
Долгожданный скалодром 
Мурсаитов Нимат, студент 4 курса факультета «Физическая культура и спорт» 

Таразского педагогического университета, г. Тараз 

В своем послании президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев сказал: 

«Здоровье нации – основа нашего успешного будущего». Спорт - это здоровье 

человека, а здоровье это жизнь. 

Все началось в 2009 году, когда в школу пришло положение о проведении 

областной туриады. Первым нашим наставникам был учитель технологии Сон 

Андрей Михайлович. Он пригласил к нам в школу известного альпиниста СССР и 

покорителя всех семитысячников Турчева Анатолия Федоровича, который 

преподал нам азы горно-пешеходного туризма. В то время я учился в 10 классе. 

Первые соревнования проходили в ущелье Алмалы, где мы заняли 3 место по 

горно-пешеходному туризму в Жамбылской области. С того дня мы начали 

регулярно выезжать в горы и принимать участие в туристических соревнованиях. 

С этого дня у нас появился патриотический настрой и мы, буквально, 

влюбились в горы. С тех пор каждый выезд в горы стал для нас традицией. На 

соревнованиях по туризму мы постоянно завоевывали золотые медали. Однажды, 

получив приглашение на соревнования по скалолазанию на естественном 

рельефе, я в упорной борьбе занял 2 место и стал серебряным призером области, а 

также получил второй разряд по скалолазанию. В этот момент я почувствовал 

себя покорителем горных вершин! 

После окончания школы, я охотно принимал участие в соревнованиях по 

туризму, но уже в качестве судьи. Будучи студентом факультета «Физическая 

культура и спорт», второго курса Таразского педагогического университета, я с 

помощью своего бывшего школьного учителя и наставника Сон Андрея 

Михайловича, принял участие в конкурсе, проводимом фондом «Евразия» 

Центральной Азии и Молодежным банком идей «Aсtiv», где выиграл грант на 

сумму 60 000 тенге. 

На эти деньги мы решили приобрести часть материалов для изготовления 

искусственного скалодрома в спортивном зале средней школы № 31 города Тараз. 

По сегодняшним меркам – это очень небольшая сумма, поэтому изготовление 

скалодрома затягивалось. Не хватало рабочих материалов: уголка, фанеры, 

расходного материала (электродов, отрезных кругов и тому подобное). 

Постепенно все необходимые материалы закупались уже из собственного 

кармана. 

В течении двух лет, в свободное от работы и учебы время, я с Андреем 

Михайловичем занимался изготовлением скалодрома. Повторюсь еще раз – 

монтаж и установка скалодрома производился собственными руками. Общая 

стоимость обошлась нам в сумму 200 000 тенге. 

Сначала мы выбрали место, где будет установлен скалодром, чтобы не 

нарушать планировку спортзала мы решили установить его в углу. Затем 

предстояла самая тяжелая работа – это изготовление металлической рамы. После 

того как рама была изготовлена, мы сверлили уголки для приварки гаек под 

зацепы. Установив раму, мы закрепили ее закладными элементами (анкерными 

болтами и арматурой). 

После установки рамы, мы обшили ее 10-ти миллиметровой фанерой, а 

затем обшивку покрасили под естественный цвет скал. Надписи на скалодроме 



обозначают клуб горно-пешеходного туризма «Форсаж» и позывной нашей 

школьной коллективной радиостанции «UN7TWA» - проекты, которыми 

полностью руководил мой наставник - Андрей Михайлович Сон. 

3 апреля 2014 года скалодром был торжественно открыт. На открытии 

скалодрома присутствовали руководители команд школ-гимназий: №№ 13; 41; 

Таразского специализированного колледжа (капитан команды Мирджалилова Л.); 

руководитель дворового клуба «Арай» Кадыров Д. Ж.; директор спортивной 

школы № 1 Жартыбаев С. К. и администрация центра технического творчества: 

директор Удальцова С. А. и заместитель директора Исмаилова Г. Ж. 
Отдельное спасибо, хотелось бы сказать депутату областного маслихата 

Минакову Ю. В. за помощь в приобретении металлического уголка, 

руководителю дворового клуба «Арай» Кадырову Д. Ж. за приобретенные зацепы 

и снаряжение, а также ученикам школы № 31 оказавшим посильную помощь в 

строительстве скалодрома. 

Хочется надеяться, что это не последний долгосрочный проект учителей и 

учеников школы № 31 города Тараз. 


