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Беседовала Анно (полбово. Фото: из архива.[ениса [1ровалова
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ш.м ть! сейчас 3анимае!шься' чем х<иветшь?

Бсе говорят: |{ровалов как-то не0ж]4данн0 стал ходить
в горь1. А на самом деле я верщлся к себе самому: я
же в спелеологию попал' когда искал секцию
аль|\инизма. }видел в е ре в ки, кар абинь|' спросил :

<3десь в горь! ходят?> - \4не сказали: <3десь,

заходи, заходи' парень>.

ме' которь|е издавалисьв (оветском (оюзе. \4не
эта тема всегда 6ь;ла 6лизка. [а, спелеология
отнимала много времени и сил' но в п0следнее
время я в ущерб с[елеологии ока3ь1ваюсь в горах.
71 я полщаю от этого огромное удовольствие. 14 от
спелеологических экспедиций, и от восхождений в

горь1.

Бсе пещерьт глубокие находятся в горах, и мь1 все равно
вь!е3жаем в горь!. 9 уверен, чт0 многие мои дру3ья
не ездили 6ь: в пещерь1' если 6ьт они находились не
в горах. [1отому что здесь 0чень тонкое г1ереплете-
ние всего-всего. Бсе очень-0чень п0хоже.

Р|ного ли спелеологов в России и в мире?

|{ет, не мног0. Бо Франции'[|ожалуй, больше всего
людей состоит в федерации - около 10 000 членов'

федерация большая, мощная, богатая. 9уть меньше
в Аслании, ||т алии: они в ь| пус кают ку{у лит е р ащ-

рь!' г[ров0дят семинарь1.
Ёас в России очень мало' но как ни странно' реальнь[х

бойцов в России и в Ёвропе примерно одинаково.| )кспедиция (ауех,Абхазия,20\0
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[1аверное, так же как в альпини3ме: в Бвропе
народу вроде много' а 6ойцов мало и мь! всех
3наем. (редний русский уровень вь|1пе, чем в
Ёвропе. |1ри этом в России мало кто по-настоящему
понимает' что такое спелеология' насколько это
сг{ортивна я и лри этом науко емкая дисци|тлина.

А как приходят в спелеологипо? [ак >ке, как в
альпини3м? 9ерез врьп?

[а, такой же заход, как и в аль|7инизме' у нас это
назьтвается спелеошколь!: вьтездь| в (рьлм, на !рал.

А каких лподей привлекает спелео лотия?
Фчень разнь!х. Бот в альпинизме все-таки больше

спорта, нужно лройти, про6ежать' подтяншься.
А про спелеологию говорят' что это тесное перепле-
тение науки и спорта. Бсе-таки нау{ная составляю-
щая очень сильна. 11ещерьт - это всегда 0ткрь1т],1я,
это составление карт, топография' съет!1ка. Бсци тьт
не вь1нес карту г1ещерь! на поверхность _ ть]
можешь рассказь1вать всё, что угодно' какое ть1
открь!тие совершил, но если карть1 нет, никто тебе
не поверит _ такая этика.

(пелеология - это ведь постояннь|е географинеские
открь!тия. Ёапример' самая глу6окая пещера 10 лет
назад бьтла во Франции, у французов бь:л рекорд
мира по глубине г1огруженияв пещеру. Атеперь
рекорд переместился на [(авказ, в пещеру Боронью
(2196м).

А есть !||ансь| найтиеще что-то новое под землей?
Ёовьпе формьг жизни? (ледьп доисторического
человека? Ёаскальнук) )кивопись?
Фбязательно ! Фткрь ттия 6иоспелеологов в разь!

интереснее и значимее для науки' чем просто
новая глубина г|ещерьт. Бот в Бороньей 6ьтло
открь1то четь|ре новь|х вида беспозвоночнь!х' так
интернет просто взорвался. 1о есть спелеологиче-
ское открь1тие никого не интересует' а вот биоспе-
леология _ это да (смеепся).

(акие качества ну)кнь! для 3анятий спелеол огией?
[а все то же самое' что и в альпини3ме: умение

работать в команде, интеллект' технические
навь1ки' смелость. (овременная спелеология ведь
очень спортивная. Раньше' кстати' я мог г1риехать
из экспедиции' две недели потренироватьсяи
вь1играть соревнования. Атеперь это абсолютно
невозможно: есть люди' к0торь1е не е3дят ни в
какие экспедиции' не лазают в г1ещерь1' но они
проводят шесть тренировок в неделю в зале и
вь1игрь|вают всё и везде. \4ьг, кстати' как-то с Фдин-
цовь!м у{аствовали в соревнованиях в двойках в
Бь:борге. Фн говорит: <.![ думал, сейнас мь1тш
ра3несем всех в пух и прах)' а нас просто (сделали))
как детей. Б общем' как спортивное скалолазание
вь1делилось из альп ини3ма, т ак и з альная спелео -
ло[ия отделяется от пещер. [1ещера 6ош{{ге 0е [а 5ашуа9е (Р|егге-5а!пг-[х4аг1!п),

Франция/Аспания, (ауех, 2 0 1 1
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[{у так же' как в скайраннинге (интервью проходило во

время фестиваля Ре0 Бох Ё1бгшв Расе. - |ршм. рео.).
.[1 усл ьтш ал' как 3ит алий 111кель ко мм е нтир ов ал

забеги на 3льбрус: <Ёу, сейчас скорости не как в

2009 году. Раньше вь1игрь1вали альпинисть|, теперь

же им не угнаться за бецнами)>. 1. е. сменилась
основа в спорте.

