
 

Подбор снаряжения к походу дело увлекательное и ответственное. 

Необходимо учесть множество факторов: 

 надѐжность 

 функциональность 

 удобство 

 вес 

 эстетичность:) 

 цена:( 

Надеемся, что подборка информации по этому вопросу поможет вам 

сделать более грамотный и лѐгкий выбор. 

Нижеизложенные данные не претендуют на звание абсолютной 
истины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выбор ботинок 

 
            Идя покупать новые ботинки, не забудьте взять с собой носки, в которых вы будите 

ходить и специальные стельки, если Вы их используете. Всегда имейте ввиду: хорошие 
ботинки изготавливаются из натуральных материалов опытными мастерами вручную. 

Поэтому две разные пары одного размера могут, немного отличаться. Эти отличия 
практически незаметны, но мерить стоит всегда, чтобы быть уверенным. 
Вам следует подобрать размер так, чтобы большой палец чуть-чуть не доставал до носка 

ботинка, а шнуровка плотно охватывала верх лодыжки. При правильно выбранном 
размере, у Вас должен оставаться зазор в палец шириной между задней стенкой ботинка и 

пяткой, если стоять в не зашнурованном ботинке, при этом большой палец должен 
касаться носка ботинка. Плотность прилегания верхней части ботинка к лодыжки - это 
наиболее важный фактор. Если шнуровка не фиксирует ногу, то ботинок будет болтаться 

при ходьбе. Если ботинок мал, то Ваши большие пальцы будут сдавленны при ходьбе 
вниз по склону. Если слишком велик, то Ваша пятка будет скользить вверх-вниз, натирая 

мозоли. Будьте терпеливы, убедитесь в том, что Вы выбрали подходящие ботинки 
нужного размера. Походите по магазину, если потребуется, ходите час-два, важно быть 
уверенным в том, что покупаете вы именно то, что нужно. 

Еще один фактор, на который следует обратить внимание, если вы собираетесь 

ходить в технически сложные походы, то следует выбирать ботинки со специальными 

рантами – углублениями для кошек, для них существуют специальные жѐсткие и 

полужѐсткие кошки, если вы покупаете ботинки без рантов, то и кошки необходимо 

подбирать мягкие (это касается тех, кто пойдет летом на Тянь-Шань в двойку)  

 

Рис  1. Классика жанра –  ботинок La Sportiva Makalu 

Так же не забудьте, после того как вы купили себе ботинки, в них следует недельку 

походить в Москве, чтобы они разносились и привыкла нога. Если этого не сделать то во 

время похода можно сильно натереть ногу!!!  



Горные ботинки, это самое главное что вам понадобится в походе! Поэтому не 

стоит скупиться на ботинки, в этом случае как никогда лучше подходит пословица – 

скупой платит дважды. 

 

Теперь небольшая подбородка вариантов: 

Начну с двух самых лучших вариантов 

1. http://www.alpindustria.ru/catalog/shoes/treking_shoes/1192/prod68891/в таких 

ботинках ходят Коля Соболев, Миша Барановский 

 
2. http://www.alpindustria.ru/catalog/shoes/treking_shoes/1192/prod76805/ 

в таких ходит Шура Щербаков, Юра Хусяинов, Даня Харахордин  

 
3. http://www.alpindustria.ru/catalog/shoes/treking_shoes/1192/prod76046/  в таких 

ходит Катя Елисеева,  красиво смотрятся на женской ноге, минус – носок ботинка без 

защиты 

http://www.alpindustria.ru/catalog/shoes/treking_shoes/1192/prod68891/
http://www.alpindustria.ru/catalog/shoes/treking_shoes/1192/prod76805/
http://www.alpindustria.ru/catalog/shoes/treking_shoes/1192/prod76046/


 
4. http://www.alpindustria.ru/catalog/shoes/treking_shoes/1194/prod75708/  в таких 

ходит Алѐна Пузикова, это более лѐгкая модель, но зарекомендовала себя хорошо.  

