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Миссия, цель, направление деятельности 

• Целью популяризация альпинизма как вида спорта в 

городе Новосибирске и Новосибирской области, для  

утверждения здорового образа жизни и гармоничного 

развития молодежи и ее социального становления. 



Структура управления, информация об 
организации 

Структура управления организацией: 

Общее собрание членов Федерации 

                                                    

Председатель 

Члены правления 
7 членов правления, 7 структурных подразделений федерации 

 

Контрольно-ревизионная комиссия 

 



Команда организации 
. 

 

Макаров Олег 

Николаевич 

КМС по альпинизму,  

Инструктор-методист 

2-ой категории по 

альпинизму,   

ССВК по альпинизму 

Ботвенко Михаил Геннадьевич 

зам. председателя Федерации 

Член Совета Правления, 

СС1К по альпинизму 

Макарова Виктория Николаевна  

руководитель Ревизионной 

комиссии 

ССВК по альпинизму 

Сульженко Наталья Анатольевна 

ответственный секретарь федерации 

СС1К по альпинизму 

  

Соколов Глеб Анатольевич 

МС по альпинизму 

Инструктор-методист 3-й категории 

по альпинизму, СС3К по альпинизму 

Главный тренер спортивной сборной 

Новосибирской области по 

альпинизму (технический класс)  

Табакаев Владимир Петрович 

1 разряд по альпинизму 

Инструктор-методист 3-й 

категории по альпинизму, СС1К 

по альпинизму 

Руководитель клуба скалолазов 

«Скала» 

Леонтьев Игорь Геннадьевич 

1 разряд по альпинизму 

СС1К по альпинизму 



Объединения входящие в Федерацию 

-  альпинистский клуб "ШТУРМ" 

- альпинистско-спортивный клуб «Барс» 

- клуб альпинистов НЭТИ-НГТУ 

- клуб скалолазов «Скала» 

- туристко-альпинисткий клуб "ВеРтИкАЛь" 

- СЦ «Пригородный простор» - секция 

боулдеринга 

- школа бега «ЯБегу 





Тренерский состав: 
- Соколов Глеб Анатольевич (высотно-технический альпинизм)- главный тренер спортивной 

сборной команды; 

- Макарова Виктория Николаевна (скайраннинг) – специалист спортивной сборной команды; 

- Бараусов Иван Вячеславович (высотно-технический альпинизм), альпинистско-спортивный 

клуб «Барс»; 

- Пинтусов Антон Николаевич (высотно-технический альпинизм) – специалист спортивной 

сборной команды; 

- Рухляда Елена Андреевна (скайраннинг) школа бега «ЯБегу»; 

- Савенков Андрей Яковлевич (технический альпинизм), альпинистский клуб "ШТУРМ"; 

- Сухарев Алексей Юрьевич (технический альпинизм), клуб альпинистов НЭТИ; 

- Нефедов Владимир Сергеевич (технический альпинизм), туристко-альпинисткий клуб 

"ВеРтИкАЛь"; 

- Табакаев Владимир Петрович (скалолазание), клуб скалолазов «Скала»; 

- Табакаева Светлана Ивановна (скалолазание), клуб скалолазов «Скала»; 

- Табакаев Андрей Владимирович (скалолазание), СЦ «Пригородный простор» - секция 

боулдеринга. 



• Члены РФСОО «ФАиС НСО» - 55 человек. 

• Спортивная сборная команда Новосибирской 

области по альпинизму в 2022 году:  
- Бараусов Иван Вячеславович, 07.04.1983, КМС; 

- Бейзель Софья Александровна, 06.03.1983, МС;  

- Втюрин Артем Юрьевич, 29.04.1979, 1 с.р.; 

- Кочергин Максим Николаевич, 07.02.1990, КМС; 

- Лобасов Антон Сергеевич, 11.03.1990, КМС; 

- Рудин Юрий Алексеевич, 28.04.1988, КМС; 

- Рухляда Елена Андреевна, 06.03.1986, МС; 

- Сухарев Алексей Юрьевич, 29.12.1990, КМС; 

- Тришкина Анастасия Андреевна, 26.10.1989, МС; 

- Черноусов Алексей Григорьевич, 27.08.1984, КМС; 

- Черноусова Марина Васильевна, 12.05.1983, КМС. 

