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с наступающим!
Ровно год назад после тренировки на скалодро-
ме нам в голову пришла идея - создать журнал 
о скалолазании и для скалолазов. Наш. Насто-
ящий. И вот в свет вышел уже одиннадцатый 
номер «Скалолаза».  Даже не верится. Во время 
работы над первым выпуском мы думали, что 
однажды на обложке будет сам Адам Ондра,  
у которого мы возьмём интервью. Тогда это 
казалось почти несбыточной мечтой, страшно 
далёким будущим. Но вот на обложке Адам, и, 
кажется, стремиться больше не к чему. Можно 
сворачивать проект. Но мы уже вошли во вкус и 
не собираемся останавливаться!

Хотя бы потому, что каждый день на скалолаз-
ном небосклоне появляются новые звёзды. На 
Чемпионате Европы, где нам посчастливилось 
работать, блистательно выступила Вика Меш-

кова. Конечно, она достойна большого интер-
вью, и оно обязательно будет. Юлия Каплина 
установила новый мировой рекорд. Другие рос-
сийские и иностранные спортсмены также по-
казали отличное лазание и способность прео-
долевать себя. И мы уже предвкушаем, сколько 
интересных материалов сможем сделать. 

Вообще люди - это главное в нашем проекте. 
После общения с героями журнала в душе как 
бы загорается огонёк, и с каждым номером та-
ких огоньков становится всё больше.  Это ощу-
щение мы стараемся передать и тебе, дорогой 
читатель, через страницы журнала «Скалолаз». 
Надеемся, что твоя жизнь после прочтения 
новогоднего выпуска станет чуточку светлее.  
С Рождеством и наступающим Новым годом!  
До встречи в 2021-м!
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над новогодним номером 
работали:

юрий бирилов
инна беляева
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алексей рубцов
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дмитрий шушпанов
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адам

один из лучших скалолазов планеты сейчас работает  
над маршрутом PERFECTO MUNDO 9b+ в маргалефе.  

В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ ПОДХОДАМИ К ТРАССЕ АДАМ  
ЛЮБЕЗНО СОГЛАСИЛСЯ ОТВЕТИТЬ НА НЕСКОЛЬКО НАШИХ ВОПРОСОВ.

УВЕРЕНЫ, ЭТО ИНТЕРВЬЮ - ЛУЧШИЙ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК,  
КОТОРЫЙ МЫ МОГЛИ СДЕЛАТЬ ТЕБЕ, ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

С НАСТУПАЮЩИМ!

ондра

P
ET

R
 C

H
O

D
U

R
A

ондра
адам

ондра
адам

ондра
адам

адам
ондра

адам ондраа
д

а
м



6

скалолаз

скалолаз

Расскажи,  
пожалуйста, о трассе 
PERFECTO MUNDO?  
Тебе трудно было  
решиться попробовать  
её пролезть?

декабрь 2020 
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Я впервые узнал о Perfecto Mundo, 
когда Крис только начал пытаться её 
пролезть, и я определённо был напуган. 
Трасса оставалась проектом до тех 
пор, пока первопроход не сделал Алекс 
Мегос в 2018 году. Но даже тогда эта 
линия казалась мне довольно  
страшной, поскольку это Маргалеф, 
для которого характерно лазание по 
дыркам, а это не моя сильная  
сторона. До сих пор я несколько раз 
был в Маргалефе, и, можно сказать, 
местные трассы дали мне хороший  
пинок под зад.

Однако долгосрочная подготовка к 
Олимпийским играм – это работа над 
слабостями. А что может быть лучшим 
средством, чтобы избавиться от  
такой слабости, как лазание по  
дыркам, чем Perfecto Mundo. Я подумал, 
что прохождение этой трассы   
послужит хорошим доказательством, 
что такое лазание – не столь страшное, 
каким оно мне всегда казалось.

Думаю, в этом году я психологически 
готов к такой работе, хотя я знаю, что 
будет трудно преодолеть эту мою  
слабую сторону.
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Ты мотивируешь  
скалолазов по всему 
миру. А кто мотивирует 
тебя, когда тебе это  
необходимо?

Мне не трудно найти мотивацию для 
скалолазания, поскольку это то, что 
я люблю больше всего на свете. Это 
самое крутое занятие, которое я 
только могу себе представить. 
И я ощущаю это на протяжении 
двадцати лет, с тех пор, как мне 
исполнилось шесть. Тогда я решил, 
что скалолазание – это то, чем я хочу 
заниматься. Я был одержим этим, и эта 
одержимость по-прежнему со мной. 