 

Лидерами рынка являются эти три компании La Sportiva, Asolo и Scarpa. У этих 

брендов есть как специальная альпинистская обувь (для кошек), так и простая трекинговая 

обувь, для несложных походов. И мы рекомендуем вам выбрать ботинки именно этих 

зарекомендовавших себя фирм.  

Так что выбирайте! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alpindustria.ru/catalog/shoes/treking_shoes/1194/prod75708/


Одежда Outdoor – как правильно «одеваться слоями» (статья с сайта 

www.bask.ru) 

Чтобы чувствовать себя комфортно во время занятий спортом на открытом 

воздухе, особенно в неблагоприятных погодных условиях, необходимо найти баланс 

между своим уровнем активности, чувствительностью к перепадам температур и 

состоянием окружающей среды. Выбрав правильную одежду и разумно сочетая ее разные 

слои можно избежать ощущения дискомфорта или даже предотвратить опасность для 

здоровья.  

Послойная концепция. Технология использования нескольких слоев одежды 

подходит для любого вида спорта и активного отдыха на природе. Задача заключается в 

поддержании постоянной температуры тела в не зависимости от уровня активности 

(скалолазание, пеший поход или отдых у костра) или окружающих условий (дождь, ветер 

или снег).  

Обычно используется три разных слоя: внутренний (нижний), отводящий влагу от 

тела, утепляющий средний слой и ветровлагозащитный внешний слой. Ключевой принцип 

заключается в том, что Вы легко можете приспосабливаться к изменениям в погоде и 

своем состоянии снимая лишни слои когда организм разогревается и добавляя их когда 

организм охлаждается.  

Базовый слой – управление потоотведением.  

Нижний слой в самой значительной степени регулирует температуру тела. Вы 

когда надевали хлопковую футболку под дождевик во время прогулки или пробежки? 

Даже если подобный комплект защитит Вас от дождя, со временем Вы взмокнете и 

начнете ощущать холод.  

Когда Ваша одежда накапливает испарения тела, то излишняя влага охлаждает 

организм, несмотря на то, что внешний слой одежды успешно противостоит дождю и 

снегу. Хлопок слишком хорошо впитывает и удерживает влагу, оставляя ощущение 

холода.  

Ваш базовый слой одежды должен быть выполнен из других материалов. 

Синтетические влагоотводящие ткани из полиэстера, такие как Polartec® PowerDry® и 

CoolMax® эффективно перемещают влагу от кожи. Не накапливая испарения, подобные 

материалы распределяют их по своей внешней поверхности откуда влага легко 

испаряется. В результате Вы сохраняете комфорт, даже когда потеете.  

Для поддержания прохлады летом и избежания гипотермии при экстремально 

низких температуры очень важно оставаться сухим. Термобелье обычно выпускается в 

нескольких вариантах (легкое, среднее и теплое), чтобы Вы могли подобрать подходящий 

вариант для Ваших условий. Очень важно, чтобы белье облегало тело и находилось в 

плотном контакте с кожей, для обеспечения наилучшего потоотведения.  

Ваш средний слой – теплоизоляция.  

Утепляющий слой помогает сохранять тепло, удерживая прослойку воздуха рядом 

с вашим телом. Флисовые жилеты, куртки и брюки – вот хорошие примеры изделий для 

среднего слоя одежды в условиях Outdoor. Они не только удерживают теплый воздух - 

волокна тканей из полиэстера также отводят влагу. Помимо волокон полиэстера, 



хорошими утеплителями также являются шерсть и пух. Однако, в отличие от 

синтетических материалов они могут накапливать влагу.  

Такие виды флиса как Polartec® и утеплители как Thinsulate® обеспечивают 

теплоизоляцию при минимальном весе для различных условий. Для экстремально низких 

температур непревзойденным утеплителем остается пух, однако его следует использовать 

только в сухую погоду.  

Самым распространенным видом утепляющего слоя являются изделия из флиса, 

благодаря его высоким теплоизоляционным и дышащим свойствам. Кроме того он 

сохраняет свои утепляющие свойства даже при намокании и сохнет быстрее чем шерсть.  

