
Фестиваль KARELIAN ROCKS-2017  

2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия, Лахденпохья, Сорола) 

завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», 

организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга при поддержке 

Администрации Лахденпохского района. Фирма «Снаряжение» выступила одним из 

спонсоров мероприятия наряду с компанией Red Fox, скалодромом «Igels», Outdoor 

центром и скалодромом "Трамонтана", интернет-магазином "Skitent", скалодромом 

"НЕОЛИТ", сетью магазинов электроники и компьютерной техники "КЕЙ", магазином 

складных велосипедов SHULZ и STRiDA, Природно-этнографическим парком 

«Лиетлахти». 

«Снаряжение» предоставило сертификаты на приобретение товаров в сети своих 

магазинов для победителей соревнований, а также скидочные купоны для всех 

участников и организаторов. 

Скальный парк "Змеиная гора" - это 100 трасс 5-8к.с. (от самых лёгких до сложных), 

высотой от 10 до 50м, оборудованные для спортивного скалолазания, расположенных на 

юго-восточном склоне горы Annanriutta, а также более 50 боулдер-трасс (по большим 

камням), где можно заниматься скалолазанием с любым уровнем подготовки.  

Нынешний фестиваль собрал около 200 участников из Санкт-Петербурга, Москвы, 

Вологды, Череповца, Карелии и других регионов России от 4 до 73 лет.  

Программа мероприятия включала в себя три основных направления: трудность (лазание 

с веревкой), боулдеринг (лазанье по камням), скорость (вертикальный забег на 50 

метров), а также множество скалолазных конкурсов, например, «Нить Ариадны» (лазание 

с завязанными глазами) и «Стойкий оловянный солдатик» (лазание с подвязанной рукой 

или ногой) – в поддержку параскалолазания. Большой популярностью у участников 

пользовался также ставший уже традиционным исторический траверс «Путь 

островитянина» - нужно было пройти 50м по низу скалы, не спрыгивая на землю, как это 

приходилось делать жителям острова Соролансаари в те времена, когда дорогу часто 

затапливало водами Ладоги. 

Преодолевшие наибольшее количество трасс (в этом году - 143!), питерские спортсмены-

скалолазы Пётр Халявко и Анна Микушкина, были коронованы как Царь и Царица 

Змеиной горы. 

Лучшие скалолаз и скалолазка в виде «трудность» получили специальные призы в виде 

резных каменных талисманов с инкрустированными гранатами-альмандинами. 

На трассе вертикального забега на 50м вверх по скале Евгений Макурин (Санкт-

Петербург) установил новый абсолютный рекорд скорости – 42,51с! 

Новый женский рекорд скоростной трассы - 53,02с установила Кира Бернацкая, побив 

своё же прошлогоднее достижение. Всего на доли секунды (53,24с) отстала от неё Алёна 

Пашнина из Череповца (2002г.р.), единственная юниорка, выступавшая в одном зачёте со 

взрослыми. «Снаряжение» отметило успех юной спортсменки своим сертификатом. 

Дизайн дипломов и медалей победителей соревнований был выдержан в стилистике 

герба и флага Республики Карелия, а футболки участников украшены россыпью 

знаменитых карельских петроглифов. 

Финальным аккордом стало выступление воздушных гимнастов на полотнах и обручах 

под руководством неоднократного призёра всероссийских соревнований по воздушному 

эквилибру, Ирины Савиной. 



 

Фирма «Снаряжение» выступила одним из спонсоров фестиваля. 

 

 

В составе стартовых комплектов участников фестиваля – 25% - скидочные купоны в 

магазины «Снаряжение»! 



 

Победители вида «трудность» были награждены медалями, дипломами и сертификатами 

на приобретение товаров в сети магазинов «Снаряжение». 

 

Алёна Пашнина (2002 г.р.)из Череповца, уступившая всего доли секунды рекордсменке 

скоростного забега Кире Бернацкой из Санкт-Петербурга, также была отмечена 

сертификатом «Снаряжения». 

 



 

Царь и Царица Змеиной горы-2017 – Халявко Пётр и Микушкина Анна. 

 

 

Великолепным заключительным аккордом стало выступление воздушной гимнастки 

Ирины Савиной и её учеников на полотнах и обручах. 

 



 

Татьяна Блохина и Александр Кудряшов. 

 



 

Ирина Савина. 



 

Ирина Савина. 



 

Фестиваль KARELIAN ROCKS-2017 собрал около 200 гостей и участников. 

 

 

Фирма «Снаряжение» выступила одним из спонсоров мероприятия наряду с компанией 

Red Fox, скалодромом «Igels», Outdoor центром и скалодромом "Трамонтана", интернет-

магазином "Skitent", скалодромом "НЕОЛИТ", сетью магазинов электроники и 

компьютерной техники "КЕЙ", магазином складных велосипедов SHULZ и STRiDA, 

Природно-этнографическим парком «Лиетлахти». 

 