Люди, которые мотивируют меня – 
все те, кто полностью отдаётся 
любимому делу. Это может быть 
скалолазание или что-то ещё. Люди, 
которые вкладывают всю душу в то, 
чем занимаются. Это не только  
мотивирует, но и служит 
доказательством, что возможно всё. 
Предела нет.

скалолаз
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Твои видео на YOUTUBE 
интересные  
и полезные. А ты сам 
смотришь чьи-то  
скалолазные ролики?

Да, конечно. Просмотр скалолазных 
видео – хороший способ чему-то  
научиться, и мне нравится смотреть  
такие ролики. Это важно, если ты  
хочешь совершествовать свою  
скалолазную технику.

Как много трасс на 
скалах ты пробил? 
Есть ли среди них те, 
которые ты считаешь 
по-настоящему  
особенными?

Да, я пробил некоторое количество  
новых трасс, правда, в этом году не 
много. Больше всего маршрутов я  
сделал в 2012-13 годах в районе 
Флатангер, Норвегия. Думаю, что там я 
пробил порядка двадцати дорожек. 
Некоторыми своими трассами  
я действительно горжусь. Причём они 
не обязательно суперсложные, среди 
них есть и семёрки и восьмёрки, но они 
очень высокого качества.

Конечно, самая особенная трасса, 
которую я пробил, это Silence, 9c. Есть 
ещё одна особая линия, The Dream, 9b в 
районе Брар в Албании. Я не успел  
сделать её первопроход, но я очень рад, 
что первым эту трассу прошел мой друг 
Себ Буин.
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Расскажи о своих  
бусах. Когда ты начал 
носить их? Являются 
ли они для тебя своего 
рода амулетом?

Думаю, я ношу бусы с 6 лет. Не всё  
время одни и те же, я меняю их. Сейчас 
моя девушка делает для меня этот, 
можно сказать, неиссякаемый  
источник силы и энергии. В общем, я 
могу менять бусы, но если их на мне нет, 
то я чувствую себя как будто бы голым 
и уязвимым.
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Твой автобус VW –  
лучшая машина для 
скалолаза? Какое  
самое большое  
расстояние ты  
преодолевал на нём  
за рулём?

Да, я очень люблю свой автобус.  
В нём наилучшим образом сочетаются  
комфорт и скорость  
с автономностью. В нём я могу поесть 
и поспать там и тогда, когда я этого 
захочу. Такая возможность делает 
скалолазание и путешествия намного 
проще. Иногда хочется иметь автобус 
побольше, но большая машина  
с увеличенным расходом топлива не 
очень бы подошла под мой стиль  
жизни. Что касается самого  
большого расстояния, то это  
путешествие в Андалусию в Испанию 
или на Лофотены в Норвегию (порядка 
2600 км в одну сторону).

скалолаз
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интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО:  PETR CHODURA, EDDIE FOWKE / IFSC, 
HELEN CASSIDY / FLICKR

декабрь 2020 

Тебе нравятся зимние 
виды спорта?

Да, мне нравятся сноуборд и беговые 
лыжи, но в последние годы я не особо 
это практикую. Рядом с моим домом 
нет хороших гор. В декабре я на  
протяжении трёх недель вообще не 
лазаю, так что теоретически время для 
зимних видов спорта у меня есть.  
Но я путешествую весь год, и ехать  
в Альпы ещё и в этот небольшой период 
отдыха мне совсем не хочется.  
Так что я могу выйти и пробежать круг 
на лыжах, если выпадет много снега, 
но такое бывает редко.
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Что бы ты написал в 
письме Санта Клаусу?

Думаю, самое важное для любого  
человека – это быть счастливым. Когда 
ты счастлив, ты счастлив во всём. Ну 
и ещё неплохо быть здоровым, и чтобы 
тебя окружали хорошие люди. Мне  
кажется, это самое важное в жизни 
каждого человека.

скалолаз
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он всё-таки состоялся.
и получился очень крутым!  
А закончился так, как нам и не снилось! 
И мы  очень рады, что стали частью этого праздника.
а теперь слово героям соревнований!

декабрь 2020 

чемпионат европы

ЧЕМПИОНАТ
европы

фото: юрий юирилов, степан чопоров,  
леонид жуков / федерация скалолазания россии



вика
мешкова
чем тебе запомнился  
чемпионат европы?

это была очень тяжелая неделя  
в плане психологии. надо было  
растянуть всё, что я накопила на  
карантине, всё это желание лазать на 
весь период соревнований. уже после 
первых двух медалей хотелось просто 
радоваться и отдыхать.  
но я понимала. что если я сейчас дам 
себе где-нибудь слабину, то меня может 
не хватить на последние, самые  
ответственные два дня.

каковы твои слабые  
и сильные стороны,  
как скалолаза?

