
диционные решения. Например, 
во время скального фестиваля в 
Красноярске, о котором рассказы-
валось на страницах этого номера, 
Team Fox была установлена прямо 
над бревенчатым столиком, вко-
панном в почву. На этом столике 
разместилась походная кухня, и 
участники 12 часового скально-
го марафона, а также секретарь и 

Все более популярным становит-
ся проведение различных спортив-
ных мероприятий выходного дня 
на открытом воздухе. Это мульти-
гонки, различные соревнований по 
рогейну и ориентированию, скаль-
ные фестивали, водные ралли, а 
также множество детских эстафет 
и семейных стартов. 

Как правило, все эти события 
проходят в красивых местах за го-
родом: в лесу, у речки, у озера, где 
рядом нет турбаз, кемпингов или 
каких-либо крытых площадок.

Что же делать, если вдруг начнет 
накрапывать дождь? Как защитить 
вещи, чтобы участники в любой 
момент могли прибежать и пере-
одеться в сухую одежду? Или что-
бы они просто могли перекусить и 
попить чаю. Если это детское меро-
приятие, то наличие такого «сухо-
го» места особенно важно.

А если вы организуете соревно-
вания, а не просто фестиваль, или 
корпоратив? Вам, конечно же, нуж-
но где-то разместить оргкомитет 
со всей его оргтехникой – принте-
ром, компьютером. Даже если вы 
все делаете по старинке, и секре-
тарь вручную заполняет карточки 
участников и судейские протоко-
лы, все равно может возникнуть 
необходимость защитить всю эту 
канцелярию от дождя.

Можно, конечно, натянуть тент 
или даже полиэтилен и сделать 
самодельный навес, но есть более 
удобное решение этой задачи – ба-
зовая палатка.

Платка Team Fox, которую про-
изводит компания Red Fox, предна-
значена для базовых лагерей, уста-
навливаемых в горных районах на 
время длительных экспедиций. Эти 
палатки используют в качестве ка-

ют-компаний. А например, компа-
ния Азия Тревел оборудует такими 
палатками стационарные базовые 
лагеря под пиком Ленина, Хан-
Тенгри и другими семитысячника-
ми, используя их в качестве жилых 
помещений.

В последние годы Team Fox стала 
пользоваться также большой попу-
лярностью при организации спор-
тивных соревнований выходного 
дня и корпоративов. Ее приобрета-
ют многие городские спортивные 
федерации, клубы, секции. Даже 
можно сделать накат с названием 
клуба или организации, либо лю-
бую другую информацию – лозун-
ги, телефоны, логотипы.

Внутри палатки можно просто 
оставить землю в качестве пола, 
а можно застелить специальным 
настилом. Red Fox изготавливает 
такие настилы разных размеров. 

Парусная регата «Кубок orlovAdesign & RedFox», В Team Fox раз-
мещался оргкомитет и передвижной магазин яхтенной одежды.

ПОВЕРНИСЬ КО МНЕ ПЕРЕДОМ, А К ЛЕСУ ЗАДОМ
ПАЛАТКИ ДЛЯ БАЗОВЫХ ЛАГЕРЕЙ И МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

TeAM Fox

Фото: Александр Рожков, Ирина Морозова
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Торба, котомка, вещмешок. У 
приспособления, предназначенно-
го для переноски вещей за плеча-
ми, с давних времен существова-
ло много названий. Впоследствии 
его стали называть рюкзаком. В 
современной жизни рюкзак дав-
но уже не является прерогативой 
только туристов, он стал одним из 
самых необходимых атрибутов у 
большинства людей. Рюкзак нужен 
охотникам, рыбакам, альпинистам, 
велосипедистам, тем, кто отправ-
ляется как в длинный поход, так и 
на однодневную прогулку в лес или 
парк. Да и в городе многие предпо-
читают ходить с рюкзачком, остав-
ляя руки полностью свободными.

Современный рюкзак отличается 
от своих прародителей, это уже не 
просто торба или мешок с лямка-
ми. Основное преимущество  – на-
личие так называемой «подвесной 

системы». Подвесная система – это 
сложная конструкция, состоящая 
из «спинки» рюкзака, лямок, пояса 
и ремней, и предназначенная для 
того, чтобы рюкзак максимально 
удобно сидел на спине, таким обра-
зом облегчая переноску даже очень 
тяжелого груза. 

Соответственно, первое, на что 
надо обратить внимание при выбо-
ре рюкзака – как он сидит на вашей 
спине. 

Следующий по степени важно-
сти вопрос  – для чего вам нужен 
рюкзак? Современные рюкзаки 
конструируются с учетом спец-
ифики той деятельности, в которой 
их предполагается использовать, и 
если при одном роде занятий все эти 
навороты будут помогать вам, то 
при другом, наоборот, мешать. На-
пример, в рюкзаках предназначен-
ных для мультиспорта, множество 

наружных карманов лишены мол-
ний, чтобы спортсмен практически 
на бегу мог достать тот или иной 
предмет – GPS, компас, спортивное 
питание. А вот для альпинизма, на-
оборот, избыток таких карманов 
является помехой, так как во время 
восхождения вещи из не застегну-
тых карманов могут выпасть, да и 
вообще актуальнее минимализм и 
«обтекаемость» мешка, чтобы ниче-
го не цеплялось за выступы.

У большинства туристических 
рюкзаков снаружи с помощью спе-
циальных строп можно закрепить 
лыжи, палатку, коврик, лопату, ле-
доруб и ледовые инструменты.

