
           Во время финала погода, баловавшая все три  фестивальные дня, все-таки 
испортилась.   В верхней трети длинной 45-метровой трассы - сильное нависание, поэтому 
скалы были сухими. Прошли финалы связок, Почти закончилось индивидуальное 
лазание ...и, вдруг, ливень усиливается настолько, что промокает верхняя часть трасс. 
Осталось два самых сильных спортсмена: Стас Поплавский (Москва) и Михаил Кочетков 
(Калининград). Условия, явно, неравные! Все замерли...Они сделали это! Кочетков - чемпион! 
Поплавский второй, третий - Владимир Хохлов (Калининград).



Торжественная церемония награждения, как и положено, 
стала самым ярким событием Фестиваля



Лучшими в индивидуальном лазании среди женщин стали:
                    1 место - Инна Диденко (Сочи)
                    2 место - Лидия Правдина (Кисловодск)
                    3 место - Мария Кленова (Санкт-Петербург)
                    



По решению оргкомитета Фестиваля,  главным призом Фестиваля награждали не в 
индивидуальном зачете, а лучшую команду из 5 участников. Победителем 

фестиваля “Гуамка - 2009” стала команда из Калининграда (капитан - Кочетков). 
Ребята доказали, что побеждает не только самый сильный: они всегда были вместе 

(даже на всех фотографиях),  в  специальной командной форме по случаю 
Фестиваля,  над их палатками - флаг Калининграда



Лучшими командами также стали: Нижневартовск - Тольятти
                                                       Ставропольский край

                                    Москва         
          



Призеры Фестиваля скалолазания “Гуамка - 2009”



Празднование по случаю закрытия Фестиваля начали с чествования самых 
заслуженных его участников - 13-ти кратных чемпионов СССР по скалолазанию, 
мастеров спорта по скалолазанию и альпинизму Виктора Викторовича Маркелова 

(Санкт-Петербуог) и Олега Семеновича Космачева (Дубна), главного судью 
Фестиваля - мастера спорта по альпинизму, судью Республиканской категории 
Владимира Владимировича Коломыцева, мастера спорта по альпинизму, судью 

Республиканской категории Римму Владимировну Кавуненко.



Награждение победителей детских конкурсов, подготовщиков 
трасс и всех, кто принял участие в организации Фестиваля



Примеры публикации в интернет  информации о Фестивале
 “Гуамка - 2009”



        Основной проблемой в развитии туризма в районе хутора Гуамка явился Основной проблемой в развитии туризма в районе хутора Гуамка явился 
коммерческий проект запуска дизельного «туристического» поезда в Гуамском коммерческий проект запуска дизельного «туристического» поезда в Гуамском 
ущелье. Длина маршрута всего 1,5 км, но все отдыхающие двумя дежурными ущелье. Длина маршрута всего 1,5 км, но все отдыхающие двумя дежурными 
милиционерами насильно усаживаются в поезд за 100 руб. С 1 июля 2009 года вход в милиционерами насильно усаживаются в поезд за 100 руб. С 1 июля 2009 года вход в 
ущелье, излюбленное место для прогулок приезжих и местных жителей, теперь ущелье, излюбленное место для прогулок приезжих и местных жителей, теперь 
запрещен. При этом пешая тропа прекрасно оборудована поручнями, урнами и запрещен. При этом пешая тропа прекрасно оборудована поручнями, урнами и 
спусками к реке. Запуск  закрытого дизельного состава в ущелье имеет и более спусками к реке. Запуск  закрытого дизельного состава в ущелье имеет и более 
значимые последствия: нарушение мер безопасности ( состав слишком тяжел для значимые последствия: нарушение мер безопасности ( состав слишком тяжел для 
древней «узкоколейки», а  высота обрывов достигает 15 метров) и серьезные древней «узкоколейки», а  высота обрывов достигает 15 метров) и серьезные 
экологические проблемы. Например, несколько семей орлов, много лет проживавших экологические проблемы. Например, несколько семей орлов, много лет проживавших 
в ущелье в этом году его покинули.в ущелье в этом году его покинули.

Проблемы.Проблемы.



При участии ФСР в окрестностях Гуамки в настоящее время идет 
оборудование туристических маршрутов для любителей активного отдыха. 
Красота, климат и разнообразный рельеф района позволяют сделать из него 

одно из лучших мест отдыха не только в России 



С июня 2009 года началась реализация нового проекта  ФСР по освоению 
западных стен горы Фишт,  подъезд к которым возможен со стороны Апшеронского 
района. Это уникальное место является одним из лучших в мире для всесезонного 
лазания как по скалам, так и по ледовым маршрутам. Базовая высота (1500 метров 
над уровнем моря) оптимальна для подготовки спортсменов, а разнообразие 
рельефа позволяет подготовить маршруты  самого разного уровня сложности. 
Проект реализуется при поддержке и помощи МЧС Апшеронского района и 
республики Адыгея.



На сегодняшний день на западной стене г. Фишт имеется 3 длинных 
скалолазных маршрута (протяженностью 150-500 метров),  в настоящее 

время в районе работает бригада квалифицированных подготовщиков ФСР. 



