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В 
нем приняли участие любители и профессио-
налы скалолазания из 20 российских городов, 
от Краснодарского края до Красноярска, от Санкт-
Петербурга до Нефтеюганска и Тюмени.

Фестиваль стал логичным завершением большой работы 
по поиску и подготовке нового скального района на тер-
ритории России. Если пытаться выстроить цепь событий 
в хронологическом порядке, то все было примерно так.
Начиная с 2006 года, собиралась информация, и были сде-
ланы несколько выездов в западные предгорья Кавказа — 
к горе Фишт, в районы находящиеся рядом с поселками 
Мезмай, Отдаленный, хутором Гуамка. Первоначальный 
план по освоению скального массива рядом с Фиштом, 
отложили на будущее, и в апреле этого года приняли 
решение пробивать скалы в Гуамском ущелье и окрест-
ностях. Большое значение на выбор оказала достаточно 
развитая инфраструктура местности, хорошее качество 
автодорог, и, безусловно, поддержка проекта районным 
и местным руководством и жителями хутора.
Так же, осуществление проекта по освоению нового скаль-
ного района в столь короткие сроки было бы не возможно 
без технической и финансовой поддержки компаний:

Milwaukee Electric Tool — крупнейшего мирового произво-
дителя ручных электроинструментов для профессиональ-
ной работы.
Alpine eQuipment — производитель качественного и безо-
пасного снаряжения для альпинизма и скалолазания. 
Изделия AQ, относящиеся к средствам индивидуальной 
страховки имеют сертификат качества CE. Компания вхо-
дит в UIAA Safety list — список компаний-производителей 
снаряжения, прошедшего тесты, и получившего сертифи-
кат безопасности UIAA.
RedFox — ведущий производитель высококачественной, 
современной и удобной спортивной одежды и снаряжения 
для самого широкого круга потребителей: от профессио-
нальных спортсменов до любителей активного отдыха.
В итоге, на сегодняшний день в районе пробито аккумуля-
торными перфораторами Milwaukee и оборудовано крю-
чьями и станциями, предоставленными компанией Alpine 
eQuipment более 60-ти маршрутов. В том числе: в секторе 
«Сухая балка» 24 спортивных маршрута по рельефу с силь-
ным нависанием сложностью от 6с до 8b+, несколько мар-
шрутов для начинающих и детей, мультипичи, и большое 
количество трасс, которые будут интересны самому широ-
кому кругу скалолазов.

Сам фестиваль прошел необыкновенно душевно, причем 
как его спортивная часть, так и вечерние посиделки с «раз-
бором полетов» и просмотром на большом экране слайд 
шоу за прошедший день и киношедевров. (Отдельное спа-
сибо компании ACER за предоставленное проекционное 
оборудование).
Меньше судим — больше лазаем. Для судейства впервые 
была использована электронная система фиксации про-
хождения трассы. Каждый «ТОР» был оборудован спе-
циальным датчиком, прохождение трассы засчитывалось 
при касании его личной электронной карточкой участ-
ника. Вечером при помощи специальной компьютерной 
программы результаты обрабатывались и подводились 
промежуточные итоги. Это позволило сократить количес-

тво судей на трассах до пяти, несмотря 
на наличие четырех секторов для лаза-
ния. И добавить азарта в соревнования. 
Не смотря на конкуренцию, все участ-
ники помогали друг другу, подсказы-
вали варианты прохождения ключей, 
менялись оттяжками, все было чудес-
но.
Прекрасно прошел и финал соревно-
ваний. Трассы для него были пробиты 
в центре Гуамского ущелья, напротив 
кафе «1707м». Для удобства зрите-
лей и судей, на берегу реки в лучшей 
точке наблюдения за выступлениями, 
был сооружен специальный помост. 
Финалистам были представлены мар-
шруты длиной 35 м у женщин и 45 м 
у мужчин, ориентировочно 7с+ и 8b 

категорий сложности. Что бы сделать финалы более дина-
мичными и зрелищными, была организована верхняя 
страховка и введено ограничение времени.