И еще один фактор  – вес рюкза-
ка. Тут тоже надо находить компро-
мисс. Самые легкие рюкзаки  – для 
мультиспорта, у них более тонкий 
материал, ремни, поясная система. 
Экспедиционные рюкзаки имеют 

КАК ВЫБРАТЬ

РЮКЗАК?
Фото: Олег Хвостенко

РЮКЗАК Alpine 50
ИРИНА МОРОЗОВА

Санкт-Петербург, кандидат в 
мастера спорта по альпинизму

Линейка рюкзаков Alpine в серии 
Climbing разработана специаль-
но для альпинизма и технических 
скалолазных маршрутов. В ней не-
сколько моделей, имеющих разный 
объем. Alpine 50 самый большой – 
50 литров. 

Как только я надела этот рюкзак, 
то сразу стало очевидным, что его 
«спина» сильно отличается от дру-
гих подвесных систем  – она ана-
томическая. За счет этого рюкзак 
плотно сидит на спине, составляя 
с телом как бы одно целое. Он не 
перекашивается и не съезжает, ка-
кой бы угол наклона не приняло 
тело при перемещении по крутым 
склонам, скалам и прочим видам 
горного рельефа, что позволяет 
лучше сохранять равновесие, даже 
когда рюкзак тяжелый.

Так как в этой линейке нет жен-
ской модели, а подвесная система не 
регулируемая, то я опасалась, что он 
будет не комфортно сидеть на моих 
плечах. Но он вполне удобно лег на 
моей спине, хотя на мужской был 
бы скорее всего оптимальней. 

Во всем остальном мне понра-
вился абсолютный минимализм. 
При этом есть все необходимое  – 
петли для крепления инструмента, 
регулирующие ремни, с помощью 
которых можно как утянуть рюк-
зак, когда он не полностью загру-
жен, так и закрепить снаружи ков-
рик, палатку и прочее. 

В отличие от моего предыдуще-
го рюкзака для восхождений, са-
мой популярной на протяжении 
многих лет альпинистской модели 
Asymmetric 45 Light, у которого нет 
наружних карманов, а есть только 
верхний клапан, у Alpine 50 целых 
три наружных кармана помимо 
клапана. Два кармана снизу сбоку 
на уровне поясного ремня, кото-
рые застегиваются на липучки и 

утягиваются резинками-стяжками. 
В них, например, можно вставить 
палки-телескопы, когда они кре-
пятся сбоку, или флягу для воды, 
либо положить какие-то мелкие 
вещи  – перчатки, шапку, петли и 
прочие небольшие детали снаря-
жения, которые могут потребо-
ваться на маршруте в любой мо-
мент. Также есть еще один карман 
на фронтальной стороне рюкзака. 
Этот карман застегивается на мол-
нию, но основная дизайнерская 
фишка в том, что когда он пустой, 
его можно полностью зафикси-
ровать молнией, чтобы он не вы-
ступал наружу и не цеплялся за 
рельеф – скалы, камни, выступы. К 
тому же такая возможность «спря-
тать» все ненужное, как и утянуть 
ремнями лишний объем, с точки 
зрения дизайна делает рюкзак бо-
лее «подтянутым» и аккуратным, 
когда не свисают ремни и не топор-
щатся ненужные пустые карманы.

Выводы: отличная модель для се-
рьезных восхождений.

больший вес, но они из более плот-
ной и прочной ткани, и у них уси-
ленная подвесная система, которая 
при длительных переходах облегча-
ет переноску тяжестей, компенси-
руя этим вес рюкзака.

 Red Fox выпускает несколько ли-
неек рюкзаков: рюкзаки среднего 
объема для альпинизма и скалола-
зания, рюкзаки большого литража, 
вплоть до 120 L для туризма и дли-
тельных походов, рюкзаки малого 

и среднего объема для мультиспор-
тсменов и велосипедистов, а также 
городские модели. В том числе есть 
женские конструкции, подвесная 
система которых рассчитана на жен-
скую более миниатюрную спину.
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АЛЕКСЕЙ ЛУКАШЕНКО

Санкт-Петербург, мультиспор-
тсмен 

Рюкзак Speedster 14 R-2 отлично 
подойдет для спринтерских суточ-
ных гонок и тренировок: объем 
14 литров, регулируемые лямки с 
грудным фиксатором и регулируе-
мый поясной ремень.

Несмотря на малый объем, рюк-
зак оказался довольно вместитель-
ным, на велотренировке я скла-
дывал в него комплект запасной 
одежды, запасные кроссовки, пи-
тание, воду и еще какие-то мелочи.

Доступ в грузовое отделение обе-
спечивается фронтальной верти-
кальной молнией, проходящей по 
всей длине рюкзака.

Рюкзак имеет жесткую спи-
ну с двумя амортизирующими 
вставками вдоль спинных мышц 
и вентилируемой зоной вдоль по-
звоночника. Жесткость спинки 
достаточна для того, чтобы наспех 
загруженные вещи не вызывали 
дискомфорта и не упирались в по-
звоночник.

Внутри рюкзака предусмотрено 
отделение для гидратора с крепле-
нием по центру, а также два сим-
метрично расположенных выхода 
для питьевой трубки возле обеих 
лямок.

Рюкзак имеет шесть внешних 
карманов: два крупных боковых, 
два на лямках и два закрывающих-
ся на молнии кармана на поясном 
ремне. Карманы на лямках хорошо 
подходят для спортивного пита-
ния; один из карманов на поясном 
ремне снабжен карабином: я поль-
зовался рюкзаком только на тре-
нировках и вешал на этот карабин 
ключи от квартиры.

В конструкции предусмотрены 
петли для крепления ледового ин-
струмента, а также кольца для кре-
пления поводка при буксировке 
более слабого участника команды 
на мультиспортивной гонке. Та-
ким же кольцом снабжен поясной 
ремень. Решение любопытное, в 
рюкзаках других производителей я 
подобного не встречал. 

Для крепления каски на треккин-
говых этапах отлично подходят ре-
гулирующие фронтальные стяжки.