При серьезных физических нагрузках (например, для велосипедного спорта или 

бега) рекомендуется использовать легкие виды флиса, такие как Polartec® Micro, чтобы 

избежать перегрева. Для более холодных условий используйте изделия из более толстого 

флиса – такого как Polartec® 200, Polartec® 300 или Polartec® Thermal Pro. Также 

возможно использование одежды из материалов с ветрозащитными мембранами – Gore® 

Windstopper® и Polartec® Windbloc®.  

Ваш внешний слой – защита от непогоды.  

Внешний слой защищает Вас от ветра, дождя и снега. Если одежда 

сконструирована надлежащим образом, она удерживает тепло, позволяя испарениям 

выходить наружу. Без надлежащей вентиляции влага не сможет испарятся, а будет 

конденсироваться на внутренней поверхности внешнего слоя.  

Для любых видов активности выше средней необходимо, чтобы верхняя одежда 

обладала хорошими дышащими свойствами и вентиляцией. Кроме того, верхняя одежда 

должна быть достаточно просторной, чтобы под нее можно было надевать другие слои 

одежды и чтобы она не сковывала движения.  

Для внешнего слоя хорошо подходят ткани с влагозащитными пропитками или 

мембранами, которые выступают в качестве барьера для ветра и влаги. Также в изделиях 

используются влагозащитные молнии.  

Наиболее популярны следующие варианты материалов для внешнего слоя:  

Влагозащитные/Дышащие – подобные ткани подходят практически для любых 

видов активности и для любой погоды. Можно упомянуть такие мембранные материалы 

как Gore-Tex®, Dermizax®, Marmot MemBrain™.  

Влагозащитные/Недышащие – обычно это ткани из прочного нейлона с 

полиуретановой пропиткой, который обладает ветровлагозащитными свойствами. Этот 

экономичный вариант хорошо подходит для влажных условий и небольших физических 

нагрузок.  

Влагооталкивающие /Дышащие – это материалы для дышащего внешнего слоя 

подходят для умеренного климата, небольших осадков и высокого уровня физической 

активности. Обычно выполнены из тканей плотного плетения, которое задерживает ветер 

и обработаны специальной влагоотталкивающей пропиткой (DWR) снаружи.  

Иногда для внешнего слоя используют утепленную одежду, что делает ее 

подходящей для очень холодных условий, но снижает многофункциональность и 

возможность использования в широком диапазоне температур и условий. 



 

Выбор спального мешка 

Спальный мешок – это та вещь, наряду с палаткой, которая в походе будет 

ассоциироваться у вас с домом. Поэтому чем качественнее у вас будет спальник, тем 

комфортнее вы будете себя чувствовать. Нет ничего лучше порой, как  после 

насыщенного, сложного  дня, поставить палатку и забраться в свой тѐплый уютный 

спальник :)!   

Выбор спальника является очень важным и достаточно долгим процессом, который 

должен учитывать многие факторы, такие как район путешествия и возможное погодные 

условия (температуру, влажность, осадки, ветер и пр.), а также особенности собственного 

физического состояния и субъективных ощущений «холода».  

И теперь три основные характеристики, по которым мы выбираем себе спальник. 

1. Нам подойдет спальный мешок, рассчитанный для походов в 

«межсезонье», выполненный из синтетического материала. Не стоит брать 
пуховый спальник, да он теплее, но у таких спальников есть один существенный 
минус, если пух промокнет, то в условиях похода высушить его будет невозможно, 

он потеряет свои теплоизоляционные свойства, и еще он будет плохо пахнуть((((  
2. Температурный диапазон: на спальнике может быть написано все что 

угодно, нас интересует надпись температура комфорта -7С°, еще важно помнить, 
что девушки мерзнут при более высокой температуре.  

3. Вес и объѐм. Вес не должен превышать 2кг, а объѐм – чем меньше, 

тем лучше. Это напрямую зависит от качества утеплителя. Наиболее совершенные 
на данный момент утеплители  Polarguard Delta, Polarguard 3D, Thermolite® Extra, 

Thermolite Extreme, Insufil®. 

Совет бывалых туристов: покупайте спальник большего размера, чем вам нужно! 

