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МАГИЯ ГУАМКИ
Материал подготовили Светлана Сдобникова, Дмитрий Шушпанов

Фото Антона Насырова, Георгия Шушпанова

Фестиваль скалолазания «Гуамка» провели 

уже в третий раз. Можно, конечно, снова 

описать, как все замечательно прошло. Но это 

теперь не главное. Гуамка переживает новый 

этап развития! Общество фанатов района 

растет в геометрической прогрессии, причем 

большинство из них приезжают не только 

на скалы и на фестиваль. Эти места оказыва-

ют особое эмоциональное, почти магическое 

воздействие, стоит только свернуть с тропы 

туда, где нет людей.

В этом году фестиваль в Гуамке впервые 

как массовое, то есть не спортивное мероп-

риятие по скалолазанию был включен 

в календарь Минспорттуризма и прошел при 

его поддержке. Участников было больше, 

чем в прошлые годы, а один специально 

прилетел из Японии.

«Пора выпускать майки с 

надписью I love Guamka!»

Николай Синюшин, во время 

посещения Большого грота

«Чтобы все знали, что ты 

герой, достаточно надеть 

майку с надписью 

«Я пережил лето-2010». 

Но стоит дописать 

«в Гуамке», как налет 

героизма исчезнет – 

тут слишком комфортно». 

Дмитрий Шушпанов

«Впечатления устоялись. 

Гуамка (глобально, не 

только Гуамское ущелье) 

– уникальное место с очень 

позитивной энергетикой, 

она похожа на азиатскую. 

Вне зависимости от 

происходящих событий здесь 

очень приятно проводить 

время». 

Антон Насыров

Большой грот перед пробивкой



АНДРЕЙ ВОЛХОНЦЕВ:

«Не ожидал такого увидеть, был приятно 

удивлен. Мне рассказывали, что нет нависа-

ний, долго ходить и т. д. Оказалось – врут. 

В Гуамке ничего не напрягало. Энергетика 

местности отлична от Крыма или Кавказа – 

очень позитивная. Здесь присутствует дух гор, 

хотя высота небольшая. Можно было просто 

лазить, лазить для себя и получать от этого 

удовольствие. Мне кажется, столько трасс, 

в том числе сложных и интересных я бы 

никогда в жизни ни за один выезд не пролез. 

Очень понравился сектор «Солярис». Боль-

шое количество хорошо поставленных и про-

битых трасс. Все гармонично, не страшно».

Впечатлили…
Большой грот – такого в России нигде 

не видел. Даже Европа нервно курит в сто-

ронке.

Мезмай. Одно слово – Мезмай. Это как дру-

гая планета. Непонятная. Странно, удиви-

тельно. Там все просто, вроде нет никаких 

загадок, как в галерею заходишь, вроде все 

понятно, а на самом деле ничего не понятно. 

Люди удивительные, в каком-то своем мире 

живут. Домики эти нелепые, разрисованные. 

Дядька поразил – сидел на дороге и рисовал 

домики напротив. Девочка на ослике верхом 

в шляпе с огромными полями. Вроде расте-

ния те же, ощущения другие, светлее.

Дорога на Фишт. Чуть душу не вытрясла, при-

чем трижды. Особенно оползень. На Фишт 

надо обязательно еще съездить, пролезть 

мультипитч. Взял бы с собой Ксюху. Пора-

зили местные жители, совсем позитивные, 

не озлобленные, хотя с отчетливо выражен-

ной коммерческой жилкой. Здесь – как дома, 

улыбаются. В Крыму я почему-то чувствую 

себя чужим. Три недели улетели, нет, не три… 

больше.

На самом деле ничего не запоминалось, 

потому что все было гармонично, как будто 

так и должно было быть. Все круто, лишь бы 

не умирало. Перспектив много, куча про-

ектов не пройденных, ради которых можно 

вернуться, еще что-то попробовать. Получил 

домашнее задание на зиму от района, под-

сказал слабые стороны – дырочка под один 

палец.

Завтра пойду бегать. Легко бежится. 

Как Форест Гамп: бежишь, и как будто тебя 

снимают со стороны. Вокруг – вдалеке – гор-

ная картина, хребет, чувствуешь себя малень-

ким и ничтожным.

Это очень круто!

КСЮША СДОБНИКОВА:

«Еще в прошлом году в Гуамке можно было 

полазить только неделю, спортивных трасс 

было мало. Раньше хотелось съездить сюда 

просто погулять, а тренироваться в Крыму. 