Рюкзак отлично ложится на спи-
ну как при использовании на вело-
сипеде, так и на беговых треккин-
говых этапах. Регулировки лямок, 
поясного ремня и грудного фикса-
тора достаточно, чтобы обеспечить 
комфортную посадку. Предполо-
жительно, ткань рюкзака имеет об-
работку DWR, т.к. дождевые капли 
собирались «как на тефлоновой 
сковородке».

ИРИНА МОРОЗОВА

Санкт-Петербург, кандидат в 
мастера спорта по альпинизму

Рюкзак Speedster 25 R-5 из новой 
линейки рюкзаков Red Fox я в пер-
вый раз протестировала осенью во 
время скалолазного путешествия в 
заповедник «Столбы» в краснояр-
ском крае.

Одна из основных дилемм, когда 
собираешься в путешествие или 
на восхождение – что положить на 
дно рюкзака. И все равно, каждый 
раз самая нужная вещь оказыва-
ется глубоко внизу, и приходится 
вытряхивать половину рюкзака, 
чтобы до нее добраться. Это ино-
гда вызывает определенные труд-
ности, например, когда некуда без-
опасно сложить вынутые вещи.

Рюкзак Speedster 25 R-5 поделен 
на два независимых отсека. Ниж-
ний отсек занимает треть объема 
рюкзака и имеет свой независи-
мый вход. У верхнего отсека две 
боковые молнии – можно открыть 
любую из них, чтобы достать вещи 
с нужной стороны. Кроме того, в 
боковые карманы из эластичной, 
сильно растягивающейся ткани 
можно поместить достаточно объ-
емные предметы – флягу, термос и 
т.д., а в карманы на поясном ремне 
и лямках – более мелкие вещи, ко-
торые требуется все время иметь 
под рукой. За счет боковых стяжек 
можно закрепить сверху куртку, 
каску, кроссовки, т.е. то, что обыч-
но приходится часто надевать и 
снимать, и удобнее доставать не за-
лезая в рюкзак.

В этом 25-литровом рюкзаке у 
меня помещались скальные туфли, 
обвязка с карабинами и петлями 
для скального маршрута, флисовая 
куртка, пуховый жилет, термобе-
лье, спальник Fantom D2, фотоап-
парат, фляга для воды, небольшой 
запас еды и различные мелочи типа 
телефона, диктофона, салфеток и 
т.д.

В Speedster 25 R-5 есть еще один 
отсек на молнии  – вдоль спинки 
рюкзака, предназначенный для 
гидратора. Я использовала его как 
кейс для документов и электрон-
ной книги, так как спинка доста-
точно жесткая. Туда же помещает-
ся и нетбук, что бывает актуально, 
так как большинству современных 
людей приходится работать даже 
во время outdoor-активити. 

РЮКЗАК SpeedSTeR 
neW

Фото авторов отзывов
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НАДЕЖДА ГАЛЛЯМОВА

Екатеринбург, мастер спорта по 
ледолазанию.

В этом году удалось между со-
ревнованиями полазать на скалах, 
а также попробовать свои силы на 
естественном льду, на ледопаде в 
Kandersteg (Швейцария). 

Так как зима в Европе не очень 
холодная, и кое-где лилась вода, 
для лазания на ледопаде я надева-
ла куртку Valencia, она не стесняет 
движений, а за счет удлиненного 
кроя не задирается, когда подни-
маешь руки. Имеет удобный ка-
пюшон, под который помещается 
каска. Защищает от воды и ветра. 
У куртки также есть вентиляция, 
которую можно открыть, если во 
время лазания станет жарко.

Также мне нравятся цветные пу-
ловеры Slim и Glide, поверх кото-
рых в холодную погоду я надеваю 
жилет Techno Vest II. Жилет греет, 
защищает от ветра, не мешает дви-
гаться. 

Если на соревнованиях холодно, 
помогает тонкое термобелье Dry 
zone, оно практически не заметно 
на теле, и не натирает, так как не 

имеет швов. Если совсем холодно, 
использую более толстое термобе-
лье Penguin Power Stretch W.

Когда приходится долго стоять 
на улице, ожидать старт или стра-
ховать, то поверх Stretcher II наде-
ваю брюки Lhotse WB, теплые са-
мосбросы, которые можно быстро 
снять перед стартом, находясь уже 
в кошкоботах. 

В поездки всегда беру с собой 
куртку Prima W, в ней можно ла-

зать, разминаться перед соревнова-
ниями и просто ходить по городу. 
Понравилось, что после стирки она 
быстро сохнет, с пуховыми куртка-
ми все сложнее.

Очень нравится теплая пуховая 
куртка Down Shell W. Когда наша 
команда получила такие куртки, 
сначала обратили внимание толь-
ко на яркий цвет, но потом обна-
ружили в ней много интересно-
го! За счет наружного материала 
WINDSTOPPER® Active Shell курт-
ка выполняет функцию защиты от 
ветра, дождя или мокрого снега. 
Также она хорошо греет, потому 
что это пуховая куртка. У нее мно-
го разных затяжек, которые по-
зволяют регулировать капюшон в 
зависимости от того, надета каска 
или нет, и утягивать снизу. Пора-
довало, что задняя часть куртки 
удлиненная, а карманы располага-
ются выше пояса и не мешают, ког-
да надеваешь систему. 

На руках обычно рукавицы 
Paradise II с утеплителем PrimaLoft® 
и кожаной вставкой на ладони. Сна-
ружи это варежка, а внутри рука 
попадает в перчатку из тонкого ма-
териала, за счет чего не потеет. 

СПОРТСМЕНЫ ОБ ЭКИПИРОВКЕ Red Fox 
Фото из архивов авторов отзывов

МАРИЯ ТОЛОКОНИНА

Заслуженный мастер спорта Рос-
сии по ледолазанию.