одна из слабых сторон - трассы на ко-
ординацию, прыжки. к сильным  
сторонам можно отнести  
выносливость и трудолюбие. я бы  
не сказала, что я очень талантливый 
скалолаз, но, возможно, готова  
работать больше, чем другие.

18 скалолаз
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видео  
интервью  
с ВИКОЙ  

смотри на   
YOUTUBE

юрий бирилов

тебе больше нравится  
тренироваться одной  
или в компании?

офп больше люблю делать одна.  
что касается лазания, то мне нравится 
заниматься с людьми, которые также 
замотивированы на выполнение  
задания. у меня на тренировках  
не тусовочная атмосфера.

https://youtu.be/BxsOXmH_6qI
https://youtu.be/BxsOXmH_6qI
https://youtu.be/BxsOXmH_6qI
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алексей 
рубцов

видео  
интервью  

с алексеем  
смотри   
YOUTUBE

ты предполагал, что юваль 
шемла выиграет трудность,  
и ты получишь  
олимпийскую лицензию?

я был практически уверен в том, что так 
и будет. юваль был в финалах  
кубка мира в трудности, в этом году он 
в хорошей форме. Так что когда я  
взвешивал свои шансы на победу,  
то думал так: в скорости стану пятым, 
боулдеринг выиграю, а в трудности 
юваль облезет лемана - вот тебе  
и первое место. ошибся только в том, 
что серёга топнул и подвинул меня на 
четвёртое место  в трудности,  
а так почти всё угадал.

расскажи о вашей  
команде.  Как давно сергей 
лужецкий, коля яриловец  
и ты тренируетесь вместе?

мы начали тренироваться в таком 
формате полтора года назад.  
особенно интенсивно стали  
заниматься вместе на карантине по ви-
деосвязи. я сказал ребятам: на  
самоизоляции никто не будет  
тренироваться, а мы будем. и все будут 
слабые, а мы будем сильные. сейчас 
половина тренировок у нас проходит в 
командном формате. вместе мы  
сильнее, чем каждый из нас  
поодиночке, и нас троих будет очень 
сложно обыграть.

юрий бирилов

https://youtu.be/nG83-2254oQ
https://youtu.be/nG83-2254oQ
https://youtu.be/nG83-2254oQ
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юлия  
каплина
Каким раскладом ты 
бежала на Чемпионате?  
Меняла его во время  
подготовки к старту,  
чтобы улучшить время?

Да, у меня новый расклад, новое  
начало - движение Нарасаки, когда  
с третьей зацепки сразу делаешь  
движение на пятую, пропуская  
четвертую. Для меня это новое движение, 
и я начала отрабатывать его  
достаточно поздно, только в начале 
этого года. Сам этот расклад появился 
в прошлом году, и многие спортсмены 
уже успели выступить с ним. В том числе 
и Ариес Сусанти Рахайу - рекордсменка 
мира, первая девушка. Которая вышла из 
7 секунд. Этот расклад даёт  
преимущество в начале трассы, идёт со-
кращение. В начале прошлого сезона у 
меня была травма, я очень долго  
восстанавливалась, и поэтому  
не смогла перейти на новый расклад в 
прошлом году. 
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что бы ты написала  
в письме деду морозу?

Я уже давно не верю в деда Мороза.  
В детстве же дети обычно просят что-то 
вещественное. В этом плане у меня всё 
есть. А если бы и правда можно было 
попросить чего-то, то я бы попросила 
побольше здоровья, сил, терпения  
и немного удачи. А всё остальное  
я сделаю сама.

большое интервью с юлией 
читай в одном из следущих 

номеров журнала «скалолаз» 
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сергей
лужецкий

Насколько важен для тебя 
психологический аспект 
на соревнованиях?

Ты можешь быть очень сильным  
физически, но без психологической 
подготовки высокого результата  
показать не получится. Долгое время мне 
не хватало именно серьёзного настроя 
на соревнованиях, а в этот раз всё было 
хорошо. Наверно, это первые междуна-
родные соревнования, которые прошли 
почти без волнения. Старался получить 
удовольствие от лазания, ни о чём,  
кроме трасс не думать и не отвлекаться 
на внешние раздражители. 

юрий бирилов

Как прокомментируешь 
своё выступление?

Я показал свой максимум. Конечно,  
можно было пролезть чуть лучше  
в финале многоборья на третьей трассе  
боулдеринга. В остальном я очень  
доволен результатом. Столько медалей 
на взрослых международных соревно-
ваниях ещё не было, поэтому наша  
команда в этот раз показала достой-
ный результат. 