Сейчас в Крым ехать неохота. Незачем. Гуам-

ка более красивое место, а тренироваться 

здесь уже можно не хуже. Может, в Крыму 

трасс пока больше, но это вопрос времени, 

к тому же он весь облазан и очень вертикаль-

ный. В Гуамке более разнообразный рельеф: 

много сильных нависаний, есть длинная вер-

тикаль, есть короткая вертикаль, есть слабое 

нависание.

Крутой «Солярис». Леха Целищев сделал 

очень интересные, трудные трассы, которые 

хочется лазить. «Сухая Балка» сложная, очень 

сильно нависает.

Еще хорошие подходы – не очень длинные, 

но достаточные, чтобы размяться и замяться, 

самое то.

Не понравилось, что на спортивных трассах 

много долбленок, думаю, что для начала 

трассу надо оставлять как есть. Некоторые 

трассы по пять перехватов по долбленым 

зацепкам, совсем как на скалодроме – 

не естественное лазанье.

В Гуамке развивают только трудность. А, 

например, под Фиштом много камней, боль-

ших, в поле. Может получиться хороший 

боулдеринговый район на высоте 1500 мет-

ров.

И еще убрали бы поезд в Гуамском ущелье, 

было бы вообще прекрасно!

Фестиваль отличный! Приедем в следую-

щем году. Нравится формат фестиваля. Нра-

вится то, что он дружный, хотя и соревнова-

тельный момент присутствует. В этом году 

состав был сильнее. Удивили «малолетние 

монстры» из Майкопа. Вся команда маль-

чиков сильная. Считаю, что финал можно 

и не делать, за три дня все и так налазаются, 

особенно если проходят финалы российских 

соревнований».

МИХАИЛ КОЧЕТКОВ:

«На данный момент в Гуамке не только 

большое количество трасс разного уров-

ня и стиля, но есть и ряд других приятных 

душе преимуществ: это красивейший район, 

множество трасс для каньонинга, приятный 

и мягкий климат, поражающие своим раз-

махом и еще не обследованные и не найден-

ные новые места. Чувствуется, что потенциал 

здесь огромен!

Когда поднимаешься под скалы, создается 

впечатление, что ты переместился и нахо-

дишься где-нибудь в джунглях Амазон-

ки – местная растительность настолько резко 

отличается от привычной нам европейской.

Атмосфера и энергетика этого места застав-

ляет тебя возвращаться сюда из года в год. 

И каждый раз ты находишь в Гуамке для себя 

что-то новое.

Мы были на фестивале в прошлом году, нам 

понравилось. В этом году все началось с того, 

что на сайте ФСР появился отчет, что найден 

новый сектор «Солярис». Листая одну за дру-

Родители Коли Синюшина – постоянные участники фестиваля
Фото Дмитрия Шушпанова
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О Гуамке и фестивале

Болеем за финалистов
Сергей Шаферов, Harry, 8с / 8с+, 
сектор «Солярис»

Райхан Галиакбаров, 
соревнования связок



гой фотографии, я был поражен: слабые 

нависания плавно переходили в большие 

волны с вертикальными выходами, карниза-

ми. Мой наметанный (в спортивном плане) 

глаз уловил всю перспективу спортивного 

лазанья в этом секторе.

В этом году участников фестиваля ожидали 

новая система подсчета баллов и отсутствие 

электронных карточек – все результаты запи-

сывались на бумажные. Система подсчета 

баллов позволяла спортсменам лазать 8-ки, 

а новичкам – 6-ки и 7-ки. И у всех был 

шанс попасть в финал – от новичка до про-

фессионала. Многие участники высказались 

за дальнейшее усовершенствование системы 

подсчета результатов, а именно за увеличе-

ние разрыва в баллах между категориями 

трудности.

Да, еще необходимо вводить отдельные 

призовые трассы – максимально сложные 

и отдельно награждать за их прохождение.

На мой взгляд, бумажные карточки больше 

подходят для фестиваля. Участник сам отме-

чает, какой маршрут он пролез. Это привно-

сит некое чувство всеобщего доверия и чес-

тности к самому себе. Фестиваль – не спор-

тивное состязание, где важен результат. Фес-

тиваль – это прежде всего общение, тусовка 

людей из разных уголков нашей родины 

и не только. Это огромный выбор маршрутов 

на любой вкус. И, конечно же, это лазанье 

вместе с другими людьми, обмен опытом.