Брюки Stretcher II W, несомнен-
но, очень удобны во время ла-
зания, тянутся во все стороны и 
сидят идеально. Я в них не только 
лазала и выступала на соревнова-
ниях, но так же бегала и просто 
ходила по городу. Stretcher II W у 
меня есть в двух цветах – черные 
и белые, их можно менять. Очень 
удобны в дороге, особенно при 
длительных перелетах, и везде, где 
я находилась.

КИРИЛЛ КОЛЧЕГОШЕВ

Мастер спорта по ледолазанию. 

Брюки Stretcher II M очень хо-
рошо подходят для занятия экс-
тремальными видами спорта! Они 
очень удобные и легкие, хорошо 
тянутся, не сковывают движений! 
Очень хорошо смотрятся на спор-
тсмене, а их зауженность позволя-
ет не цепляться кошкой об штани-
ну в процессе лазания!

ПАВЕЛ БАТУШЕВ

Мастер спорта по ледолазанию. 

Во время выступлений и трени-
ровок предпочтение отдаю брюкам 
Stretcher II М. Этим брюкам поста-
вил бы оценку пять из «пяти», они 
отвечают всем требованиям, кото-
рые я предъявляю к спортивной 
одежде. 

НАДЕЖДА ГАЛЛЯМОВА

Мастер спорта по ледолазанию. 

Я считаю, что дизайнерам фир-
мы Red Fox удалось совместить в 
брюках Stretcher II W два важных 
качества – технологичность и про-
стоту. В брюках удобно лазать, бе-
гать, поехать в лес или просто хо-
дить в городе. 

У них целых три кармана. Один 
из них на бедре, за счет этого со-
держимое в кармане не мешает 

при надевании системы. Затяжка-
ми внизу брюк пользуюсь чаще во 
время лазания в зале, где нужно 
обращать больше внимания на по-
становку ног. Брюки не имеют ни-
чего лишнего, что могло бы мешать 
во время движений, это важно, 
особенно на соревнованиях.

ЖУРАВЛЕВА юЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

Тренер по скалолазанию, мастер 
спорта.

Я в них ездила на морскую про-
гулку на яхте, ткань оказалась не-
продуваемая и непромокаемая. 
При этом в них не потеешь. Несмо-
тря на то, что брюки белые,  грязь  
на  них практически  незаметна, 
что позволяет дольше сохранять 
опрятный внешний вид. 

БРЮКИ STReTCHeR ii

Журавлева Юлия Леонидовна. 
Брюки Stretcher ii W

Мария Толоконина.  
Брюки Stretcher ii W
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ИВАН ХРАБРЫХ

Санкт-Петербург, многократный 
призер Марш-бросков и рогей-
нов

Осенью 2012 года в магазине 
«Планета-Спорт» на Токсовском 
шоссе я приобрел брюки Active 
Shell. Всю зиму откатался в них на 
лыжах, в том числе по очень хо-
лодной погоде  – суточный рогейн 
Чемпионата России в Москве, от-
бегал и отыграл в футбол на улице. 

Зимой я всегда надевал брю-
ки Active Shell поверх термобелья 
KingDry II.

Преимущества:
• Абсолютно не стесняют движе-

ния благодаря тому что материал 
брюк тянется. Это важно, когда пе-
редвигаешься по лесу (например, 
при лыжном или вело-ориентиро-
вании)

• Наличие дополнительной воз-
душной прослойки, так как это 
все-таки не лосины, улучшает их 
термосберегающие свойства.

• Практически 100% защита от 
ветра при довольно хорошей «ды-
шимости» материала.

• Прочный материал не рвется 
от соприкосновений с ветками и 
т.п., а в случае разрыва легко мож-
но зашить прореху, так как край 
материала не бахромится. 

• Нейтральный окрас позволяет 
использовать эти брюки, как спор-
тивную городскую одежду.

• Клапан и молния на голени-
щах брюк позволяют натягивать их 
на высокие лыжные ботинки, что 
предотвращает попадание снега 
внутрь ботинок.

• Минимализм: ничего лишнего 
и, как следствие, малый вес.

ИГОРЬ ЛОГИНОВ

Красноярск, мастер спорта по 
альпинизму

Использовал брюки Active Shell 
на скальных маршрутах в Крыму 
во время Чемпионата Мира по аль-
пинизму. Очень понравились. Дер-
жат ветер и не промокают. Хорошо 
тянутся, не сковывают движения – 
надеваешь их и думаешь только о 
лазании. 

При температуре до +10°С я их 
носил просто так, а когда темпера-
тура опускалась ниже +5°С, под-
девал под них термобелье, и дви-
жения при этом не сковывались. 
Главное правильно подобрать для 
этого размер. Рекомендую.

Игорь Логинов на маршруте в 
Крыму, брюки Active Shell, фут-
болка Rock Man Tee

ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВНА ПОТЕХИНА

Красноярск, заместитель дирек-
тора по туризму ФГУ «Государ-
ственный природный заповед-
ник «Столбы».

Удобные брюки с хорошей жен-
ской посадкой, не короткие и не 
длинные. Тянутся в любую сторо-
ну, не продуваются, не очень бы-
стро промокают, а если промокают, 
то достаточно быстро сохнут. Хо-
рошо подходят для весны и осени. 
Материал плотный, не рвется, даже 
если заденешь обо что-то или где-
то зацепишься коленом. Хоть мы 
и не скалолазы, мы все равно хо-
дим по лесу, нам приходится под-
ниматься по каким-то небольшим 
скалам. Брюки Spirit достаточно 
прочные, носятся долго, у меня они 
уже четвертый сезон. 

ИРИНА МОРОЗОВА

Санкт-Петербург, кандидат в 
мастера спорта по альпинизму.