Длина такого мешка будет превышать ваш рост на 15-30 см. Это добавит комфорта и 

кроме того позволяет класть внутрь на ночь, фотокамеры, ботинки, воду и прочие вещи, 

которые могут  замерзнуть находясь снаружи. Не используйте компрессионный мешок 

для спальников, вне похода, так как это убивает мешки быстрее, чем что-либо. Храните 

мешки в расправленном свободном состоянии на полке или, подвесив за специальные 

петли, имеющиеся у каждого мешка.  Стирайте как можно реже ваш мешок и обязательно 

специальным средством. Стирать лучше вручную или сдавать в химчистку. Так же можно 

использовать специальный вкладыш в спальник, как аналог постельного белья.  

Теперь о цене. Все зависит от вас, если вы желаете платить за бренд, то 

приготовьте не менее 4х тысяч, есть и довольно демократичные цены, в районе 2х тысяч, 

но и за 500р ничего приличного не купить. Так что в этом вопросе решать вам.  

Далее список спальников на любой вкус с ссылками: 

http://www.bask.ru/catalog/sleepingbags/syntheticbags/42436/ спальник фирмы Баск, в 

таком спальнике спит Миша Барановский и не жалуется, хотя по объѐму он несколько 

велик 

http://www.bask.ru/catalog/sleepingbags/syntheticbags/44751/ более дорогой вариант, 

но вес меньше 

http://www.ferrino.ru/catalog/sleepingbags/13515/ такой спальник Ferrino Nightec 600  

у Коляна Соболева 

http://www.bask.ru/catalog/sleepingbags/syntheticbags/42436/
http://www.bask.ru/catalog/sleepingbags/syntheticbags/44751/
http://www.ferrino.ru/catalog/sleepingbags/13515/


http://www.alpindustria.ru/catalog/bivysacks/sleepbags/1296/tnf_/prod76974/ дорогой, 

но очень крутой спальник от The North Face, если вам такой подарят, можете считать себя 

счастливчиком 

http://www.sportcatalog.ru/tourism/tourism_slbags/95847/ недорогой спальник Alexika 

"Mountain Compact", нам подходит 

http://sportcatalog.ru/tourism/tourism_slbags/94449/, спальник от Marmot, 

проверенный временем 

http://sportcatalog.ru/tourism/tourism_slbags/94832/ спальник - Deuter Sphere 1050 -

7°C, дорого, но круто. Именно в таком спальник у Маши Разорѐновой и Оли Смирновой. 

Выбирайте и тестируйте))) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alpindustria.ru/catalog/bivysacks/sleepbags/1296/tnf_/prod76974/
http://www.sportcatalog.ru/tourism/tourism_slbags/95847/
http://sportcatalog.ru/tourism/tourism_slbags/94449/
http://sportcatalog.ru/tourism/tourism_slbags/94832/


Выбор каски 

В горах сыпет. Причем в любых категориях, так что без каски не обойтись. 

Хорошая каска, защитит вашу голову от падающего камня или куска льда, а так же от 

ударов о рельеф, ваших неосторожных действиях с ледорубом, и иногда и от друзей). 

Стандарт UIAA на каски рассматривает только необходимость защиты головы от падения 

предметов сверху и прочность системы крепления. Но при выборе каски также стоит 

обратить внимание и на степень защищенности височной и затылочной части головы. 

Помимо прочности каска должна быть удобной и не очень тяжелой, не должна мешать 

слышать  на маршруте: 

Анекдот. Два альпиниста на скальном маршруте, один вверху, другой внизу. 

Первый кричит: 

-Выдай веревку! 

Второй: 

-Что?! 

-Верёвку выдай! 

-Не слышу! 

-Да выдай ты верёвку!!! И тихо добавляет – сволочь! 

Второй: 

-Громко – выбери! И тихо – сам сволочь!!! 

А если серьезно, то сейчас все каски, которые есть на рынке условно можно 

разделить на три типа. 