Вцелом, конкуренция была на высоком 
уровне, хоть и состав в отдельных  
дисциплинах был не полным.  
В многоборье основные претенденты 
приехали очень сильными. Иностранцы 
точно были готовы бороться за  
олимпийскую путёвку.
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николай 
яриловец

да, прямо чувствовал, как горят мои 
нервы. Но, на мой взгляд, удалось  
сдержаться и не поддаться эмоциям.  
В психологическом плане я был  
стабилен. Это однозначно одно из 
лучших моих выступлений. Естествен-
но, мне есть над чем работать.  
Я считаю, что в скалолазании от  
гармонии в голове зависит успех  
выступления. Для меня важно войти  
в оптимальное боевое состояние перед 
выходом на трассу, это как  
неотъемлемая часть разминки.  
 
Настроем я начинаю заниматься ещё до 
начала соревнований, примерно дней за 
10. В это время по максимуму избегаю 
стресса, не нагружаю себя сложными 
задачами, занимаюсь тем, что  
приносит мне радость, но не  
в гипертрофированной степени.  
В общем, я стараюсь мобилизовать 
свою нервную систему. И если я всё
делаю правильно, то сбои в моей го-
лове маловероятны.

что скажешь о месте  
проведения соревнований?

Место проведения и уровень  
организации на высоте. Каждый раз мне 
было приятно возвращаться в этот 
дворец! Видно, как наш любимый  
спорт развивается и с каждым разом  
выходит на новый качественный  
уровень. юрий бирилов

сильно волновался перед 
чемпионатом европы?

26
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чемпионат европы

алёна  
красовская

К чемпионату Европы я подошла  
не в самой лучшей форме. Во время под-
готовки возник ряд проблем,  
включающий как физические факторы, 
так и психологические. Но, несмотря 
на это, на самом старте мне удалось 
показать неплохой уровень лазания.  
я осталась довольна тем, как  
контролировала ситуацию,  
как ощущала себя на протяжении  
всего мероприятия, на трассах,  
в предстартовый зоне,  во время  
разминки.

как прокомментируешь  
итоги соревнований?

меня итоги моего выступления  
не огорчили уж точно, хотя многие 
могут думать обратное. Достойных 
претендентов на главный, пожалуй, приз 
этих соревнований было несколько. 
до конца нельзя было сказать точно, 
кто победит. Я рада за наших ребят,  
что им удалось вырвать последние  
лицензии на олимпийские игры. 
также рада за тренеров, за  
медработников, за нашу федерацию,  
за плоды труда всех тех, кто вложил  
в это свои усилия. Проведение  
мероприятия мне понравилось, было 
уютно, удобно, празднично. и даже 
если где-то промелькнули небольшие 
неудобства, то я думаю, что  
организаторы сделали всё возможное.

юрий бирилов

тебе удалось набрать  
желаемую форму?
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чемпионат европы

сташа
гейо
как оцениваешь свое  
выступление на  
чемпионате европы?

мне не удалось пролезть боулдеринг  
так хорошо, как хотелось. После этого  
собраться и выступать в многоборье  
оказалось трудной задачей.  
 
Что касается финала, то до последнего 
раунда, трудности, страсти всё время 
накалялись. по очкам я могла выиграть. 
после того, как я сделала свою  
попытку на трассе, было очень  
тяжело сидеть и смотреть, как лезут  
другие. осознание того. что я уже никак 
не могу повлиять на результат, было  
невыносимым. а когда элиска пролезла 
медленнее, чем виктория, мои надежды 
рухнули.

юрий бирилов

видео  
интервью  

со сташей  
смотри скоро   

на YOUTUBE

что можешь сказать  
про трассы?

Последние месяцы я готовилась  
к совершенно другому боулдерингу.  
То, что пришлось лезть в москве,  
иначе как олдскулом не назовёшь.  
трассы были однообразными, и мне 
обидно, что не удалось реализовать  
потенциал, накопленный за время  
подготовки к этому старту. 

https://www.youtube.com/channel/UCFKvcWSWoivoVppCSi4CtAw
https://www.youtube.com/channel/UCFKvcWSWoivoVppCSi4CtAw
https://www.youtube.com/channel/UCFKvcWSWoivoVppCSi4CtAw
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хлоя  
колье
что скажешь  
о своём выступлении  
и о соперниках?
тебя кто-то удивил?

Я довольна выступлением в боулдере  
и чуть меньше - в многоборье. удивила 
виктория мешкова. до начала  
соревнований, думаю, никто бы на 
неё не поставил. но она выиграла всё! 
очень интересно посмотреть, чем ещё 
виктория удивит нас в будущем.

юрий бирилов

большое  
интервью  

с хлоей - скоро 
в журнале

«скалолаз»

что скажешь про  
организацию и место  
проведения чемпионата?

