
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ 

RUSSIAN MOUNTAINEERING FEDERATION 

 

 

В конкурсную комиссию 

Федерации альпинизма России 

 

1. Заявка на участие в конкурсе грантов ФАР 

Просим принять заявку Коршунова Максима Викторовича для участия в Конкурсе 

на соискание грантов Федерации альпинизма России и ее партнеров для поддержки 

региональных проектов и программ, направленных на развитие массового альпинизма. 

 

2. Анкета участника 

1. Название организации или ФИО члена ФАР: 
Коршунов Максим Викторович (№ карты 20170560) 

2. Лицо, ответственное за участие в конкурсе, контакты: - ФИО, e-mail, тел. моб.: 

Коршунов Максим Викторович maxim.maxi2009@yandex.ru, 

+7(914)875-99-42 

Жданов Дмитрий Андреевич, gerendal@mail. ru +7(950)119-61-76 
3. Название и размер гранта (грантов) на который претендует участник конкурса: 

«VENTO - Точка опоры» грант снаряжением на сумму 200 000рублей. 
 

3. Описания проекта 

1. Название проекта (программы): 
Иркутская секция альпинизма (ИСАльп) 
http://isalp.ru/ - сайт секции 
https://vk.com/isalp - официальная группа секции в социальной сети ВКонтакте. 
https://www.instagram.com/isalpclub - инстаграм-аккаунт секции 
 

2. Цели и задачи проекта: 
Цель: Популяризация альпинизма в обществе 

Задачи: 

1. Начальное обучение технике альпинизма 

2. Совершение альпинистских восхождений 

3. Повышение уровня участников, участие в альпинистских соревнованиях. 

 

3. Перечень мероприятий, направленных на достижение заявленных 
целей, с указанием сроков их выполнения: 
 
Начальное обучение технике альпинизма в рамках деятельности секции на 2022 год:  

1) Чтение лекций. Лекции проводятся как для «новичков», так и для широкого круга 

слушателей. Лекции читает Жданов Д.А. 

2) Обучение технике альпинизма на естественных скальных и ледовых полигонах. 

Для новичков секции занятия опираются на обучение практическим навыкам 

умения пользования веревкой, узлами, элементами страховки; техника подъема по 

веревке с помощью зажимов, организация станций, работа со скальным 

снаряжением. Занятия ведутся руководителем секции Коршуновым М.В. 
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3) Самоподготовка участников секции. Участие в спортивных областных и городских 

альпинистских соревнованиях проводимых РФА.  

 

Важно! Иркутская секция альпинизма имеет собственный сайт, на котором ведется 

календарь всех мероприятий, в которых задействованы участники. Например, декабрь 

2021 г. https://isalp.ru/index.php/events/month.calendar/2021/12/30/ 

 

 

4. Информация о запрашиваемом объеме грантовой 
поддержки: 

В сентябре 2021 секцией осуществлен набор всех желающих в школу начальной 

подготовки. Объявление о наборе размещалось в инстаграмм-канале, группу и на сайте 

секции. В настоящее время активно посещают занятия и лекции порядка 20 новичков.  

Как правило, новички не имеют личное техническое снаряжение, такое как каски, 

кошки, карабины. Фонд секции в настоящий момент категорически нуждается в 

обновлении и расширении, мы не можем обеспечить безопасным и сертифицированным 

снаряжением даже небольшую группу новичков из 5 человек.  

1. В фонде секции отсутствуют или находятся в сломанном или сильно изношенном, 

непригодном для использования состоянии: каски, обвязки, карабины, кошки. 

Отсутствуют петли, веревки. Необходимы ледорубы и оттяжки.  

2. Сейчас секция не может полностью укомплектовать на тренировочный выезд на 

любом рельефе даже 5 человек новичков – не хватает именно личного снаряжения. 

Страховочные системы, кошки, каски, карабины новичкам приходится брать у друзей или 

в аренду у разных турфирм, а это значит незнакомое и непроверенное снаряжение. 

Такие обстоятельства находятся в противоречии с техникой безопасности и потенциально 

опасны как для участников, так и для организаторов, поэтому совершенно не допустимы в 

альпинизме.  

3. Мы стремимся минимизировать риски, связанные со снаряжением, путем 

разъяснительных бесед о личном снаряжении и настоятельно рекомендуем участникам 

секции приобретать свое личное снаряжение. К сожалению, очень мало встречается 

участников имеющих снаряжение фирмы ВЕНТО, одним из самых больших минусов – это 

то, что продукция фирмы Венто, фактически, отсутствует на прилавках аутдор-магазинов 

г. Иркутска. Самый известный аутдор-магазин ФАН-СПОРТ не специализируется на 

продукции ВЕНТО, например, каски на сайте Фан-Спорта, http://fansport-

irk.ru/catalog/alpinizm_i_skalolazanie/kaski/ и такая ситуация и в других позициях, 

продукции ВЕНТО нет! Соответственно даже, посоветовав участникам качественное 

снаряжение от Венто, участники выбирают то, что находится в продаже в магазинах 

города. Для того, чтобы что-то предлагать – это должно быть в свободном доступе. Это 

прекрасно показала наша практика сотрудничества с новосибирским производителем 

ледового снаряжения WhiteWall, который уже 3 года подряд поддерживает наши 

ледолазные соревнования (см. фото ниже). 

 

Для этих целей, просим предоставить грант «VENTO-точка опоры» на 200 000 рублей. 

5. Список лиц, ответственных за реализацию проекта: 
Коршунов Максим Викторович  

(№ карты 20170560) https://www.alpfederation.ru/user/10689/achievments/ 

Жданов Дмитрий Андреевич  

(№ карты 20210278) https://www.alpfederation.ru/user/14385/achievments/ 
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6. Дополнительная информация о проекте: 
Основателем и руководителем секции до августа 2019 был инструктор альпинизма 

2 кат. Сергей Константинович Войличенко (погиб на пике Победа в 2019г). В настоящее 

время руководителем секции является его воспитанник Коршунов Максим Викторович 1 

сп.р. Весной 2022г. Коршунов М.В. планирует пройти обучение в ЦШИ. 

Секция была основана в 2011 г. и уже более 10 лет занимается популяризацией 

альпинизма в городе Иркутске. Опытные участники секции активно участвуют в 

альпмероприятиях Федерации альпинизма и скалолазания Иркутской области, 

Красноярской федерации альпинизма, постояннодействующего альплагеря «Актру» и др; 

совершают самостоятельные восхождения и первопроходы. 

Секция хорошо известна как в городе Иркутске, так и за его пределами, что 

подтвердилось неожиданным ажиотажем среди желающих пройти начальную подготовку 

на ее базе.  

ИСАльп активно взаимодействует с различными производителями снаряжения и 

спортивными магазинами города, которые оказывают спонсорскую поддержку в течении 

многих лет: https://vk.com/white_wall_equipment, https://vk.com/club58923568. 

А также немного фотоматериалов.  
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Наши фестивали и соревнования, проводимых секцией за 2021 год:  

 

 
Фестиваль «Скальный Лев», август 2021 

 

 
V Открытые ледолазные соревнования, март 2021 

 

User




Наши восхождения: 

 
  



Наши тренировки:  

 
 