1. Жесткие каски с системой подвеса  

Они отличаются прочным корпусом из поликарбоната и благодаря системе 

подвеса, очень хорошо гасят мелкие удары. При сильном ударе такая каска может 

промяться или даже треснуть. Плюсы у этих касок - долговечность, удобный подвес, 

неплохая вентиляция (к голове прилегает только подвес), удобство регулировки. Минусы 

- вес, размер (не всякий капюшон налезет на такую каску, да и за рюкзак цеплять может, 

когда голову задираешь)  

 

Такие каски всѐ-таки являются 

некими эталонами, это стандарт, по 

которому оценивают другие изделия. 

Модификацию каски Petzl Ecrin Roc 

изображѐнной на картинке используют в 

работе промышленные альпинисты, что 

говорит о многом! 

http://www.alpindustria.ru/catalog/al

p/str_system/1388/prod3437/ 

http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/str_system/1388/prod3437/
http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/str_system/1388/prod3437/


2. Универсальные каски 

Сверху корпус из поликарбоната, внутри, слой из специальной амортизационной 

пены простейшая система подвеса. Универсальный вариант - хорошая вентиляция, 

комфорт на высоте, неплохо держит мелкие удары, достаточно приемлемый вес. Хороший 

вариант. 

 
http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/str_system/1388/prod91528/ 

http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/str_system/1388/prod61193/ 

 

3. Облегчѐнные каски 

Состоят из специальной амортизационной пены (почти что пенопласт) и покрыты 

тонким слоем поликарбоната, плюс мягкая подкладка. Отличаются, как правило, меньшей 

зоной защиты. Хуже амортизирует не сильные удары,  после которых каску 

рекомендуется менять из-за возможного повреждения амортизационного слоя. При 

сильном ударе - каска раскалывается как орех. Плюс – очень малый вес, в пределах 250гр, 

небольшой размер и если каска подобрана правильно, то скоро о ней просто забываешь. 

Минусы - более сложна  подгонка под себя,  меньший комфорт при мелких ударах.   

 

http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/str_system/1388/prod91528/
http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/str_system/1388/prod61193/


http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/str_system/1388/prod77532/ 

http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/str_system/1388/prod61196/ 

Есть ещѐ вариант строительной каски, но – там сплошные минусы, ужасная 

система подвеса (при небольшом ударе может и уши порезать), не рассчитаны  на 

серьезные нагрузки  (только строительные мусор), плавятся на сильном солнце. 

Отвратительная вентиляция. Становятся очень хрупкими при морозе. Из плюсов - цена 

(150 р. -300 р.) 

 Это теория. На практике - каждый производитель решает вопрос вентиляции, веса, 

надежности тем способом, каким посчитает нужно. Тут уже не обойтись без примерки и 

четкого понимания, для каких целей нужна каска. И вот тут мы должны выбрать каску 

исходя из следующих критериев. 

1) Каска должна позволять регулировку окружности амортизатора и подбородного 

ремня. Обидно, если на шапочку или подшлемник каску уже не натянешь.  

2) Каска должна надежно сидеть на голове при самых разных ситуациях.  

3) Амортизаторы должны сохранять стабильный зазор с защитной поверхностью 

каски во всех областях. Проверьте – не происходит ли касания каски вашей головы при 

изменении направления нагрузки.  

4) Каска должна прикрывать височные и затылочную области от удара.  

Мотошлемы – тоже хорошая защита. Но их габариты и вес рассчитаны на мускулы 

стального коня, а никак не наши с вами)))  

5) Прочность. «А она выдержит?» – есть такой часто задаваемый вопрос. А что, 

собственно, она должна выдержать? Государственный стандарт СССР для строительных 

касок в свое время определял, что каска должна гарантированно выдерживать удар с 

энергией в 23 килограммометра. Кто и почему это определил, мне не ведомо. Что лучше – 

получить камень весом 23 килограмма с 1 метра или весом в 1 килограмм, но зато с 23 

метров? Слаще ли хрен редьки? Что касается каски – может быть, она и выдержит. А вот 

по поводу нашего организма такой уверенности нет. Прежде всего, пострадает шея. Очень 

характерна такая карикатура, прекрасно отражающая состояние вопроса: здоровенная 

плита, из-под которой торчит пара сапог и надпись: «Он работал без каски!» Надо точно 

уяснить следующее – каска не столько защищает нас от падающих предметов, сколько 

бережет голову от нежелательных контактов с окружающей действительностью. В том 

числе и во время падений всех видов и конфигураций. 