Победитель фестиваля, мастер спорта пор скалолазанию 
Михаил Умницын, сразу после финала поделился впечат-
лениями в интервью Леониду Мачу:

А так же дни, ночи, скалы, А так же дни, ночи, скалы, 
красивая природа и фестиваль скалолазаньякрасивая природа и фестиваль скалолазанья

С 6 по 10 августа на скалах близ хутора Гуамка 
в Апшеронском районе Краснодарского края 

прошел российский фестиваль скалолазания 
на естественном рельефе.

Леонид Мач Леонид Мач 
Алексей Целищев показывает Алексей Целищев показывает 

Сергею Терентьеву путь Сергею Терентьеву путь 
на второе место в общем зачетена второе место в общем зачете

Леонид Мач Леонид Мач 
Судья по безопасности В.В. Маркелов Судья по безопасности В.В. Маркелов 

припер главного подготовщика припер главного подготовщика 
С.А. Шемулинкина к стенкеС.А. Шемулинкина к стенке

Леонид Мач 
Сергей Шаферов пробует свои 
(и товарищей по инструменту) 
трассы в спортивном секторе «Сухая балка»

Дмитрий Шушпанов
Президент ФСР Дмитрий Бычков 

делится впечатлениями 
с журналистами НТВ
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Фестиваль отличный, пролез столько, сколько не лазал 
вообще никогда. Скалы новые, еще достаточно пыльные 
и сырые, но лазать уже можно, надо, чтоб много людей про-
лезло, тогда скалы очистятся. Для начала шикарно, не имея 
ничего, вдруг мы получили новый скальный район.
Финал с верхней страховкой — шоу, зрелище. Новый вид, 
или, на столько старый, что сегодня можно назвать его 
новым. Все не привычно. Скала очень влажная, но все было 
по честному, участники были в равных условиях, все лезли 
по мере своих возможностей.
В первый день фестиваля я лазал на Матузке, набирал шес-
терки, семерки. Вчера, во второй день фестиваля я сделал 
все, что мог на Сухой балке. Сегодня с утра я опять пошел 
на Матузку, добирал там, все, что осталось. Под конец, 
когда осталось всего 45 минут, у меня открылось второе 
дыхание, за 45 минут я пролез пять новых маршрутов. 
Кто-то оттяжки оставил, с кем-то поменялись. Эти сорок 
пять минут вывели меня на первое место в отборочной 
квалификации.
Трасса финала интересна тем, что она мокрая, при этом 
длинная, при этом не очень сложная. Конек ее в том, 
что она мокрая. Финал удался на славу. При срыве есть, 
куда лететь — жутко, но повисаешь на веревке, и все ста-
новится снова естественным.
Весь адреналин у меня выплеснулся еще до старта, в зоне 
изоляции. Было не понятно кто куда как лезет, какие 
результаты. Ничего не видно, ничего не знаешь, инфор-
мация не просачивается. Все отработали по честному. Лез 
с нуля, не знал, кто, где финишировал. Под конец, когда 
оставалась минута до окончания контрольного времени, 
я стал торопиться, и нужен был результат.

Если бы я знал, где сорвались сопер-
ники, то, наверное, нервничал бы. 
А так я лез на свой результат, я понял, 
что на трассе можно веселиться, отды-
хать. Были места, где можно было 
просто стоять. Мне понравилось.

Александра Балакирева, занявшая 
в финале второе место, отвечала 
на вопросы в том же ключе:

— Как тебе впечатления от фести-
валя?

Впечатления исключительно позитив-
ные и великолепные.

— Что понравилось, что нет?

Понравилось практически все. Самое 
главное — возможность лазать много, 
без перерыва. Отличный спортивный 
азарт.
Во-вторых, сама организация фести-
валя. Мне кажется, удалось создать 
атмосферу большой семьи. Днем все 
друг другу помогали: советами, стра-
ховкой, а вечером обсуждали проле-
зенные трассы, строили планы, смот-
рели фильмы.
Очень понравилось само место. Очень 
живописно, особенно Гуамское уще-
лье.
Не понравилось: сложно добраться 
своим ходом, автобусы ходят, но пока 
только два раза в день. Еще отдыхаю-
щие, но без них не бывает.