    На  личном приеме президента ФСР  с заместителем Руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации Александром Дмитриевичем Бегловым,  состоявшейся  по поручению 
Президента Российской Федерации, среди поднятых вопросов обсуждались возможности оказания 
содействие в проведении Российского Фестиваля скалолазания, создании Центра скалолазания  в 
Апшеронском районе Краснодарского края, организации и проведении Чемпионата Мира по 
скалолазанию в г. Сочи в 2013 году. 
    В результате данного обсуждения и письменных обращений на имя Президента РФ в поддержку 
предложений ФСР, от имени Президента РФ были направленны соответствующие  документы 
Министру спорта, туризма и молодежной политики РФ и Губернатору Краснодарского края.

Для реализации поставленных задач были организованы встречи президента ФСР Д.А. Бычкова, 
члена правления ФСР С.В. Сдобниковой с представителями администрации Краснодарского края:

Генеральным директором Всероссийского детского центра «Орленок», депутатом Законодательного 
Собрания Краснодарского края Джеусом Александром Васильевичем

Первым заместителем руководителя департамента по физической культуре и спорту Краснодарского 
края Черновой  Людмилой Александровной

Руководителем департамента комплексного развития курортов и туризма  Краснодарского края  
Никифоровым Дмитрием Геннадьевичем

И.О. Главы администрации муниципального образования Апшеронский район  
Кравченко Андреем Евгеньевичем.

Председателем спорткомитета г. Сочи Сторожевым Дмитрием Юрьевичем

Главой администрации Нижегородского сельского поселения муниципального образования 
Апшеронский район Миловановым Сергеем Ивановичем

Директором Апшеронского лесничества Щербанем Владимиром Александровичем. 



В результате совместных обсуждений были достигнуты договоренности о поддержке 
Краевой администрацией планов ФСР по развитию скалолазания в регионе. Практически 
все встречи показали не формальную заинтересованность руководства Краснодарского 
края в развитии отношений с ФСР и желание  участвовать в совместных проектах.

Людмила Александровна Чернова – Олимпийская чемпионка, первый заместитель 
руководителя департамента по физической культуре и спорту Края – живо 
интересовалась достижениями отечественного скалолазания, его историей, 
перспективами развития. По ее инициативе было принято решение направить 
письменные обращения Губернатору Краснодарского края и мэру г. Сочи для получения 
поддержки  в проведении Чемпионата Мира по скалолазанию в 2013 году. По инициативе 
Людмилы Александровны Д.А.Бычков и С.В. Сдобникова  28.08.09. приняли участие в 
совещании руководителей спорткомитетов муниципальных образований Краснодарского 
края (г. Сукко Анапского района), на котором С.В. Сдобникова выступила с докладом  
«Перспективы развития скалолазания в Краснодарском крае».   



        По инициативе генерального директора Всероссийского детского центра «Орленок», 
депутата Законодательного Собрания Краснодарского края Александра Васильевича 
Джеуса состоялась его встреча с Д.А. Бычковам и С.В. Сдобниковой, на которой 
обсуждались возможные варианты сотрудничества ВДЦ «Орленок» и ФСР в строительстве 
скалодрома, совместного проведения соревнований российского и международного 
уровней, тренировочных мероприятий, укрепления научно-методической базы. Результатом 
встречи явилось создание «Программы развития центра скалолазания во Всероссийском 
детском центре «Орлёнок», которую планируется включить в «Программу комплексного 
развития туризма в Краснодарском крае» и программу ФСР «Развитие скалолазания в 
России».



      На встрече с руководителем Департамента комплексного развития курортов и туризма 
Краснодарского края Никифоровым Дмитрием Геннадьевичем, проявившим большую 
заинтересованность планами ФСР в Крае и желание совместно развивать фестивальное 
движение, осваивать скальные районы, создавать соответствующую инфраструктуру, было 
принято решение  включить «Программу развития скалолазания в Краснодарском крае»  в 
Программу комплексного развития туризма в регионе.

      Начальник отдела развития видов спорта департамента по физической культуре и 
спорту Краснодарского края Сербин Николай Николаевич дважды посещал хутор Гуамка – 
на этапе подготовки Фестиваля скалолазания «Гуамка – 2009», а также для участия в 
торжественном открытии Фестиваля и его работе. Николай Николаевич принял участие в 
поиске подходящей территории для размещению Центра скалолазания в  Гуамке.



       В результате личного общения с руководителями различного ранга 
сложилось впечатление, что в региональных структурах власти недостаточно 
информации о скалолазании как о виде спорта и активного отдыха. Принято 
решение выпустить буклет-презентацию о скалолазании.  Буклет будет разослан 
во все регионы Российской Федерации - руководителям региональных 
отделений ФСР, руководству департаментов спорта, туризма, потенциальным 
спонсорам региональных соревновний и т.д.



