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Скалолазание  - отечественный вид спорта, 
получивший широкое международное 
признание. Основы традиций 
скалолазания в России зародились  160 
лет назад на Красноярских столбах и 
достигли своего расцвета в «советское» 
время, их отличает дисциплина, чувство 
коллективизма, патриотизм, бережное 
отношение к окружающей среде. Сибирь, 
освоенная казаками, стала местом 
возникновения самобытнейшего движения 
– «столбизма», до сих пор объединяющего 
большое количество любителей скал. 
Официальные соревнования по 
скалолазанию впервые стали проводиться 
в России с 1947 года. В 1976 году в СССР 
(Абхазия) были организованы первые 
международные соревнования. Сегодня 
скалолазанием занимаются более, чем  в 
70 странах мира, его культивируют на 
всех континентах планеты, создана 
международная федерация скалолазания, 
проводятся Чемпионаты мира, Европы, 
национальные чемпионаты и первенства. 
Скалолазание признано Международным 
Олимпийским комитетом.



Развитие скалолазания на естественном рельефе:

           1. развитие известных скальных районов, поиск и оборудование 
новых скал, а том числе на юге России с возможностью лазания не 
менее 5-6 месяцев в году;

2. развитие «массового скалолазания»; 
     Основная  идея –  не только выявление лучших спортсменов, но и 
создание базы   для общения, обмена опытом, воспитания молодежи.

3. проведение Фестивалей скалолазания на естественном рельефе;
4. организация Центра всесезонного лазания в Краснодарском крае;

Обеспечение безопасности при организации тренировочных и     
спортивных мероприятий по скалолазанию, в том числе на 
естественном рельефе:

        1. организация Курсов для подготовки инструкторов-методистов по 
скалолазанию;

    2. подготовка методических пособий  по обучению
основам безопасности в скалолазании;

Основные направления деятельности Федерации Основные направления деятельности Федерации 
скалолазания России по развитию скалолазания на скалолазания России по развитию скалолазания на 

естественном рельефе:естественном рельефе:



Основные направления деятельности Федерации Основные направления деятельности Федерации 
скалолазания России по развитию скалолазания на скалолазания России по развитию скалолазания на 

естественном рельефе:естественном рельефе:

 Популяризация скалолазания. Воспитание подрастающего поколения в 
духе уважения к прошлому и верности традициям:

1. создание альманаха по истории скалолазания в России;
2. публикация тематических статей в журналах, 
3. включение в программу соревнований по скалолазанию на 

естественном рельефе национальных дисциплин - «индивидуального 
лазания» и состязаний «в связках», «парных гонок», «серии коротких 
трас»;

4. включение в программу Фестивалей скалолазания на естественном 
рельефе соревнований среди ветеранов и детей;

5. организация международных Фестивалей скалолазания и 
включение в их программу  национальных видов лазания;

     Сотрудничество с государственными и общественными 
организациями по вопросам развития массового спорта и научно-
методической деятельности. 



С 2006 года ФСР  начала активные поиски новых скальных С 2006 года ФСР  начала активные поиски новых скальных 
районов на территории России. В качестве основного района  районов на территории России. В качестве основного района  

была выбрана западная часть Кавказа, а именно - была выбрана западная часть Кавказа, а именно - 
Краснодарский крайКраснодарский край



    После двухлетней предварительной подготовки, 
заключавшейся в выборе района «Юга России», приемлемого 
для обустройства новых скальных массивов, было принято 

решение остановиться на Апшеронском районе Краснодарского 
края



Преимущества Апшеронского района Краснодарского края:Преимущества Апшеронского района Краснодарского края:
1. Наличие большого количества скальных массивов различной 1. Наличие большого количества скальных массивов различной 

протяженностипротяженности



Преимущества Апшеронского района Краснодарского края:      Преимущества Апшеронского района Краснодарского края:      
2. высокий туристический потенциал района, связанный с  его 2. высокий туристический потенциал района, связанный с  его 

красотой и уникальным климатомкрасотой и уникальным климатом  



Первый этап освоения скального района, 2008 год.Первый этап освоения скального района, 2008 год.
В окрестностях хутора Гуамка Апшеронского района Краснодарского края при В окрестностях хутора Гуамка Апшеронского района Краснодарского края при 
поддержке и содействии  Департамента по физической культуре и спорту поддержке и содействии  Департамента по физической культуре и спорту 

Краснодарского края,  администрации Муниципального образования Апшеронский Краснодарского края,  администрации Муниципального образования Апшеронский 
район, Нижегородского сельского поселения, Краснодарской краевой федерации район, Нижегородского сельского поселения, Краснодарской краевой федерации 
скалолазания, силами бригады подготовщиков ФСР под руководством Алексея скалолазания, силами бригады подготовщиков ФСР под руководством Алексея 