А понему ть1 у{аствуе1шь в забеге на 9ль6рус?

Ёаверное' есть некая недореализация в спорте.
.!1 занимался боксом очень серьезно на юношеском

уровне' мне нравилось соревноваться. Бьтйдя же на

взросльтй уровень, в какой-то момент стал про-

игрь!вать: раз поражение' два поражение. ! про-

и[ралнесколько турниров. 14 ушел в сг|елеологию'

которая мне очень нравилась' но мне в ней всегда

не хватало спортивного ощуще ния 6орь6ьт и

соревнований. (ейчас в ль1жах, в скайраннинге я

пь1таюсь этот недостаток восг1олнить.

1(стати, это моя проблема:я хочу все и одновременно.
Бнера я поднимался на гору с клиентами' 3автра

забег, потом я обязательно хочу с женой съездить

на водопадь|.

1ьп понимае!шь' что ть1 уникален в этом? 9то твоя
личная скорость значительно вь1!ше среднестати-
стических 60 км/час?

(|льсбаепся.) Раньше так и 6ьт,ло. А сейчас мне не

хватает уже энергии, в лервую очередь творнеской.

9 перестал писать' я перестал вести дневники.
.[1енюсь.
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| Ёа фоне северной стень! 3вереста,2013. Фото: 3олершй Розов

! !-1ещера (рубера-3оронья, массив Арабика, А6хазия. [1ервопроход на глубине 1700 метров, (ауех,2004



шРь!ш

т#
"".#з\--{../4 .;?'' ,а

! |а спуске с вершинь! эвереста, экспедиция <7 вершин>> ,2о1'з

А что дляте6я 3начит твоя семья?
3сё $льсбаепся). \4ьп с [еней с юности' почти с самого

детства вместе. Фна меня всегда поддерживаеъ но
сейчас мь| ругаемся с ней из-3авоспитания детей.
3то буквально недавно началось: они взросль1е уже,
[еня мне говорит, что я строг сними,а я не строг.
Фна все время переживает за них. [евица у меня _
серьезная рке скалола3ка' а сь1н 6ольше творче-
ский, ст|4хи пишет.

[авайпро эверест.

Аавай..(ля меня это бьлла мечта. 14 я очень надеюсь'
что я там не последний раз. 1еперь я хочи навер-
ное' в более спортивном режиме лройти. Фнень рк
красивая гора' уникальная' и маршрщ красивьтй,
логичньтй.

9то тьп чувствов€ш1 во время экспедиции?
.[ прислушивался к себе и мониторил, что гтроисходит.

9 понимал' что я должен не заболеть' я же отвечаю
за людей. Б базовом лагере (аня Абрамов ска3ал:
<Ёе моемся неделю, нтобьт не заболеть>. ! послу-
шался (уль;баепся). !Абрамова есть вот эта черта
лидерская' она' конечно, не только в этом вь|ража-
ется (ульс6аепся), она во всем: он знаеъ что делает'
ть| к нему |1р!дслу!ггиваешься. } 0динцова, кстати'
такой же талант: объяснить' что и как нркно делать.

А на вьлсоте _ просто работа. (емь, восемь ть|сяч _ тя-
желая' но вь!носимая работа. Болела голова' ночью
прось1г|аешься от того' что задь1хаешься. 14 мораль-
ная ответственность' конечно: (я не должен

заболеть, я не должен г|одвести>>. 1(стати' все люди'
которь|е шли со мной (кроме одного' но это бьтл
приказ руководителя экспедиции), _ все поднялись
на гору.

9 последнийуодилс вершиньт. Ёужно бьлло всех
отправить вниз. 11юди очень по-разному вели себя
на вершине. (то-то на морально-волевь|х подни-
мался, кто-то на физще хорошей.1{стати, некото-
рь1е думают' что его затащат. Ёо гора бьтстро ставит
всех на место.

Р1ир красивьлйсверху?

11росто чума.
([[осле паузьь) 9 думаю, ито 1\4елори не мог пролезть

этот маршрщ. [ам нужно лезть. Бнизу это не
проблема' а на этой вьтсоте' с тем кислороднь1м
о6орудованием' что у них бьтло. ..Ёсли 6ьт они пли
сами, без кислорода, у них бьтло бьт больше шансов.
А так баллон закончилс я _ ивсё, неловек вь|ключа-
ется. Б спелеологии все-таки можно в3ять объемом
труда' а аль||инизм _ исщсство. Бсли ть1 не
лезешь _ ть! не ле3ешь.

9то тьп думае!пь делать дальпше?
{ хону вь]играть чемпионат мира по ль!жнь1м гонкам

среди ветеранов $льс6аешся). Ёо это та еще
задачка _ возрастная группа 45-50 одна и3 самь|х
сильнь]х.

!,ону сходить еще несколько восьмить!сячников.
й конечно' хочу найти проход дальше в г1ещере
Боронья. \4ьт где-то его потеря ли. 1


