Евгения Немова
перед стартом

[ЖУРНАЛ О ГОРАХ, ЭКСПЕДИЦИЯХ, ПРОЕКТАХ, ЛЮДЯХ]

№40_2009

Фото: из коллекции Андрея Селина

О СКАЛОЛАЗАНИИ В
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…

МАИ
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С

екция скалолазания МАИ зародилась в начале
1980-х, когда паркетные планки очень символично перекочевали с пола на вертикальную
стену.
«Предок» ныне одного из лучших московских скалодромов скромно расположился на задворках большого балкона для волейбольных болельщиков — на верхнем
этаже спортивного корпуса «Черепаха». Он представлял
собой несколько широких досок высотой чуть больше 3
метров с паркетными зацепами и обычными гимнастическими матами у основания.
Лишь некоторые «маевские» альпинисты тренировались там регулярно. И, естественно, не было вузовской
команды, которая участвовала бы в соревнованиях.
В 1984 году погиб Лев Пучков, председатель альпсекции. Занявший это место Анвар Алпаров с большим вниманием относился к скалолазанию, предложил открыть
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секцию в МАИ, сам вел тренировки, обязал альпинистов
посещать их. Вскоре выделилась студенческая команда
перспективных скалолазов. Для них был приглашен профессиональный тренер Алексей Болдырев. В соревнованиях по скалолазанию появился новый сильный участник — команда МАИ. Андрей Селин, Дмитрий Щелчков,
Евгения Немова, Татьяна Сошникова, Павел Скалкин,
Владимир Березовский, Владимир Теплов, Владимир
Лихтенберг, Сергей Мартынов и другие — в разное время
эти люди выступали за МАИ в командном и личном
зачете.
После гибели Анвара в 1986 году секция скалолазания
продолжила работу самостоятельно, при поддержке
кафедры физвоспитания, в частности, заведующего
Николая Борисовича Тарасова. Ребята регулярно выезжали на сборы, активно выступали в соревнованиях
в разных «скальных» уголках Союза, с завидным постоянством занимали призовые места на кубках вузов,

повально выполняли нормативы старших разрядов
и КМС. Но в 1991 г. они окончили МАИ, студенческая
команда — костяк секции скалолазания — распалась.
Из скалолазов остались тренироваться отдельные личности — под руководством старшего тренера Андрея
Селина или самостоятельно.
За МАИ выступали Николай Синюшин, Александр
Семенов, Светлана Чистякова. Последняя вскоре стала
«маевским» тренером. В 1999 году после долгого перерыва провели сборы в Крыму.
С началом нового тысячелетия начался следующий этап
развития скалолазания в МАИ. Секция вновь перешла
под крыло альпклуба, новый старший тренер Света
Чистякова с нуля организовала набор студентов, среди
которых были как совершенно неискушенные, так и уже
имеющие старшие разряды, наладила тренировочный
процесс.
К этому времени перестройка скалодрома в «Черепахе»,
шедшая с 1993 года, завершилась. Тогда деревянные
щиты и зацепы были заменены на более современные, угол наклона щитов становился все меньше, росла
площадь занимаемой ими поверхности (до тех пор,
пока скалодром не занял весь волейбольный балкон).
И вот скалодром принял привычные сегодня всем очер-

тания: большой зал, со всех сторон окруженный стенками различной степени отрицательности с множеством
самых разных зацепок, с толстыми матами и музыкой.
Лучший тренировочный боулдеринговый зал в России,
если верить расхожим слухам ☺.
Стали регулярно проходить массовые выезды на естественный рельеф: всесезонные сборы в Крыму, летние
в Карелии, зимние на Кавказе. В таких условиях хорошие
результаты не заставили себя ждать. За последние десять
лет секция воспитала из новичков множество разрядников, более 10 кандидатов в мастера спорта и одного мастера! Тренируют в секции Светлана Чистякова,
Мария Агафонова, Владимир Мурзаев, Юрий Барабаш,
Андрей Селин.
Команда МАИ неоднократно становилась победителем в Московских студенческих играх, Кубке Москвы,
чемпионате Москвы. «Маевские» скалолазы (Рустам
Гельманов, Алексей Рубцов, Мария Агафонова, Артем
Петраков) участвуют в соревнованиях всех уровней,
начиная с первенства МАИ и заканчивая чемпионатом
мира.
МАИ организует и свои скалолазные соревнования,
такие как двоеборье и Новогодний кубок МАИ по боулдерингу.