— Что скажешь о скалах? Какие 
перспективы у этого района?

Кто бы, что ни говорил, мне скалы 
очень понравились. Хоть и камни 
сыпятся периодически, и сейчас 
пока на каждой полочке много песка 
и грязи, но все это дело времени.
Лазание очень разное и очень инте-
ресное. В секторе «Матузка» есть 
отличные трассы для оттачивания 
техники. А в секторе «Сухая балка» 
вообще, мне показалось, полноцен-
ное европейское лазание. Хорошее 
нависание, интересные трудные трас-
сы, жаль, что не много, так что больше 
4–6 дней там делать нечего.

Я там пока была, погуляла, походила 
вокруг, видела издалека много сим-
патичных скальных выходов и с нави-
саниями, и без. Думаю, если дальше 
продолжать в том же духе, из этого 
места можно сделать неплохой скало-
лазный район. Только для этого время 
нужно и силы.
В Европе тоже, наверное, не все так 
быстро развивалось, и то, что мы сей-
час видим — это результат двадца-
тилетней (если не больше) работы. 
Мне кажется, у нас в стране пока мало 
(по сравнению с Европой) энтузиас-
тов, готовых бить маршруты, искать 
новые районы.
А потом, когда район готов, туда долж-
ны приезжать спортсмены (а не гово-
рить: да там все грязно, и делать нече-
го, мы лучше в Европу), пробовать 
сложные трассы, тем самым прино-
сить популярность району.

— Еще немного про фестиваль. 
Формат соревнований устроил? 

Леонид Мач
Алексей Целищев, главный оптимист в подготовке трасс: 
«с перфораторами Milwaukee и железом AQ из любого района 
можно сделать конфетку, а уж из Гуамки, как минимум, торт»

Дмитрий Шушпанов
Борис Егоров (4-е место в общем зачёте) 

на скалах и в лесу, увитом плющами и лианами, 
смотрится исключительно органично
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Какие были самые яркие впечат-
ления?

Все было очень грамотно. 50 трасс — 
разных, интересных. Проблема в том, 
что приехало не очень много наро-
ду, и подсчет результатов из-за этого 
получился не очень объективным. 
Я бы посоветовала в следующий раз 
ввести еще коэффициент трудности 
трассы. Так или иначе, все сильней-
шие в финал попали.
Понравилась идея с электронны-
ми датчиками. Пролезаешь трассу, 
прикладываешь свой чип к датчи-
ку и трасса засчитана. Судей почти 
не требуется. (Только вешать эти дат-
чики замучались☺)
Самые яркие впечатления, наверно, 
от финала. Переправа по тросу через 
речку, потом крутой подход вверх, 
и старт с полки, метрах в 10 от земли. 
Очень длинные трассы, хорошо хоть 
с верхней страховкой. Здорово, 
что зрители могли все наблюдать 
с противоположного берега, с тер-
расы у кафе. Очень, как-то по-евро-
пейски.

— В следующий раз приедешь?

Если будет фестиваль — обязательно. 
Может и так полазать заеду.

Тут все единодушны. И фестиваль 
в частности, и новый скальный район 
в целом всем очень понравился. 
Уникальный климат с продолжитель-
ным сезоном для лазания, красивые 
прохладные ущелья с теплой речкой 
и водопадами, широкий диапазон 
уровня размещения — от кемпинга 
до 3-х звездочных гостиниц, развитая 
инфраструктура, поддержка и доб-
рожелательное отношение админис-
трации и населения, большие перс-
пективы для подготовки маршрутов 
и развития района в целом.

Еще раз хочется поблагодарить всех, 
кто принял участие в освоении ново-
го района, и в фестивале: органи-
заторов, представителей админис-
трации, жителей хутора Гуамка, 
помогавших в подготовке, партнеров 
и спонсоров, и конечно подготовщи-
ков трасс. 

Леонид Мач
Дважды победитель фестиваля 
Михаил Умницын на финальной трассе

Дмитрий Шушпанов
Александра Балакирева (второе место в финале) 

хочет насолить конкурентам


