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Перспективы развития скалолазания  
на Кавказских Минеральных Водах  

и в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии
Активный туризм на сегодняшний день является мощным экономиче-

ским фактором развития государства и общества, также он важен для раз-
вития здоровья. С развитием общества появляются все новые и новые виды 
активного туризма, часть из них отделяются от туризма в качестве само-
стоятельных видов спорта. К ним относится альпинизм, скалолазание и др. 

Скалолазание долгое время существовало неотделимо от альпиниз-
ма. В настоящее время данный вид спорта приобретает популярность во 
всем мире, и при этом становится для различных государств превали-
рующим направлением в туризме outdoor. Этот вид проведения досуга 
популярен во всем мире. В России признанными центрами скалолаза-
ния являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, а 
наиболее популярными районами, посещаемыми скалолазами – давно 
стали скалы Крыма, окрестности Кавминвод и набирающие популяр-
ность скальные массивы на территории Малокарачаевском районе КЧР.

Скалолазание – спорт (вид досуга), целью которого является пре-
одоление скальных участков (или их имитации) свободным лазанием, 
т.е. за счет усилий и возможностей самого человека, не прибегая ни к 
искусственным точкам опоры, ни к специально организованным сред-
ствам подъема. Скалолазные маршруты бывают разной высоты: от 3 до 
80 м. На естественном рельефе, место будущих маршрутов предвари-
тельно тщательно чистится от свободно лежащих или откалывающихся 
камней. Затем в породу вбиваются шлямбурные крючья, каждый из ко-
торых выдерживает значительную нагрузку. Таким образом, создаются 
максимальная надежность и безопасность для лазания. 

Анализ инфраструктуры наиболее развитых скалолазных регионов 
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Европы и мира помогает создать перечень таких ее элементов, которые 
необходимы для роста популярности региона и повышения частоты его 
посещений скалолазами со всех уголков планеты:

• наличие подходящих природных ресурсов, благоприятный климат, 
позволяющий тренироваться практически в течении всего года;

• наличие (более 100) оборудованных скалолазных маршрутов;
• наличие крытых залов со скалолазными тренажерами;
• наличие недорогих кемпингов, предприятий питания, туристских 

баз, находящихся в непосредственной близости от скал;
• наличие специализированных магазинов;
• предприятия, которые предоставляют в прокат необходимое сна-

ряжение;
• квалифицированные кадры;
• наличие в продаже путеводителей по региону.
Сопоставляя элементы идеальной структуры скалолазного региона 

с тем, что мы на сегодняшний день имеем на Кавминводах и в Малока-
рачаевском районе КЧР, можно сделать следующие выводы.

Регион пригоден для проведения тренировок, соревнований, фести-
валей и показательных выступлений. Учитывая, что спортивное скало-
лазание включено в олимпийский вид спорта, здесь можно организовать 
район для подготовки спортсменов. Достигнув должного уровня инфра-
структуры, регион сможет перейти на международный уровень, что при-
влечет как российских, так и иностранных спортсменов и туристов. 
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Влияние спорта на развитие личности
В современном мире спорт является неотъемлемой частью жизни 

многих людей. Каждый из нас хоть раз посетил тренировку, либо при-
сутствовал на занятиях физической культуры в школе, но не всякий зна-
ет о тонкостях этих дисциплин. И в своей работе я хотела бы раскрыть 
одну из главнейших направленностей спортивной жизнедеятельности. 

По моему мнению, человек в первую очередь должен заботиться 
не о совершенствовании своего тела, а о развитии и становлении лич-
ности, которая, в свою очередь, будет сознательно заботиться о совер-
шенстве тела. Таким образом, занятия спортом, служат делу воспитания 
гармоничного человека, и совсем неважно какого вида эта спортивная 
деятельность. Систематические занятия спортом благоприятно влияют 