Брюки Spirit – то, что сейчас ино-
гда называют «спортивные джин-
сы». Сидят на фигуре они именно 

как джинсы, поэтому их можно но-
сить осенью, зимой и ранней вес-
ной, как повседневную одежду. 

C тех пор, как два года назад у 
меня появились эти брюки, я ношу 

их постоянно – и в городе, и в го-
рах. Выглядят они не как спортив-
ные штаны, а как цивильные брю-
ки, но при этом не мнутся, благо-
даря свойствам софтшелла, на них 
не налипает бытовая пыль, как на 
ворсистые флисовые ткани, с них 
легко отряхивается снег. Они со-
храняют свой внешний вид после 
длительных перелетов и переездов 
в машинах, поездах, даже если при-
шлось спать прямо в них. Наверно, 
еще и поэтому их называют «спор-
тивные джинсы».

Материал из которого сшиты 
брюки Spirit, достаточно эластич-
ный, и, несмотря на то, что сидят 
они в обтяжку, в них свободно чув-
ствуешь себя, даже если приходит-
ся куда-то лезть – они не стесняют 
движений.

В пояс вшит ремень с пряжкой, 
что позволяет регулировать, на та-
лии: затягивать или утягивать.

Два боковых кармана удобны, 
если вы любитель засовывать туда 
руки, а также в них можно поло-
жить мобильный телефон, ключи и 
прочую мелочь. Сзади есть потай-
ной кармашек на молнии. 

Тестирование экипировки Red Fox

69

БРЮКИ SpiRiT W 
SoFT SHell

Финляндия, лыжный курорт Levi, 
брюки Spirit, пуховая куртка 
Ultra Light II

Мужские брюки для любых видов спортивной активности на открытом воздухе в 
холодную погоду. Подходят для беговых тренировок и любительских занятий спор-
том на открытом воздухе в холодную погоду.

Женские брюки для для повседневной носки, подходят так же для любых видов ак-
тивности на открытом воздухе.

ХИТ

ПРОДАЖ

БРЮКИ ACTiVe SHell
WindSToppeR®
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НАТАЛЬЯ ГУК

Санкт-Петербург, 1 разряд по 
альпинизму

ОЧЕНЬ понравился фасон у этой 
куртки. Я не любитель курток и 
футболок до пупка, а все тонень-
кие поларки, которые мне встреча-
лись на мой размер XS, получались 
только до талии. У St.Line W иде-
альная длина. Так же мне нравится 
внешний вид.

ЕЛЕНА ХЕНРИКСЕН

Норвегия, менеджер по туризму

Мне очень понравилось, что 
куртка St.Line W плотно облегает 
тело и одновременно не стесняет 
движений. Поносив ее в разную по-
году, я для себя сделала вывод, что 
она может использоваться в город-
ских условиях, как средний слой 
при ветреной и прохладной погоде. 
Зато при активном движении нор-
мально носится, как верхний слой. 
Еще раз повторюсь: то, что она не 
стесняет движений, делает ее иде-
ально подходящей для активного 
отдыха/время препровождения. Я 

недавно принимала участие в до-
кументальном фильме для норвеж-
ского телевидения, где они снимали 
наших ребят в Салангене, сама по-
пробовала спуститься на веревке 
в пещеру. Я была в куртке и она 

сидела на мне, как кожа, ничего не 
мешало во время движений, мягко, 
удобно и не жарко, хотя адреналина 
в теле хватало.

СЕРГЕЙ ХАДЖИНОВ

Санкт-Петербург. кандидат в 
мастера спорта по альпинизму.

Куртка St.Line M, ставшая нашей 
командной формой на прошлогод-
нем чемпионате ветеранов в Кры-
му, была там в основном для «кра-
сования», поскольку погода стояла 
очень бархатная. На всех последу-
ющих мероприятиях она оказалась 
очень даже ко двору. Куртка St.Line 
M по праву заняла нишу: «что-то 
накинуть от ветра поверх терми-
ка». Ее можно надевать и без тер-
мобелья  – на футболку или сразу 
на голое тело.

За прошедший год St.Line M за-
менила собой вариант термобелье 
плюс куртка во время подходов в 
горах на уже достаточной высоте 
(весенний Архыз и летнее Безен-
ги), а так же на лыжных марафо-
нах. В лыжных марафонах даже за-
менила ветровку.

КУРТКА ST. line

Легкая спортивная куртка на молнии из материала Polartec® Power 
Stretch®Pro. Подойдет для любых видов активности на открытом воздухе

Фото из архивов авторов отзывов

Наталья гук в куртке St.line W

ГАЛИНА ТЕРЕНТЬЕВА

Красноярск, мастер спорта по 
скалолазанию.

В куртке Regulator достаточно 
удобно, комфортно, она мягкая и 
в то же время, если холодно, в ней 
можно согреться. Материал у нее 
мне нравится, потому что он как 
плюшевый. Она защищает от хо-
лода, и в то же время не стесняет 
движений.

ПАВЕЛ ДЕМЕЩИК

Москва, чемпион России 
по горному туризму 

Наша команда два раза 
приняла участие в самой 
длинной и дикой на се-
годняшний день приклю-
ченческой гонке на плане-
те – Patagonian Expedition 
Race. Оба раза мы ездили 
туда, с ног до головы эки-
пированные в одежду Red 
Fox, а необычные куртки 
Regulator яркого лимон-
ного цвета с черными 
вставками стали своео-

бразной формой нашей команды, 
выделяя нас из общего ряда. Одеж-
да очень понравилась нам парад-
ным дизайном и функционалом. 
Для мультигонки в летнее время 
(хотя «летом» местное время года 
можно было назвать очень услов-
но) куртки были чуть тепловаты: в 
отличие от горовосходителей, нас 
не ждали суровые минусовые тем-
пературы, а от постоянных осадков 

команду надежно укрыла «броня» 
Rain Fox II GTX. Зато мы с удоволь-
ствием щеголяли в Regulator’ах по 
улицам пронизываемого антаркти-
ческими ветрами города Пунта-
Аренас, расположенного на берегу 
далекого Магелланова пролива. И 
ощущали комфорт не только на 
официальных мероприятиях, но 
и в городе при любой погоде. Я и 
сейчас отношусь к этой куртке как 

к парадному кителю, ко-
торый хочется сохранить 
подольше, надевая его на 
важные мероприятия.

АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВ

Санкт-Петербург, муль-
тиспортсмен

После отзыва Паши 
очень трудно что-то доба-
вить по существу, он пол-
ностью прав.

В повседневной жиз-
ни куртка Regulator очень 
классная. Мягкая, удобная, 
теплая. Ношу ее все время, 
практически не снимая, 
скоро до дыр сношу.

КУРТКА ReGUlAToR

Очень легкая функциональная куртка для альпинизма и горных походов из 
материала Polartec® Thermal Pro®

Фото из архива Павла Демещика 

Команда Red Fox/GoRE-TEx® AR Team: Алек-
сандр Эдуардов, Павел Демещик, Маша Пля-
шечко, Максим Вафин в куртках Regulator
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юЛЯ ШУВАЕВА

Липецк, член липецой федера-
ции альпинизма, скалолазания и 
спортивного туризма.

В целом я довольна палаткой, она 
оправдывает себя для тех целей, 
для которых я брала ее:
•  большой тамбур, очень удобно 

хранить много вещей, особенно 
в базовом лагере, собственно, это 
основной критерий, по которому 
мы выбрали ее;

•  неплохая система вентиляции;
•  прочное дно с сильной защитой; 
•  высокая водостойкость, не про-

мокла еще ни разу;
•  радуют светоотражающие эле-

менты на растяжках, что огром-
ный плюс для людей, проходя-
щих ночью мимо, нет опасений, 
что они споткнутся о растяжки;

•  удобная система строп в тамбуре, 
он не разу не перекосился;

•  спальное место подстегивается 
изнутри;

• алюминиевые дуги;
• относительно легкая.

АЛЕКСЕЙ САВЧЕНКО

Москва, участник велосипедных 
и пеших походов и автопутеше-
ствий.

Я брал эту палатку в свои путе-
шествия на Центральном Кавказе, 

в Прибайкалье и других местах. 
Если не тащить ее на себе, то это 
удобная палатка с большим тамбу-
ром. Втроем в ней было не тесно. У 
нее огромный тамбур, в котором 
можно оставлять рюкзаки и дру-
гие вещи, при этом еще остается 
свободное пространство. Тент на-
дежный. Три года активной эксплу-
атации, в том числе в межсезонье, 
в сильную непогоду, не привели к 
протечкам, дыркам и прочим по-
вреждениям. Удобно ставить одно-
му, занимает это не более 5 минут. 
Демократичная цена. 

Палатка Challenger 3 Combo иде-
альна для велосипедов в длитель-
ных путешествиях.

СЕРГЕЙ ХАДЖИНОВ

Санкт-Петербург. кандидат в 
мастера спорта по альпинизму.

У меня была старая, добрая па-
латка «Соло», пережившая много 
приключений. С нашей подачи ее 
немного модернизировали  – за-
менили тубусы на входы на мол-
ниях и, самое главное, подвесили 
внутреннюю палатку «колоколь-
чиком» на пластиковых клипсах. В 
старой версии палатка подвешена 
на вшитых в швы тента «фитилях», 
а по нижнему периметру пришита 
к полу.

Переделка подвески внутренней 
палатки себя оправдала: в канони-
ческой версии имеет место быть 
просачивание воды из шва в фи-
тиль, на котором подвешена вну-
тренняя часть. Благодаря подвеске 
на пластиковых клипсах этот эф-
фект вроде бы побежден. 

Благодаря тому, что нижний пе-
риметр внутренней палатки не 
вшит наглухо, легче обтрясти и 
удалить изморось с внутренней 
стороны тента или отлепить слип-
шуюся внутреннюю часть.

Палатка обрела новые, более 
удобные пластиковые крючки для 
подвески на внешних дугах, но-
вый набор, собранный по системе 
«паук» в одну конструкцию и кар-
маны для фиксации концов дуг. 

Приятно порадовало внимание 
к мелочам: внутренние сетчатые 
кармашки имеют удобный проем, 
сформированный мягкой встав-
кой.

Палатка была показана в Безен-
ги Анатолию Бланковскому. Ана-

толий Кириллович  – элита совет-
ского альпинизма, первопроходец 
множества маршрутов. В настоя-
щее время Анатолий Кириллович 
часто приезжает в Безенги, и для 
души ходит соло на маршруты 
типа 4Б к.тр. на пик Пушкина.

Так вот, новую редакцию палатки 
он одобрил, заказал экземпляр и, 
единственно, попросил, чтобы по 
нижнему периметру были вшиты 
дополнительно по три клипсы на 
боковую сторону.

ПАЛАТКА Solo xC
Палатка для экстремальных восхождений. Силиконовое покрытие внешней поверхности тента. Съемная внутренняя 
палатка. Две закрывающихся на молнию вентиляции. Два входа. Легко устанавливать одному человеку. Очень легкая. 
Стойки dAC. 

Комфортная двухслойная палатка для туризма и любого активного отдыха для двух-трех человек. Легко устанавли-
вается одним человеком. Одновременно устанавливаются внутренняя палатка и тент. Есть возможность установить 
внутреннюю палатку отдельно. Есть форточки для дополнительной вентиляции и карманы для вещей первой необхо-
димости.