Целищева оборудовано Целищева оборудовано 75 скалолазных маршрутов75 скалолазных маршрутов:: спортивный сектор «Сухая  спортивный сектор «Сухая 
балка» - 24 трассы 6б-8б категорий сложности, сектор «Матузка» - 42 трассы (5с – 7б), балка» - 24 трассы 6б-8б категорий сложности, сектор «Матузка» - 42 трассы (5с – 7б), 

скалы Гуамского ушелья – 9 трасс (4б – 7б) скалы Гуамского ушелья – 9 трасс (4б – 7б) 



 Трассы 2009 года:

Сектор «Вымпел» назван в память о погибших 
сотрудниках Управления «В» ЦСН ФСБ России, 
торжественно открыт 9 мая 2009 года. 
Расположен в 300 метров от входа в Гуамское 
ущелье 6 трасс

Сектор «Гагарин» назван в честь Юрия 
Гагарина, подготовка начата в День космонавтики. 
12 трасс   

Сектор «Пасхальный», подготовка начата сразу 
после светлого праздника Пасхи. 20 трасс 

Сектор «Голубая волна», 10 трасс.  Все три 
сектора расположены последовательно над 
входом в Гуамское ущелье справа на расстоянии 
100 – 150 метров друг от друга. 

Сектор «Щелкунчик» для зимнего лазания. 
Расположен в Гуамском ущелье справа 10 трасс. 

      После окончания Фестиваля подготовлено еще 
10 трасс в секторе Матузка



В 2009 году проведен Российский Фестиваль скалолазания на В 2009 году проведен Российский Фестиваль скалолазания на 
естественном рельефе  финалом которого стал Фестиваль скалолазания естественном рельефе  финалом которого стал Фестиваль скалолазания 

“Гуамка -2009”“Гуамка -2009”

Задачи фестиваля:

 1. Развитие нового скального 
района на Юге России. 

 2. Презентация новых 
скалолазных трасс. 

 3. Популяризация скалолазания 
и активного образа жизни. 

 4. Встреча любителей 
скалолазания, обмен 
актуальной информацией и 
опытом.  

республика Адыгея

Кисловодск

Кисловодск

Липецкая область



Этапы российского Фестиваля скалолазания на 
естественном рельефе:

Кисловодск   –  “Соревнования ветеранов” (28 января - 2 февраля)

Кисловодск    – “Памяти друзей”  (17-18 мая)

Туапсинский район, гора Индюк  – “Скалы Юга” (10 – 14 июня) 

Липецкая область   –  (11 - 14  июня)

Красноярский край, Ергаки   –  (5-9 июля)

Республика Адыгея – «памяти Петра Киселева» (1 – 3 августа)

Гуамка - “Гуамка - 2009” (5-9 августа)



Специально к Фестивалю Федерацией скалолазания России 
подготовлен выпуск путеводителя по новому скальному району 

“Гуамка”



Перед началом финала Фестиваля, специально для знакомства с новым 
скальным районом, Гуамку посетила  руководитель молодежной комиссии 
международной федерации альпинизма и скалолазания (UIAA) Аnne Arran 
(Великобритания), которая высоко оценила перспективы Апшеронского 

района для развития скалолазания  



Финал российского 
Фестиваля скалолазания 
на естественном рельефе 

“Гуамка - 2009” 
стартовал 5 августа в 
Апшеронском районе 
Краснодарского края 
на хуторе Гуамка
на хуторе Гуамка
на хуторе Гуамка
на хуторе Гуамка
на хуторе Гуамка



Открытие Фестиваля в базовом лагере ФСР состоялось                 Открытие Фестиваля в базовом лагере ФСР состоялось                 
при участии представителей департамента  спорта при участии представителей департамента  спорта 

Краснодарскогокрая, администрации МО Апшеронский район, Краснодарскогокрая, администрации МО Апшеронский район, 
Нижегородского сельского поселения.Нижегородского сельского поселения.



В финале Фестиваля приняли участие более 250 человек из 22 городов и      15 В финале Фестиваля приняли участие более 250 человек из 22 городов и      15 
регионов России, в том числе: Калининграда, Петропавловска - Камчатского, регионов России, в том числе: Калининграда, Петропавловска - Камчатского, 
Екатеринбурга, Костромы, Апатит и др., а также Белоруссии и Украины Екатеринбурга, Костромы, Апатит и др., а также Белоруссии и Украины 



      В спортивной части фестиваля  прошли соревнования в “индивидуальном лазании”, 
“связках”, “скорости”.  Для участия в основном виде программы - “индивидуальном 
лазании” - было  представлено 60 трасс разной категории сложности, оборудованных 
 электронными устройствами для фиксации результата.  