• Спортивные судьи 
- - Судья всероссийской категории – 2 человек 

- - Спортивный судья первой категории – 12 человек 

- - Спортивный судья третьей категории – 6 человек 

 

- 16 -17.02.2022 года судейский семинар в online-формате со сдачей зачета для 3, 2 и 1 судейской 

категории. 



Спортивные соревнования, мероприятия  по развиваемому 

виду спорта в 2022 году: 

- кубок Новосибирской области по альпинизму (технический класс), 1 этап, Республика 

Алтай, альпинистский лагерь «Актру», 24.02-06.03.2022; 

- чемпионат Новосибирской области по альпинизму, дисциплина – ледолазание, город 

Новосибирск, Заельцовский парк, 20.03.2022; 

- чемпионат Новосибирской области по альпинизму (технический класс), Республика 

Алтай, альпинистский лагерь «Актру», 28.04-10.05.2022; 

- кубок России, гонка, 4 этап "AKTRU SKYRACE", Республика Алтай, альпинистский 

лагерь «Актру», 13.06-15.06.2022; 

- чемпионат Новосибирской области по альпинизму (скайраннинг-гонка), Республика 

Алтай, альпинистский лагерь «Актру», 13.06-15.06.2022; 

- кубок Новосибирской области по альпинизму (технический класс), 2 этап, Республика 

Алтай, альпинистский лагерь «Актру», 06-19.08.2022; 

- чемпионат Новосибирской области по альпинизму (скайраннинг-марафон), 

Республика Алтай, альпинистский лагерь «Актру», 19-21.08.2022; 

- чемпионат города Новосибирска по альпинизму, дисциплина - ледолазание 

(трудность, скорость), город Новосибирск ул. Фабричная д. 2;  23.10.2022; 

- Чемпионат Новосибирской области по альпинизму (ледово – снежный класс), 

Республика Алтай, альпинистский лагерь «Актру», 28.10-07.11.2022. 



Организованы и проведены учебно-тренировочные 

мероприятия, в горных районах:  

Республика Алтай, хребет Северо-Чуйские белки, долина Актру, альпинистский лагерь 

«Актру»;  

Отделение нп-1   73 чел.; 

Отделение нп-2   48 чел.; 

Отделение сп       35 чел.; 

Отделение сс         2 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бессмертный полк на высоте 
    В силу сложившихся традиций и определённых обстоятельств майские праздники российские 

альпинисты проводят в горах. Длинные выходные, удлинённый день, комфортная погода, для 

многих длинный вынужденный зимний перерыв в сезоне, во время которого успеваешь 

соскучиться по горам, по друзьям – это те мотивирующие моменты, которые заставляют нас 

накануне майских праздников собирать рюкзаки и ехать, лететь, мчаться подальше от 

цивилизации, в любимые горы… 

    В 2014 году Федерация альпинизма и скалолазания Новосибирской области впервые провели 

акцию «Бессмертный полк на высоте» в ущелье Актру. В год 69-й годовщины Великой Победы на 

вершину Юбилейная поднялись 69 человек, что было символично. Затем каждый год количество 

участников акции увеличивалось и увеличивалось. 

    Участвуя в этой акции, мы чувствуем единение со всем русским народом. 



Крым, пос. Гурзуф, Северный Кавказ, вершина Эльбрус.  

Экспедиции: Таджикистан, Эвереста, Южная стена Лхотцзе, 

вершину Ама Даблам (Непал)78. 

 



Ледолазание 
    Усилиями активистов клубов и общественностью подготавливается и обслуживается спортивный тренажер 

«Ледодром» (разъезд Иня), на котором проводятся регулярные внутриклубные мероприятия, 

квалификационные мероприятия, учебные занятия.  