всё супер! надеюсь, кубок мира  
в следующем году состоится в этом 
же дворце спорта. организаторам 
могу сказать только одно:  
«спасибо!»

побывала где-то  
в москве, кроме  
лужников?

наша команда старалась  
не рисковать в связи с пандемией  
коронавируса, кроме того,  
расписание соревнований было  
достаточно плотным. однако мы  
добрались до красной площади.  
рассчитываю в следующий раз  
побывать где-то ещё.

https://www.skalolaz.pro/zhurnal
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чемпионат европы

екатерина 
баращук
в какой форме подошла  
к чемпионату европы?

Если говорить про ковид, то все  
пострадали практически одинаково. 
а летом нас стали вывозить на закрытые 
сборы, так что грех жаловаться.
Конечно, хотелось подойти  
в лучших кондициях к Чемпионату, но 
травма немного откинула назад.  
Однако всё же я постаралась вернуть 
былую форму как можно быстрее  
и безопаснее для здоровья, и на мой 
взгляд, у меня это получилось.

федерация скалолазания россии
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как прокомментируешь  
результат соревнований?

Собой я на этом старте довольна на 
99%, всегда есть над чем работать.
Очень приятно было видеть сильный  
состав. Хорошо, что все адекватно 
справляются с этой пандемией,  
и это никого не подломило.  
Я считаю, что мы с девочками  
отработали по максимуму  
и взяли весь пьедестал.

как оцениваешь  
организацию старта?

Оцениваю на 10 из 10. И хочу выразить 
большую благодарность Федерации 
скалолазания России за то, что она  
в такое трудное время взяла на себя  
ответственность проводить старт  
такого масштаба, и справилась  
с задачей на все 100%. 



36 скалолаз

LUKA FONDA

декабрь 2020 

чемпионат европы

елизавета
иванова

После межсезонья форма у всех была 
намного лучше. ребята бежали  
на тренировках на мировые рекорды. 
карантин внёс свои коррективы, но 
благодаря сборам удалось более менее 
вернуть форму, хоть я и словила  
небольшой спад. 

что скажешь по поводу 
 переноса чемпионата  
с весны на осень?
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сильно волновалась  
в москве?

у меня не было ощущения, что это - чем-
пионат европы. обычно мы куда-то ле-
тим, попадаем в другую культуру, слы-
шим другой язык. а тут - два часа,  
и ты из тюмени попадаешь в москву.  
конечно, когда пришли в зал,  
я почувствовала эту атмосферу  
больших соревнований.

смотрела соревнования  
в других видах?

Да, мне очень понравилось  
на полуфинале боулдеринга.  
спортсмены старались изо всех сил.  
я  болела за наших и за александру 
калючку, которая на одной из трасс 
упиралась лбом в рельеф. она молодец, 
ведь для неё боулдеринг - 
это непрофильная дисциплина.
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даниил 
болдырев

я никогда не позволял себе бегать с 
ошибками. даже с мелкими, даже на  
тренировках. стабильность для меня 
всегда была главной целью, это и 
 позволило показать такой результат.

есть предел рекордам  
на эталоне?

рекорды - вещь относительная. многое 
зависит от зацепок, скалодрома,  
системы хронометража, от того,  
проводятся соревнования в зале или 
на открытом воздухе. думаю, если  
говорить о «чистом» спорте, то 5:30 
для мужчин это почти непреодолимый 
предел.

степан чапоров
38

большое  
интервью  

с даниилом -  
скоро  

на сайте

какие особенности  
подготовки позволили  
тебе одержать победу?

в какую сторону может 
развиваться эталонная 
скорость?

мне была бы интересна более длинная 
дистанция, например, 30 метров. она 
позволила бы выяснить. кто способен 
держать хорошую скорость и не  
допускать ошибок в течение более  
длительного времени. также очень  
интересной и для спортсменов, и для 
зрителей могла бы стать эстафета,  
причём даже смешанная - когда в ко-
манде есть и парни, и девушки. 

https://youtu.be/nG83-2254oQ
https://www.skalolaz.pro/
https://www.skalolaz.pro/
https://www.skalolaz.pro/
https://www.skalolaz.pro/
https://www.skalolaz.pro/
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лев  
рудацкий

Благодаря совместной работе  
с Венерой Черешневой получилось  
в психологическом плане оптимально 
подойти к этим соревнованиям.  
Относительно предыдущих стартов 
этого года я комфортно себя  
чувствовал на Чемпионате Европы.  
Мой успешный результат — это прямое 
следствие правильного  
психологического состояния. 

Получилось подойти к чемпионату в 
хорошей форме, которой оказалось 
достаточно для достойного резуль-
тата независимо от сетки соперников. 
Вторым местом с проигрышем всего  
в 0,05 с очень доволен.