        Основными критериями разделения участников фестиваля на группы были 
возраст и спортивная квалификация. Самой многочисленной  (81 участник) 
оказалась группа “взрослых любителей” в которую вошло 20 начинающих 
скалолазов.  В группе “ветераны - 1” заявилось 2 участника 1937 г.р., возраст же 2-х 
самых молодых участников - 5 лет. 



       Из интервью мастера спорта по скалолазанию, двух-кратного призера Фестиваля Лидии 
Правдиной (Кисловодск): “Специально выехали из Крыма в разгар сезона, чтобы 
побывать в Гуамке... За год Фестиваль изрядно возмужал; из не слишком умелого, но 
полного эмоций и благих намерений подростка превратился в амбициозного и успешного 
профи.

     Организация впечатлила, особенно мы прочувствовали  работу аниматоров... и каждый 
участник Фестиваля выиграл главный приз – три захватывающих, энергичных, радостных 
дня общения и феерического лазания”.



      Из очерка о Фестивале одного из аниматорв -  Ольги Ромашкиной (Москва): “Попав 
на землю Гуамскую, нам, пришлось признать, что мы никто иные, как «презренные 
жители равнин – как говорится в клятве новичка-скалолаза – самонадеянно 
посягнувшие не только на древнейшие образования земли - скалы», но и на 
проживание в палатке, которую до этого нам доводилось видеть лишь по телевизору. 
Но когда наши друзья спросили, скучаем ли мы по Гуамке, ответ наш удивил нас 
самих. - Скучаем? Нет, мы просто до сих пор еще там…”



      Соревнования связок - лучший способ познать 
“чувство локтя” и продемонстрировать техническую 
и интеллектуальную подготовку.



                        Ежедневно, при неустанном энтузиазме аниматоров, проходили детские Ежедневно, при неустанном энтузиазме аниматоров, проходили детские 
праздники, которые включали не только игры и викторины, но и экологическую праздники, которые включали не только игры и викторины, но и экологическую 
акцию, в рамках которой, собравший мешок мусора в лесу становился обладателем акцию, в рамках которой, собравший мешок мусора в лесу становился обладателем 
“волшебного фонарика” на солнечных батареях. Самого трудолюбивого можно “волшебного фонарика” на солнечных батареях. Самого трудолюбивого можно 
было отличить  по уровню освещенности припалаточной территории. Больше всего было отличить  по уровню освещенности припалаточной территории. Больше всего 
детворе понравился конкурс рисунка.   детворе понравился конкурс рисунка.   



            Каждый вечер - культурная программа для взрослых - мультфильмы, кино, показ Каждый вечер - культурная программа для взрослых - мультфильмы, кино, показ 
слайдов.  Вечером перед финалом состоялся незабываемый, веселый праздник слайдов.  Вечером перед финалом состоялся незабываемый, веселый праздник 
посвящения новичков в скалолазы в присутствии самого Царя-Гуама I со свитой. посвящения новичков в скалолазы в присутствии самого Царя-Гуама I со свитой. 



            Специально для вновь посвященных, руками членов оргкомитета были Специально для вновь посвященных, руками членов оргкомитета были 
изготовлены деревянные медали с оригинальной росписью.изготовлены деревянные медали с оригинальной росписью.



                По уже сложившейся традиции, финал Фестиваля состоялся в центре По уже сложившейся традиции, финал Фестиваля состоялся в центре 
Гуамского ущельяГуамского ущелья, напротив кафе «1707м». Для удобства зрителей и судей , напротив кафе «1707м». Для удобства зрителей и судей 
на берегу реки в 2008 году был сооружен специальный помост. Его на берегу реки в 2008 году был сооружен специальный помост. Его 
расположение соответствует лучшей точке наблюдения за трассами.               расположение соответствует лучшей точке наблюдения за трассами.               
Из интервью чемпиона Фестиваля, мастера спорта по скалолазанию Михаила Из интервью чемпиона Фестиваля, мастера спорта по скалолазанию Михаила 
Кочеткова (Калининград): “Идеальное место для финала,  в зоне изоляции, Кочеткова (Калининград): “Идеальное место для финала,  в зоне изоляции, 
несмотря на погоду, я почти “впал в нирвану” -  самшитовый лес, журчание несмотря на погоду, я почти “впал в нирвану” -  самшитовый лес, журчание 
ручья, рядом водопад... вдалеке слышен голос комментатора и аплодисменты ручья, рядом водопад... вдалеке слышен голос комментатора и аплодисменты 
зрителей, но, как будто, “со стороны”... я отлично настроился”.зрителей, но, как будто, “со стороны”... я отлично настроился”.
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