Поразили… красота ущелья «Сухая Балка» 

и… участник из Японии – Йоши Оно, который 

после прохождения трассы спускался вниз 

и чистил за собой зацепки. 

Победители и призеры фестиваля 
и всероссийских соревнований

Дети (младшие)
1-е место:  Елена Кудинова (Краснодар) / Тимофей Карпов 

(Сочи)
2-е место:  Арина Воронцова (Апатиты) / Алексей Клочков 

(Апатиты)
3-е место:  Светлана Базаева (Апатиты) / Кирилл Дроздов 

(Апатиты)

Дети (старшие)
1-е место:  Анастасия Клочкова (Апатиты) / Кирилл Баскаков 

(Ящерка)
2-е место:  Лидия Чичкина (Ящерка) / Никита Галкин 

(Тольятти)
3-е место:  Диана Баргесян (группа А) / Николай Гребенник 

(группа А)

Ветераны 1
1-е место:  Лида Правдина (Кисловодск) / Райхан Галиакбаров 

(Екатеринбург)
2-е место:  Анна Тарасова (МФТИ)

Ветераны 2
1-е место:  Марина Олейникова (группа А) / Геннадий Синю-

шин (Кремень) (Екатеринбург)
2-е место:  Ирина Терешкина (Химки)

Спортсмены 2
1-е место:  Валерия Жаркова (МЭИ) / Николай Синюшин 

(Кремень)
2-е место:  Ирина Артюшевская (Зап. высота) / Алексей Цели-

щев (Микс)
3-е место:  Наталия Кубракова (Пятигорск) / Йошиюки Оно 

(Пятигорск)
Спортсмены 1
1-е место:  Инна Диденко (Сочи) / Михаил Кочетков 

(Зап. высота)
2-е место:  Ксения Сдобникова (Микс) / Андрей Волхонцев 

(Микс)
3-е место:  Анастасия Клочкова (Апатиты) / Михаил Антонян 

(Майкоп)

Начинающие
1-е место:  Анна Абрамова (Йошкар-Ола) / Иван Грицко 

(Краснодар)
2-е место:  Полина Мартынова (МАИ) / Владимир Вахромеев 

(Калининград)
3-е место:  Анна Бусыгина (Йошкар-Ола) / Алексей Воронин 

(Зап. высота)

Связки (женщины)
1-е место:  Инна Диденко – Лида Правдина 
2-е место:  Ксения Янова – Яна Чернова, Татьяна Зуева – 

Полина Мартынова
Связки (мужчины, смешанные)
1-е место:  Райхан Галиакбаров – Михаил Ермолович
2-е место:  Юля Якунина – Владислав Синческул
3-е место:  Ирина Могилевская – Станислав Поплавский

Командный зачет
1-е место: Микс
2-е место: Сочи-2014
3-е место: Зап. высота (Калининград)

Финал фестиваля
1-е место:  Александра Балакирева (КНГ) / Михаил Кочетков 

(Зап. высота)
2-е место:  Ксения Сдобникова (Микс) / Андрей Волхонцев 

(Микс)
3-е место:  Анастасия Клочкова (Апатиты) / Михаил Антонян 

(Майкоп)

Официальный технический партнер фестиваля — Petzl

Спонсоры: Red Fox, Rock Empire, «Альпиндустрия», Black Diamond, Sterling Rope, «Сплав»

Информационные партнеры:

Журналы «РИСК онсайт» и «Вертикальный мир»

Интернет-проекты: www.baurock.ru, www.risk.ru, www.mountain.ru, www.vvv.ru, www.fisht.ru, 

www.rostur.ru, www.spox.ru

Официальный южнороссийский интернет-партнер — информационный портал «Отдых. на Кубани. ру» 

(www.otdih.nakubani.ru)

Дипломы командам подписывал сам министр Виталий Мутко
Фото Дмитрия Шушпанова

Николай Синюшин
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Сектор «Солярис» гармо-

нично дополнил район 

н о в ы м и и качественными трассами 

от 6с+ до 8с / с+. Много спортив-

ного и качественного лазанья. Это 

как достать большую ложку и лопать 

свой любимый шоколадный торт – пока 

не набьешь живот. Потом расстегнуть 

ремень и… опять жадно есть. Так же 

и в «Солярисе»: можно лазать и лазать. 

Именно в этом секторе Сергей Шафе-

ров первым прошел несколько 8с – 

Harri и «Пятый элемент».