6) Эстетика. Если уж вы грохнули такие деньги за пластмассовый котелок, есть 

смысл, чтобы он выглядел, возможно, более эстетично. Но это самое последнее 

соображение, которое может волновать серьезного туриста, собирающегося буквально 

рискнуть своей головой. 

Подводя итог всему вышесказанному, советуем выбирать каску проверенного 

производителя (Petzl, Grivel, Black Diamond и т.п.) первого или второго типов, помня о 

критериях выбора.  

Удачной примерки) 

http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/str_system/1388/prod77532/
http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/str_system/1388/prod61196/


Выбор ледоруба 

Ледоруб всегда считался одной из самых важных частей в экипировке горного 

туриста – альпиниста. Невозможно представить себе горного путешественника без 

ледоруба в руках. Без ледоруба как без рук – неоспоримость этой истины не раз 

доказывалась во многих походах и восхождениях.  

По конструкции ледоруб состоит из двух основных частей: головка и рукоятка. На 

головке ледоруба расположен клюв, которым рубят лед либо цепляются за ледовую 

поверхность, и лопатка с другой стороны, которая служит для разгребания фирна, 

осколков льда, выкапывания ям. Рукоятка может снабжаться резиновой ручкой, а также 

темляком - специальной тесьмой, надеваемой на запястье, чтобы ледоруб не "улетел" при 

случайном выпускании его из рук.  

Рукоятка ледоруба может иметь различную длину, так как ледоруб подбирается 

под рост. Длина рукоятки, как правило, изменяется в пределах от 50 до 95 см, однако, 

встречаются и другие размеры. Ледоруб подбирается так, чтобы зажав головку (место 

крепления клювика и лопатки к рукоятке) ледоруба, человек, стоя прямо и опустив руку 

вниз, доставал штычком  до голеностопного сустава (круглой косточки над пяткой). 

Пример: при росте 170-180см необходим ледоруб длиной 70-75см. 

Рабочие части ледоруба могут подвергаться различной обработке. Они могут быть 

кованными или штампованными. Кованные предпочтительнее из-за большей прочности, 

но они дороже.  

Несмотря на все многообразие ледорубов представленных на рынке, их можно 

условно разделить на классические и облегченные ледорубы, предназначенные для 

различных мультигонок, скитура, бэккантри и тому подобное. Справедливо отметить, что 

облегченные ледорубы могут использоваться при высотных восхождениях, где очень 

критичен вес.        

 

             Классический ледоруб                             Облегчѐнный ледоруб  

 

 

 



  

          Ледоруб с изогнутой рукояткой          Ледоруб со сменным клювом 

Не так давно появились ледорубы с изогнутой рукояткой. Это позволяет защитить 

руку от соприкосновения со склоном, а также правильнее распределить массу ледоруба. А 

фирма Black Diamond предложила ледоруб со сменным клювом.  

В основном ледоруб используется в настоящее время: 

 в качестве третьей точки опоры при движении по дорогам, тропам, 

склонам и ледникам, уменьшающая на крутых участках нагрузку на ноги; 

 для самостраховки при движении по льду, мокрой траве, при 

переходе через трещины, при переправах через реки; 

 для организации страховки на снежных склонах;  

 для самозадержания при срыве.  

Преодолевать сложные ледовые стены с помощью ледоруба очень 

проблематично. Для этих целей используют ледовые инструменты. Нам такой 

инструмент пока не нужен, и заострять внимание на нѐм мы не будем.  

 

Нам для наших походов вполне подходит классический ледоруб, с прямой 

ручкой. Наиболее качественные и удобные модели предлагают всѐ те же Petzl, Grivel и 

Black Diamond 



 http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/specialwear/1378/prod55459/ 

http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/specialwear/1378/grivel/prod48320/ 

http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/specialwear/1378/bd/prod59104/ 

Выбирать ледоруб нужно по росту и по тому, как удобно вам держать ледоруб 

за головку. А с обрезиненной рукояткой или нет, дело не столь важное. Наличие 

темляка на ледорубе – обязательное условие.  