Федерация скалолазания России 
искренне благодарит за поддержку и помощь в развитии 

скалолазания в России 

Президента Российской Федерации 
                                          

 Дмитрия Анатольевича Медведева

заместителя Руководителя Администрации Президента РФ 

Александра Дмитриевича Беглова



Федерация скалолазания России 
 благодарит за помощь 

сотрудников Администрации Президента Российской 
Федерации: 

начальника Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан 
Михаила Геннадьевича Михайловского;

заместителя начальника Управления Президента РФ по работе с 
обращениями граждан 

Вячеслава Николаевича Якушева;

заместителя начальника Управления Президента РФ по работе с 
обращениями граждан 

Андрея Дмитриевича Качина;

заместителя начальника департамента по обеспечению деятельности 
Приёмной Президента РФ 

Игоря Викторовича Александрова.



Губернатора Краснодарского края 
Александра Николаевича Ткачева

ИО главы администрации Муниципального образования 
Апшеронский район  

Андрея Евгеньевича Кравченко

Первого заместителя руководителя департамента по 
физической культуре и спорту Краснодарского края 

           
   Людмилу Александровну Чернову

Федерация скалолазания России Федерация скалолазания России 
благодарит за помощь в освоении нового скального благодарит за помощь в освоении нового скального 

района и проведения Российского Фестиваля района и проведения Российского Фестиваля 
скалолазания на естественном рельефе:скалолазания на естественном рельефе:



Начальника отдела развития видов спорта департамента по физической культуре и 
спорту Краснодарского края 

Николая Николаевича Сербина;

первого заместителя  главы администрации Муниципального образования 
Апшеронский район  

Светлану Викторовну Красенко;

заместителя  главы администрации Муниципального образования Апшеронский 
район  по социальным вопросам 
Людмилу Лукиничну Сантулшаеву;

директора Апшеронского лесничества 
Владимира Александровича Щербаня;

Федерация скалолазания России Федерация скалолазания России 
благодарит за помощь в освоении нового скального района и проведения благодарит за помощь в освоении нового скального района и проведения 

Российского Фестиваля скалолазания на естественном рельефе:Российского Фестиваля скалолазания на естественном рельефе:



главу Нижегородского сельского поселенияглаву Нижегородского сельского поселения
Апшеронского района     Апшеронского района     

Сергея Ивановича Милованова;Сергея Ивановича Милованова;

главного специалиста отдела комплексного развития Муниципального образования 
Апшеронский район  

Евгения Владимировича Куделю;

начальника отдела по физической культуре и спорту администрации 
Муниципального образования Апшеронский район  

Виталия Николаевича Спицына;

Федерация скалолазания России Федерация скалолазания России 
благодарит за помощь в освоении нового скального района и проведения благодарит за помощь в освоении нового скального района и проведения 

Российского Фестиваля скалолазания на естественном рельефе:Российского Фестиваля скалолазания на естественном рельефе:



Федерация скалолазания России благодарит за помощь в Федерация скалолазания России благодарит за помощь в 
подготовке и проведении  Российского фестиваля подготовке и проведении  Российского фестиваля 

скалолазания на естественном рельефе: скалолазания на естественном рельефе: 

  президента Федерации скалолазания Краснодарского края президента Федерации скалолазания Краснодарского края 
Наталью ГрищенкоНаталью Грищенко; ; 

президента Федерации альпинизма и скалолазания республики Адыгея президента Федерации альпинизма и скалолазания республики Адыгея 
Геннадия ДолговаГеннадия Долгова;;

президента Федерации альпинизма Краснодарского края президента Федерации альпинизма Краснодарского края 
Ивана Аристова;Ивана Аристова;

судейский состав Российского Фестиваля скалолазания;
 

Подготовщиков трасс, их помощников и волонтеров. 



Федерация скалолазания России благодарит компании 
RedFox, DoorHan, Alpine eQuipment, 

Rock Empire, AlpIndustria и Альпагор-спорт, 
а также информационных партнёров

 за поддержку Российского фестиваля скалолазания на 
естественном рельефе.



Оргкомитет ФестиваляОргкомитет Фестиваля

Светлана СдобниковаДмитрий Бычков

Дмитрий Шушпанов

Владимир Коломыцев

Ольга Ромашкина и         Сергей 
Леонов

Алексей Федотенков

Римма Кавуненко

Алексей Целищев

Виктор Маркелов

Мария Сдобникова



За дополнительной информацией обращайтесь: За дополнительной информацией обращайтесь: 
Руководитель проекта - член правления ФСР,  Руководитель проекта - член правления ФСР,  
руководитель научно-методической комиссии и руководитель научно-методической комиссии и 
комиссии по развитию  скалолазания на естественном комиссии по развитию  скалолазания на естественном 
рельефе  Федерации скалолазания России -рельефе  Федерации скалолазания России -        

Светлана Владиленовна СдобниковаСветлана Владиленовна Сдобникова

E-mail: E-mail: sdobnikova_sv@mail.rusdobnikova_sv@mail.ru  
Тел.: 8-903-167-9549Тел.: 8-903-167-9549

Проект Проект 
Федерации скалолазания РоссииФедерации скалолазания России

«Освоение нового скального района.  
Российский фестиваль скалолазания 

на естественном рельефе» 

mailto:sdobnikova_sv@mail.ru
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