что скажешь о партнёрах  
по команде  и сопернках  
из европы?

Что касается ребят из нашей сборной, 
то я ожидал от них более быстрых 
времён, учитывая то, как они бежали на 
подводящих сборах. Однако получи-
лось так, как получилось. По-насто-
ящему удивил Марсин Дзенски. Спустя 
пару лет не очень успешных выступле-
ний он ворвался в топ сильнейших с 
по-настоящему быстрыми временами. 
При этом Марсин улучшал результат в 
каждом раунде, показывал красивое 
лазание, что позволило ему забрать ре-
корд Европы по итогам соревнований.
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тебе было комфортно бежать 
в плане психологии?

есть замечания  
по организации старта?

Соревнования прошли на наивысшем 
уровне. Это справедливо и в отно-
шении места проведения, и качества 
скалодрома, и места проживания 
спортсменов, и работы волонтёров, 
страхующих и официальных лиц. Ка-
чество съемки и трансляции — тоже 
гигантский шаг вперёд в сравнении с 
тем, что было раньше. И с точки зрения 
спортсмена, и с точки зрения зрителя 
эти соревнования были одним сплош-
ным праздником. Хочется поблагода-
рить организаторов за тот большой 
труд, который они вложили в прове-
дение этого мероприятия. И здорово, 
что оно в конце концов состоялось. 
И спасибо компании TopPoint и Revo 
Russia за всестороннюю помощь в 
моей спортивной деятельности.
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дмитрий
факирьянов

в этом году было мало  
соревнований. удалось 
 настроиться на этот 
старт?

Да соревновательной практики в 
этом году действительно было мало 
- только 2 старта, на которых нужно 
было показать результат и не опло-
шать. Зато не пришлось распыляться и 
быть заряженным почти полгода,  
что очень не легко как физически,  
так и ментально.

Не смотря на опыт, перед важными 
соревнованиями за ночь до старта не 
сплю обычно. всю ночь ворочаюсь и 
лишь немного дремлю, поэтому к кон-
цу соревнований выжат, как лимон, 
сил нет, нахожусь в прострации. Во 
время чемпионата европы прошел тоже 
самое испытание. не смотря на то что, 
результат очень важен, перед стартом 
стараюсь отпустить ситуацию, что 
слегка помогает справиться с волне-
нием.

Своим выступлением и заработанной 
медалькой доволен, а лазанием не 
особо, есть над чем работать. Рад, что 
приехали пусть не все , но хоть часть 
лидеров. получилось увидеть общую 
картину формы, оценить готовность 
выступать относительно уровня ребят.

полная  
версия  

интервью  
с дмитрием - 

скоро  
на сайте

https://www.skalolaz.pro/
https://www.skalolaz.pro/
https://www.skalolaz.pro/
https://www.skalolaz.pro/
https://www.skalolaz.pro/
https://www.skalolaz.pro/
https://www.skalolaz.pro/


ханна 
мёль
тебе понравился этот 
чемпионат европы?

это был просто улёт! Мне очень  
понравилось лазать в этом  
замечательном месте. атмосфера была 
потрясающая! я очень благодарна 
за возможность полазать с другими 
спортсменами из разных стран,  
несмотря на непростые условия,  
в которых мы сейчас живём. это были 
очень вдохновляющие соревнования,  
и я рада, что была частью такого 
праздника.

юрий бирилов

чемпионат европы

44



46 скалолаздекабрь 2020 

чемпионат европы

молли 
томпсон- 
смит

Я получила большое удовольствие от 
Чемпионата Европы в Москве. После 
непростого года было здорово сно-
ва встретиться с другими спортсме-
нами на соревнованиях. Организация 
мероприятия была на высоте, поэтому 
мне было легко полностью сосредо-
точиться на лазании, чтобы показать 
свой максимум. Место проведения 
очень понравилось, и я уже жду следу-
ющей поездки в Москву на этап Кубка 
мира.

какие впечатления  
от чемпионата европы?

юрий бирилов

я была рада увидеть после долгого  
перерыва, как здорово лезут  
спортсмены на этом чемпионате.  
это говорит о том, что несмотря на 
все ограничения, каждый упорно  
тренировался. особенно впечатлило 
потрясающее выступление виктории 
мешковой. она заслужила победу!

что скажешь о других 
спортсменах?
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йерней 
крудер
что скажешь  
про чемпионат европы?