    Организовываем и проводим поездки на ледопады в Республику Алтай, село Ак-Таш.    

    На территории Городского гражданско-патриотического центра (адрес: г. Новосибирск ул. Фабричная, дом 2),  

с привлечением грантовой поддержки, был построена «Ледолазная вышка». Данный объект дал возможность 

вывести соревновательный и тренировочный процесс на новый уровень. 



Скайраннинг 
 Ведется систематическая деятельность по организации и проведение тренировок, 

соревнований в дисциплине скайраннинг (высотный бег).  

13 июня организовали и провели IV  этап Кубка России по альпинизму и чемпионат 

Новосибирской области, дисциплина скайраннинг – гонка. 

В августе был организован и проведен чемпионат Новосибирской области по скайраннинингу в 

дисциплине sky marathon (31 км ↑+3400 м). 

 

     



Ски-Альпинизм 
Стремительно набирает популярность,  альпинистская  дисциплина: ски-альпинизм.  

По итогам 2022 года два спортсмена выполнили нормативы КМС.  

 



Работа с детьми и подростками 

 
статья из журнала Автобус 



Организация и обеспечение безопасности в долине 

Актру 
    Продолжили развивать линию высокоскоростного интернета в долине Актру.  Для создания интернет связи  использовано два 

канала WiFi 2.4 и 5 Ггц с узконаправленными антеннами - и ретранслятором на солнечных батареях установленный на гребне 

перевала Учитель, с целью обеспечения прямой видимости между селом Курай и альплагерями в долине  Актру. В лагерях 

установлена система биллинга и обеспечено качественное WiFi-покрытие по всей территории, во всех жилых домах, кафе, столовых. 

    Для дальнейшего развития качественной связи планируется установка ретрансляторов вдоль всей тропы на Голубое озеро и далее 

на  вершину Юбилейную. Планируемые точки установки ретрансляторов с дополнительными секторальными WiFi точками доступа 

внешнего исполнения, для обеспечения клиентского доступа к сети: 

1) Выше озера Сачки 

2) На «Бараньих лбах» 

3) На скалах у морены возле «Хижины гляциологов» 

4) при необходимости возможна установка на перевале значкистов 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  ОРГАНИЗАЦИИ  ЗА 2022 ГОД 

- министерство по Физической Культуре и Спорту 

Новосибирской области – 150 000,00  

- членские взносы – 55 000,00  

- доходы (выручка) от реализации услуг – 4859990,00 

- прочие доходы – 990 000,00 

 

 



Наши друзья и партнеры 
- Федерации альпинизма России 

- Министерство физической культуры и 

спорта Новосибирской области 

- Новосибирский государственный 

технический университет 

- «Снежная вершина» — Активный 

отдых и проживание в Приэльбрусье 

- Национальный исследовательский 

Томский государственный университет 

- Альплагерь «Актру» 

«АльпИндустрия» — снаряжение для 

спорта и отдыха 

«СплавЭкспресс» — сплавы по горным 

рекам для всех и каждого 

 

http://alpfederation.ru/
http://www.sport.nso.ru/
http://www.nstu.ru/
http://www.tsu.ru/
https://alpindustria.ru/
http://splavexpress.ru/


Спасибо за внимание! 

• Пишите и звоните нам: 

• Региональная физкультурно-спортивная 

общественная организация «Федерация альпинизма и 

скалолазания Новосибирской области» 

•  Адрес: 630004, г. Новосибирск ул. Вокзальная 

магистраль 2, подвал а/я 18  

 

• Телефон 8((383) 221-80-33; +7-9961-229-29-29 

• E-mail: alpfederation-nso@mail.ru 

• Сайт: http://alpnso.ru 

• Социальные сети: vk.com/alpnso1 

• Телеграмм: https://t.me/alpnso1 

mailto:alpfederation-nso@mail.ru
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