Фото: Сергей Хаджинов Фото: Юля Шуваева. 

ПАЛАТКА 
CHAllenGeR 3 CoMBo
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Наши бренды на российском рынке

БОТИНКИ eiGeR
СЕРГЕЙ ХАДЖИНОВ

Санкт-Петербург. кандидат в 
мастера спорта по альпинизму.

Ботинки хорошие, хотя и до-
рогие. Может быть, поэтому и 
хорошие. Поначалу я сомневался, 
потянут ли одинарные современ-
ные боты на высотах пять тысяч 
на Кавказе. Привык, знаете ли, к 
пластику для этих целей. Но все же 
решился.

Для «обкатки» на ноге взял их 
сначала весной в Архыз, и она про-
шла комфортно, без заклеивания 
пластырем «опасных зон». По-
скольку базовый лагерь был в часе 
ходьбы от зоны снега, ходил в них, 
что называется, от «дома» до вер-
шины и обратно.

Следующим выходом в свет для 
ботинок стала летняя поездка в Без-
енги, и на закуску – восхождение на 
Эльбрус с Севера.

Ботинки легкие, удобные, проч-
ные. Температуру ног поддержива-
ют комфортную. Что приятно, так 

это то, что «дышат» 
лучше, чем «пластик». 
Гетры очень хорошо 
охватывают голень за 
счет мягкости в райо-
не затяжки. Благодаря 
этому снег не попада-
ет внутрь, даже когда 
приходится притро-
пить снег по колено. 
То есть главное: ноги 
практически всегда 
были сухими. 

Что касается хо-
лода, могу сказать, 
что если применять 

ботинки не доходя до крайности, 
будет вам тепленько и уютно. При 
восхождении на Эльбрус в них было 
достаточно комфортно. Темпера-
тура при этом была минус десять, 
и ветер порядка 10-15 метров в се-
кунду.

ZAMBeRlAn
ТЕСТ-ДРАЙВ
Фото: Сергей Хаджинов

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ:
тел.:   (812) 449 2888 
факс: (812) 449 2889
sales@redfox.ru

www.zamberlan-russia.ru
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ПУХОВЫЙ КОНВЕРТ 
CoSY

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВА

домохозяйка, дочка Мария, 1 год

Конверт  – просто находка. Са-
мый лучший из виденного мной! 
Его не хочется выпускать из рук, 
такой он легкий, пушистый, объ-
емный. Хорошо облегает ребенка 
благодаря своей пушистости. Пух 
чистый, не пахнет. 

Под него мы надевали либо мем-
бранный комбинезон, либо хлоп-
ковый махровый конверт. Еще 
ниже обычный бодик. Ребенок ни 
разу не замерз, всегда вынимала его 
тепленьким, сухим, а гуляем мы по 
несколько часов. 

Капюшон вокруг головы хорошо 
утягивается. Личико получается 
не на поверхности, а «утоплено» в 
конверт, поэтому даже в ветреную 
погоду особо не задувает.

МАРИЯ МУЛЕВА

бренд-менеджер 
дочка Соня, 2,5 года

Наш конверт COSY у нас с пер-
вых дней жизни! Выписывались 
мы из роддома в январе в морозы и 
COSY был нашим розовым конвер-
том на выписку!

Потом он же служил нам конвер-
том в коляску. Жили за городом, 
иногда гуляли по 3-4 часа, дочка 
всегда сладко спала и не просыпа-
лась, ей было очень тепло и ком-
фортно, как у мамы на руках!

Он очень небольшого размера, 

похож на «кокон», малыша в нем 
очень удобно носить на руках.

Потом, когда дочка подросла, мы 
купили следующий размер, и тогда 
конверт COSY стал нашим конвер-
том для походов!

Мы ходили в поход в очень холод-
ную погоду, сами спали во взрос-
лых спальных мешках, а малышка 
спала рядом в своем собственном 
спальном мешке COSY, при этом 
под него надевали только трико-
тажный тоненький комбинезон. 
Ночью температура опускалась до 
минуса, и даже были заморозки, но 
ребенок просыпался теплым, вы-
спавшимся и довольным!

Конверт COSY сослужил нам 
очень долгую, хорошую службу, 
жаль, что мы из него уже выросли!

Теперь ему на смену придет кон-
верт DREAMY!

КОМБИНЕЗОН pUpА

МАРИЯ МУЛЕВА

бренд-менеджер 
дочка Соня, 2,5 года

Наш первый комбинезон PUPA 
достался нам по наследству от на-
ших друзей, когда дочке было 10 
месяцев, как раз, когда она училась 
ходить! До этого у нас был очень 
большой, громоздкий комбинезон, 
в котором ребенок не мог пошеве-
литься! На нашей площадке почти 
все детки были одеты в такие ком-
бинезоны и еле-еле передвигались!

Когда у нас в руках оказался 
комбинезон PUPA, мы сначала не 
поверили, что такой легкий, поч-
ти невесомый комбинезон может 
согреть в морозы! Но в первый же 

день на улице влюбились в него раз 
и навсегда!

Он оказался настолько мягким 
и уютным, что кажется, ходишь в 

нем по улице, как в пижаме. Наша 
дочка научилась в нем ходить, за-
бираться на горки, качели, прыгать 
в сугробы! И ничего не сковывало 
ее движений!

Первое время мы еще опасались, 
что в таком с виду легком комби-
незоне ребенок может замерзнуть, 
надевали несколько слоев одежды, 
а потом оставили только тоненькое 
термобелье.

Когда мы приходили домой, я 
специально проверяла, ребенок 
был сухой и теплый, а самое глав-
ное очень довольный!