Во-первых, я счастлив, что в принципе 
куда-то выехал. возможность путеше-
ствовать в этом году ценна уже сама 
по себе. во-вторых, я люблю москву и 
очень рад, что столь редкие соревно-
вания в этом году состоялись имен-
но там. наконец, победа в боулдере 
стала для меня неожиданной и прият-
ной. а вот в многоборье я рассчиты-
вал на лучший результат, и то, что мне 
не удалось побороться за олимпий-
скую лицензию, стало небольшой 
ложкой дёгтя в бочке мёда.

видео  
интервью  
с йернеем  

смотри скоро  
на YOUTUBE

с
т

еп
а

н
 ч

а
п

о
р

о
в

как тебе трассы  
болудера и трудности?

мне понравились трассы, хотя  
я вынужден признать, что они были 
слищком лёгкими. из-за этого  
боулдерингистам было трудно себя 
проявить,  каждая ошибка стоила 
слишком дорого. ты не мог  
отыграться на следующем тяжёлом 
боулдере, поскольку много человек 
тоже доберутся до топа. это же, на 
мой взгляд, справедливо  
и в отношении трудности.  
вероятно, постановщики сделали это 
осознанно, чтобы скоростники тоже 
могли что-то показать в других  
дисциплинах, но это не справедливо. 
ведь скалолазам, которые не специа-
лизируются на скорости, не сделали 
послаблений на эталоне.

https://www.youtube.com/channel/UCFKvcWSWoivoVppCSi4CtAw
https://www.youtube.com/channel/UCFKvcWSWoivoVppCSi4CtAw
https://www.youtube.com/channel/UCFKvcWSWoivoVppCSi4CtAw
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чемпионат европы

уилл 
босси

Всегда трудно комментировать  
трассы, поскольку у рутсеттеров очень 
сложная работа. В целом, мне  
кажется, постановщики хорошо  
справились с задачей, им удалось  
разложить спортсменов  
в большинстве раундов. Исключением 
стала трудность. Трассы были  
слишком простыми, из-за чего очень 
много спортсменов добралось до 
топа.

Моя любимая дисциплина — трудность. 
однако Мне нравится и боулдеринг.  
но разгадать задумку  
подготовщиков там гораздо сложнее. 
Например, я выиграл квалификацию  
боулдеринга в многоборье, но не взял 
ни одного топа в финале.

каковы теперь твои  
планы на будущее?

Сейчас я хочу отдохнуть и «перева-
рить» соревнования, которые были в 
Москве. Однако у меня есть тяжёлые 
проекты на скалах, так что я сомнева-
юсь, что отдых продлится слишком 
долго.

юрий бирилов

как тебе трассы  
этого чемпионата?
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Дмитрий
Бычков
Президент Федерации  
скалолазания России 

Борьба была по-настоящему зрелищной 
и интересной. Мы ждали до последне-
го момента, кто станет обладателем 
олимпийских лицензий. И мы очень рады, 
что российские спортсмены показа-
ли такой выдающийся результат. Хочу 
поздравить всех с этим спортивным 
праздником, который удалось провести 
в конце непростого года. Мы смогли 
вновь окунуться в настоящее спортив-
ное скалолазание.  Хочу от всей души 
поблагодарить Правительство Москвы, 
Министерство спорта РФ, нашего гене-
рального спонсора – ОАО РЖД, нашу 
команду, которая организовывала все 
эти соревнования. Спасибо всем участ-
никам! Приглашаю вас в 2021 году снова 
вернуться в Москву на Чемпионат мира 
по скалолазанию.
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мэтт  
грум
чемпионат европы 
в москве стал дебютом 
для мэтта грума  
в качестве комментатора 
трансляций IFSC. 

скалолаз и ведущий ePIC TV, он сменил 
на этом посту чарли боско. мы  
попросили мэтта рассказать о своих 
впечатлениях. если тебе интересно уз-
нать, фамилию какого атлета было 
сложнее всего выговорить мэтту, ка-
ковы его впечатления от соревнований 
и москвы, а также кто из скалолазов 
по его мнению выиграет олимпиаду, 
кликай на красный кружок. на нашем 
youtube-канале ты узнаешь всё и даже 
больше. 

видео  
интервью  
с мэттом  

смотри скоро   
на YOUTUBE

а ещё на нашем канале 
есть интервью с чарли, по 
голосу которого мы будем 
скучать. если ты его ещё  
не видел, рекомендуем  
посмотреть!

федерация скалолазания россии

https://youtu.be/F7QAIB0SqQU
https://www.youtube.com/channel/UCFKvcWSWoivoVppCSi4CtAw
https://www.youtube.com/channel/UCFKvcWSWoivoVppCSi4CtAw
https://www.youtube.com/channel/UCFKvcWSWoivoVppCSi4CtAw
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скалодромскалодром

создание, сборка и демонтаж стендов для чемпионата европы 2020 
стали настоящим вызовом для TOP POINT. 

