
СОРЕВНОВАНИЯ по скалолаза-
нию на естественном релье-
фе «Осенняя Магнитка-2009» 
прошли по задуманной про-
грамме: парные скоростные 
гонки, боулдеринг, джампинг, 
фаер-шоу и дискотека под про-
ливным дождем.

В этом году старты скалолазов 
«Осенняя Магнитка» получили 
статус областных соревнова-

ний.  Это одно из первых достижений 
недавно созданной в городе феде-
рации альпинизма, скалолазания, 
ледолазания и ски-альпинизма и 
городского клуба туристов. К числу 
организаторов в этот раз примкнула 
ООО «Скальная лаборатория», за 
которой стоят родные спортсменам 
лица – Юрий Олейников и предсе-
датель магнитогорской федерации 
альпинизма Игорь Файзуллин. В 
рамках деятельности антикризисной 
группы по работе с молодежью За-
конодательного собрания области 
фестиваль скалолазов поддержал 
депутат Сергей Евстигнеев.
Место встречи спортсменов и 

любителей скалолазания, каждый 
сентябрь спешащих в Магнитогорск, 
уже много лет неизменно – скальная 
лаборатория в Башкортостане близ 
станции Урал-Тау. Однако в этом 
году соревнования проходили на 
магнитогорской земле: при содей-
ствии администрации Учалинского 
района весь скальный массив и пять 
гектаров прилегающего лесного мас-
сива отданы в долгосрочную аренду 
«Скальная лаборатория». По задумке 
инструктора по альпинизму Юрия 
Олейникова, в ближайшие годы 
в Урал-Тау станет круглогодичная 
спортивная база на естественном 
рельефе для любителей экстремаль-
ных видов спорта – скалолазания и 
ледолазания.
Правда, как показал опыт «Осенней 

Магнитки-2009», пяти гектаров через 
несколько лет может и не хватить. 
В минувшие выходные в Урал-Тау 
прибыло как никогда много народу: 
палаточные городки заняли не толь-
ко всю ниж-
нюю  часть 
поляны, но 
и  верхние 
стоянки на 
скалах. В со-
ревнованиях приняли участие более 
ста спортсменов из Екатеринбурга, 
Челябинска, Магнитогорска, Тюме-
ни, Коркина, Белорецка, Ижевска, 
Уфы и других городов. Среди них – 
мастера спорта и «международники» 
по скалолазанию и ледолазанию, 
члены сборных команд России по 
этим видам спорта. Но гораздо боль-
ше собралось любителей активного 
отдыха и зрителей всех возрастов. 
Участников приветствовали дирек-
тор городского клуба туристов Ольга 
Варламова и главный судья стартов 

– заслуженный тренер, судья всерос-
сийской категории Фаина Шайгарда-
нова из Екатеринбурга.
В первый же день прошли со-

ревнования  по  джампингу  – 
неофициальной,  но  быстро  за -
воевывающей популярность во 
всем мире дисциплине. Огромное 
удовольствие  от  этого  шоу  по -
лучили зрители, но еще больше 
– участники. Близ скал соорудили 
специальный  стенд ,  или  мини -
скалодром, с прикрученными к 
нему искусственными зацепами. 

Задача спортсмена 
– в  прыжке  взять 
с а м ую  вы с о к ую 
точку  на  рельефе . 
Каждому прыгавше-
му предоставлялось 

две  попытки  на  одной  высоте. 
После неудачного прыжка спор -
тсмен выбывал из борьбы. Среди 
женщин участниц было немного, 
и лучшей стала чемпионка мира 
в этой дисциплине Наталья Титова 
из Коркина. Мужчины прыгали 
гораздо  выше  и  дольше :  одни 
за счет роста, другие – за счет 
безупречной техники. Победитель 
– Андрей Шиленберг (Коркино) – 
легко взял высоту в 2,5 метра.
С самого утра во второй день 

соревнований к участникам «Осен-

ней Магнитки» постучал еще один 
гость – мелкий неприятный дождь. В 
Урал-Тау, в общем, к непогоде давно 
привыкли. Это можно, сказать, часть 
программы. В 2004 году, выйдя 
утром из теплых палаток, спортсмены 
оказались под сильным проливным 
дождем, в 2006-м шли к старту под 
хлопьями первого сентябрьского 
снега.

– Конечно ,  погода  повлияла 
на расстановку сил в скоростной 
дисциплине, – считает инструктор 
городского клуба туристов Анаста-
сия Маслакова. – Трасса знакома 
почти всем спортсменам, поэтому 
они  буквально взлетают вверх 
по стене. Но когда скала мокрая, 
нужно выбирать – либо лезть акку-
ратно, но медленно, либо бежать в 
полную силу с риском сорваться. В 
этот раз дождь набирал силу посте-
пенно. Поэтому тем, кто стартовал 
по влажной, а не по мокрой трассе, 
повезло чуть больше. Но ни дождь, 
ни снег никогда не были поводом 
для отмены стартов. Нужно ста-
раться показать результат в любых 
условиях.
Непогода выбила из борьбы за 

главный приз некоторых фаворитов. 
Сорвался прошлогодний победитель 
и рекордсмен Андрей Шиленберг, 
такая же участь постигла Максима 

Власова из Магнитогорска и других 
спортсменов. Вечером дождь чуть 
притих, дав возможность провести 
соревнования по боулдерингу на от-
носительно сухих скалах. Мужчины 
«разобрались» между собой быстро, 
а у женщин, как и в прошлом году, 
состоялся суперфинал между На-
тальей Титовой и Анной Галлямовой 
по одной из мужских трасс.
Несмотря на дыхание эконо-

мического  кризиса ,  призовой 
фонд «Осенней Магнитки» был, как 
обычно, приличным – 150 тысяч ру-

блей. В основном бюджет сорев-
нований сформировали спонсоры 
– ООО «Альпсервис», партнерство 
«Альпа», некоммерческая органи-
зация «Равноправие», ООО «УСТ», 
магазин «Спорт-Крон», ООО «Капи-
тал Строй» и туристическая фирма 
«Арго».
Вечером официальная программа 

фестиваля завершилась фаер-шоу 
и дискотекой небывалого размаха. 
Участники – все те же: спортсмены, 
зрители, скалы и проливной дождь 
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Осень скалолазов
Непогода в Урал-Тау 
не удержала спортсменов на земле
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Скальная лаборатория 
станет круглогодичной 
опорной базой

Победители соревнований 
по скалолазанию на естественном рельефе 
«Осенняя Магнитка-2009»:
Дисциплина «Скорость»
1-е место – Станислав Лобзов (Тюмень) и Мария Красавина (Екате-

ринбург).
2-е место – Николай Швед и Анастасия Маслакова (оба – Магнито-

горск).
3-е место – Никита Суюшкин (Коркино) и Анна Галлямова (Екатерин-

бург).
Дисциплина «Боулдеринг»
1-е место – Юрий Новицкий и Анна Галлямова (оба – Екатеринбург).
2-е место – Максим Власов (Магнитогорск) и Наталья Титова (Кор-

кино).
3-е место – Николай Швед (Магнитогорск) и Майя Пиратинская (Ека-

теринбург).
В двоеборье лучшими стали Анна Галлямова и Николай Швед.