АЛИНА САЩИКОВА

домохозяйка,  
сын Егор 1 год 8 месяцев

Комбинезон PUPA мы купили 
своему сыну, когда ему было еще 

Соня в пуховом комбинезоне 
Pupa

Мария Мулева с мужем и дочкой Соней. Соня в пуховом конвер-
те Cosy

РАССКАЗЫВАЮТ МАМЫ
О ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЕ Red Fox

 Фото: Константин Воробьев, Мария Мулева, Юрий Шкребий

только 4 месяца. Манжеты и ворот-
ник с внутренней стороны были 
трикотажными, подкладка внутри 
куртки хлопковая, да и фасон очень 
интересный и стильный! Так что 
комбинезон понравился нам сразу. 
Цвет у него был ярко-оранжевый, 
на улице все на нас заглядывались 
и называли витаминкой! Сейчас 
нам почти 2 годика, и мы до сих 
пор носим эту модель, не нараду-
емся. Стирали свой первый PUPA, 
наверное, раз 100, а он оставался 
все таким же ярким и мягким!

Он «дышит», когда вы находи-
тесь в теплом помещении, но при 
этом ваш ребенок не замерзнет в 
нем даже при сильном ветре. В об-
щем, всем мамочкам советую!!!

ЖАННА АНДРИАНОВА

бухгалтер, сын Артем, 2 года

Своего малыша мы отдали в дет-
ский садик довольно рано, он у нас 
был довольно общительный, да и 
на работу пришлось срочно выйти. 
Как многие мамочки знают, дет-
ский сад – это нервотрепка с едой 
(малыш там плохо ест) и болезни. 
Всегда волновалась, как будут про-
ходить прогулки на улице. До того 
момента, как мы купили комбине-
зон PUPA, у нас был другой комби-
незон, но многое в нем не устраи-
вало, например, продувало шею. 
Как ни закрывали, в ногах было 
тепло, а ребенок мерз. Купили Ком-
бинезон PUPA и не пожалели ни 
разу. Действительно продуманный 
дизайн для детишек. Все, где нуж-
но, закрыто, нигде не продувает, 
все защищено специальным поши-
вом, а самое главное в нем то, что 
он невесомый, как облако, поэтому 
движения ребеночка абсолютно не 
скованные! Ножки и ручки в тепле, 
и материал специальный  – греет 
изнутри. Мы за 5 месяцев ни разу 
не пошли на больничный, и я счи-
таю, что во многом это заслуга ком-
бинезона PUPA, ведь на улице дети 
гуляют подолгу.

Радует и качество: крепкий, кра-
сивый, стильный, продумана каж-
дая деталь. Стирается легко. Теперь 
я спокойно работаю, когда ребенок 
в саду.
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ПУЛОВЕР poWeR 
STReTCH MUlTi
Функциональный пуловер-термобелье из материала Polartec® 
Power Stretch® Pro с высокими теплоизоляционными и влагоотво-
дящими свойствами. Предназначен для использования как в ка-
честве верхнего, так и базового слоя одежды. Материал пуловера, 
а также специальный эргономичный дизайн дизайн с капюшоном 
обеспечивают максимальное прилегание. Манжеты с отверстиями 
под большой палец минимизируют потери тепла в области за-
пястья. Вставки из более тонкого «дышащего» материала в местах 
повышенного потоотделения создают комфорт при активном 
движении. Пуловер имеет нагрудный карман и смещенную косую 
молнию по вороту

Материал: Polartec® Power Stretch® Pro
Размерный ряд: 42-56

Цена: 3900 рублей

ПУХОВАЯ КУРТКА 
KodiAK GTx W
Женская пуховая куртка для сложных погодных условий. Благодаря 
применению плотного непромокаемого материала GORE-TEX® и вы-
сококачественного пуха, ее можно использовать как в городе, так и на 
активном отдыхе при низких температурах и мокром снеге. Регулиру-
емый анатомический капюшон с отстегивающейся опушкой из меха 
енота имеет форму трубы в застегнутом виде, благодаря чему лицо 
хорошо защищено от ветра. Удлиненный крой, теплые внутренние 
манжеты, стяжка по талии, многочисленные карманы и многие дру-
гие нюансы делают куртку Kodiak GTX W удобной и комфортной для 
использования в самых сложных погодных условиях.

Основной материал: GoRE-TEx®
Утеплитель: гусиный пух (F.P. 650+)
Размерный ряд: 42 – 52

Цена: 17 000 рублей

БРЮКИ SpiRiT W
Теплые женские брюки из эластичного материала Soft Shell для активного 
отдыха. Удобный анатомический крой учитывает особенности строения жен-
ской фигуры, не стесняет движений и позволяет чувствовать себя комфортно 
в любых условиях.
Универсальные брюки Spirit W отлично подходят для разных видов активно-
го отдыха, путешествий и повседневного использования.

Материал: Soft Shell
Размерный ряд: 42-50

Цена: 3800 рублей

КУРТКА ПУХОВАЯ
BeliTe M iii
Сверхлегкая пуховая куртка для мужчин Belite M III является од-
ной из самых популярных моделей и актуальна везде, где требу-
ется мобильность, тепло и комфорт. Ее можно использовать как 
верхнюю куртку, либо в качестве дополнительного утепления. 
Особая сотовая конструкция  позволяет равномерно распреде-
лять пух. Куртка имеет регулируемый капюшон, а также два на-
ружных и один внутренний карман.
Практичный и в то же время привлекательный дизайн позволяет 
использовать куртку Belite M III при занятиях спортом и в повсед-
невной городской жизни.

Основной материал: 100% Nylon dP 45г/м2, dWR
Утеплитель: гусиный пух (F.P. 650+)
Вес: 380 г.
Размерный ряд: 46 – 56

Цена: 6700 рублей
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«Станция Red Fox 5300» на седловине Эльбруса. Фото: Сергей Веденин
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