Выбирайте по росту и вкусу) 
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Выбор кошек 

(Автор: Михаил Афанасьев/Источник: Sportcatalog.Ru)  

Есть несколько требований, которым должны отвечать кошки. 

1. Хорошее железо. Оно тупится медленно и не ломается/сгибается от легких 

прикосновений к скале, скажем…. В СССР не было возможности достать хорошие, 

фирменные кошки – и их делали сами. Либо пользовались тем, что выпускала советская 

промышленность – и то, в ограниченном количестве. Лучше брать кошки от проверенных 

производителей, у которых нет российской извечной болезни – разброса качества изделий. 

Если у вас сломалась молния на кармане самодельной пуховки, это можно пережить, а вот 

сломанная кошка может очень затруднить вам жизнь…  

Несомненно, стоит брать кошки от Grivel, Black Diamond, DMM, Charlet Mozer-

Pezl, G12, Mountain Technology…  

Изделия от российских производителей трудно рекомендовать – не зуб сломается, 

так заклепка вылетит…. И очень осторожно нужно относиться к изделиям от Kong, Salewa 

etc…  

Здесь же важно отметить, что мы бы не рекомендовали кошки из различных 

сплавов алюминия – хотя они легче (прямо скажем, не намного, в рассматриваемых 

моделях – на 30-35% - это 300-350 гр. веса на пару), но с износостойкостью у них – 

большие проблемы…  

2. Кошки должны легко крепиться к ботинку и тонко регулироваться – для 

надежности, и чтобы иметь возможность использовать их с разными типами ботинок.  

Основных типов крепления кошек – три. Для разных типов ботинок, от рантовых 

до валенок, – и все хорошо регулируются, и достаточно надежны. Аналоги есть 

практически у всех серьезных производителей.  

Мы покажем это на примере Grivel:  

Cramp-O-Matic - для ботинок с передним и задним рантом. Спереди кошки 

одеваются на рант скобой, сзади - фиксируются «лягушкой». Надежная, проверенная 

временем система. Минусы – если рант изношен, передняя скоба может слетать, что, сами 

понимаете, не очень здорово. На наш взгляд лучший вариант для тех, кто планирует 

ходить в горы ещѐ несколько сезонов! 

Grivel Air tech cramp-o-matic 

 



 

http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/specialwear/1377/grivel/prod3826/ 

New Matic – для обуви с задним рантом. В данном случае спереди кошку 

фиксирует пластиковая лента либо обычная стропа, сзади - «лягушка». Самая популярная 

конструкция. Если у вас изношен передний рант, или вы в бахилах – этот вариант для вас.  

Grivel G12 new matic 

 

http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/specialwear/1377/grivel/prod40066/ 

New Classic - и спереди и сзади фиксация осуществляется пластиковыми лентами 

или обычными стропами. Классическая конструкция в новой, более удобной и надежной 

реинкарнации. Можно использовать обувь любого типа – от скальных туфель до 

сноубордических ботинок… Регулировка размера кошек Grivel осуществляется стальной 

пластинкой с серией отверстий для фиксатора, соединяющей переднюю и заднюю часть 

кошки. Более тонкая подгонка – винтом в задней «лягушке».  

Grivel G12 new classic 

 

http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/specialwear/1377/grivel/prod15414/ 

3. Желателен минимальный вес без потери надежности, к ботинкам это тоже 

относится – по энергозатратам килограмм на ногах примерно равен пяти за спиной.  

Поэтому все производители указывают вес своих изделий.  

4. Сама форма кошек должна минимизировать подлип снега, поэтому платформу в 

виде формочек для лепки куличиков лучше исключить. Форма, размер зубьев и их 

количество должно быть таким, чтобы использовать их максимально эффективно.  

Дорогие модели, от Grivel, BD, DMM, Charlet Mozer etc, с вертикально 

расположенным (и) передним зубом (зубьями), предназначенные для сложного лазания по 

http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/specialwear/1377/grivel/prod3826/
http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/specialwear/1377/grivel/prod40066/
http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/specialwear/1377/grivel/prod15414/


вертикальному и нависающему льду и скалам вам нужны, как зайцу стоп – сигнал. 

Недостаток кошек с вертикальными передними зубьями в том, что они прорезают крутой 

фирн – и вы сыпетесь вниз, как рояль с крыши небоскреба. Кроме того, они тяжелы, и в 

них не так удобно ходить по некрутым участкам. Впрочем, они предназначены для других 

целей.  

 

Petzl Charlet Dartwin 

 

Конечно, выбирать кошки нужно на ботинок, поэтому не забудьте взять на 

примерку свои горные боты) 

Удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выбор трекинговых палок 

Палки или альпеншток?  

Альпеншток 

Купить готовый альпеншток сейчас, как впрочем, и раньше, в нашей стране негде. 

При необходимости его делают самостоятельно из различного подручного материала. 

 Обычно берут две лыжные палки нужной длины и соединяют их при помощи 

изоленты.  Этот вариант вполне надѐжен, такой альпеншток  способен выдерживать 

значительные продольные и поперечные нагрузки. Минус – неудобно в транспортировке и 

очень неудобно держать в руке.  

Лучшим решением этого вопроса, пожалуй, можно считать: женское копье для 

метания. Его просто пилили пополам, и без всякой доработки использовали ту половину, 

которая имела стальной наконечник. Для удобства приделывали лишь темляк, да иногда 

еще ставили заглушку из пробки или резины в месте отпила.  

 

Высота альпенштока подбирается, так же как и лыжной палки, для катания на 

горных лыжах.  

Что такое трекинговые палки  и зачем они нужны? 

Почти горнолыжные палки, только раздвижные (телескопические). Их длину 

можно регулировать по желанию. Удобные не скользкие ручки эргономичной формы. 

Имеют лапки для рыхлого снега и льда. Наконечник из твердого сплава хорошо цепляется 

за камень, лед. Здорово палки помогают при переходах рек и ледников. 

Разберѐмся теперь со всеми «за» и «против».  

Есть три основных довода против использования трекинговых палок в 

длительных и сложных горных и пеших походах:  

 Они добавляют лишние 200-500 грамм к весу личного снаряжения туриста. 

 Привыкание к ним - ухудшает координацию туриста на тех участках 

маршрута, где он идет без них.  

 Их нельзя использовать для глиссирования и как средство самозадержания 

при срыве так же эффективно, как альпеншток.  

И есть пять главных причин, почему полезно, или даже обязательно нужно 

пользоваться трекинговыми палками в любом пешем или горном походе:  

 Они уменьшают нагрузку на суставы ног при спуске.  

 Они уменьшают нагрузку от веса рюкзака на спину при спуске и подъеме, 

хотя в последнем случае, несколько в меньшей степени. 



 Они позволяют увеличить скорость движения за счет дополнительного 

толчка руками при переносе тела вперед. При это общая нагрузка на мышцы всего тела 

весьма заметно сокращается.  

 Их длину очень легко изменить в соответствии с условиями использования, 

в отличии от постоянных размеров классического альпенштока.  

 Их можно использовать для установки палатки или тента, а также как 

стойки для костра или при сооружении носилок. 

К преимуществам трекинговых палок над альпенштоком обязательно нужно 

добавить: 

 Их доступность - возможность купить в любом магазине спорт товаров, в 

отличии от альпенштока, который вообще нельзя купить (по крайней мере, в нашей 

стране). 

Что нужно нам: 

 Палки для уверенного перемещения по горам.  

 Легкие. 

 Компактные 

Большой выбор, разброс цен, но неизменное качество присутствует у следующих 

фирм:  

Leki http://www.tema-sport.ru/catalog/5088.html 

Petzl (Charlet Mozer) 

http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/specialwear/1382/petzlcharlet/prod3587/  

Black Diamond http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/specialwear/1382/bd/prod44777/ 

Masters http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/specialwear/1382/masters/prod68883/ 

Продукцию этих фирм мы рекомендуем приобретать.  

Выбор как всегда за вами! 
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