представляем интервью с руководством компании о том,  
как был реализован этот проект.

скалодром
Скалодромы были построены ещё к апрелю, 
до переноса Чемпионата Европы на осень? 
Что-то менялось в связи с переездом соревно-
ваний из ЦСКА в Лужники?

Комплекс скалодромов для проведения спор-
тивных соревнований до самого высокого ран-
га «международный» был специально спроек-
тирован для проведения Чемпионата Европы. 
Площади скалодромов, их ширина, высота, 
нависания, возможности трансформации  
были заданы исходя из необходимых потреб-
ностей, как помещений, в которых можно было 
принять соревнования столь высокого ранга, 
так и достаточных для проведения подобных 

стартов. Нашей задачей было совместить это 
«необходимое» и «достаточное». В результате 
получился универсальный комплекс с очень 
широким диапазоном требований помещений.

Например, стенд для боулдеринга должен 
иметь длину 30 метров с возможностью уста-
новки тремя независимыми частями по 10 
метров. Мы решили реализовать это требова-
ние с дополнительными возможностями транс-
формации. В результате получили скалодром, 
который можно собирать в любой последова-
тельности. Например, можно вытащить цен-
тральную часть и составить крайние модули 
вместе, при  этом рельеф и плоскости будут 
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https://www.soloextreme.ru/
https://vk.com/russia_madrock
https://www.instagram.com/madrock_solo/
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KYLE LOVETT

текст подготовил юрий бирилов
фото: юрий бирилов, TOP POINT

боулдер

скорость

трудность

типовая конструкция, которую можно 
встретить в Алуште и Воронеже, изготов-
ленная по нашему проекту и прошедшая 
сертификацию IFSC. Площадь в случае 
этого типа скалодрома 90 м.кв. Все 
остальные параметры в строгом соот-
ветствии с требованиями IFSC.

90 кв. м

450 кв. м

300 кв. м
2 скалодрома общей шириной 16 метров  
(два по 8 метров) с возможностью сборки  
с высотами 9, 12 и 15 метров.  
реализована возможность установки  
в фонари второго света, где высота  
частично ограничена, а сам фонарь  
(его ниша) шириной 6 метров. Это было  
требование для установки скалодрома  
на футбольном поле ЦСКА. 

общая длина 30 метров,  
возможна установка  

тремя модулями  
по 10 метров

смотреться непрерывными. Также необходимо, 
чтобы конструкция скалодрома была двусто-
ронняя. И оппозитными профилями являются 
разминочные плоскости, которые также неза-
висимы при сборке. После ознакомления со 
спецификой помещений Дворца гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой мы перебрали не-
сколько вариантов установки скалодромов. 
Остановились на том, что мы все так хорошо 
рассмотрели вживую и в трансляциях. Пробле-
мы были не столько с расположением, а ско-
рее с коммуникативной частью. К примеру, в 
Москве в преддверии Нового года мы с трудом 
нашли кран и манипулятор, который смогли 
просто проехать через транспортные порталы 
здания.

Был ли у компании опыт создания таких кон-
струкций для других соревнований? 

Конструкции скалодромов уже можно считать 
типовыми, не считая дополнительные возмож-
ности трансформации. Их можно встретить в 
Уфе, Воронеже, Москве и Алуште. Естествен-
но, мы вносим конструктивные коррективы, 
связанные с оптимизацией узлов, ускорения 
сборки и удобством монтажа. Соревнования 
высокого ранга не место для экспериментов, 
поэтому мы не можем включать в конструкцию 
сырые разработки, а используем только прове-
ренные решения.

IFSC наверняка выдвигает требования для ска-
лодромов, на которых проводятся соревнова-
ния такого уровня. 

Требования IFSC в основном распространяют-
ся на эталонные трассы на скорость, так как 
только в этом виде есть возможность фиксиро-
вать мировой рекорд, что на этом старте нам 
продемонстрировали спортсмены. Конечно, 
сделать все идеально четко, ровно и однознач-
но - весьма непростая задача. Поэтому для 
конечных тонких регулировок скалодром наде-
лен соответствующими устройствами, которые 
позволяют не зависеть от конкретных параме-
тров установочных площадок. В остальном же 
всё, что удовлетворяет эталонной трассе, то 
годится и для остальных видов. Технические и 
конструкционные требования к скалодромам 
описаны в российских стандартах и правилах, 
которыми мы и руководствуемся при проекти-
ровании и производстве.

Маты для боулдеринга — тоже ваша работа?

Маты для проведения Чемпионата Европы 
были предоставлены Федерацией. Наша же 
задача состояла в том, чтобы совместить суще-
ствующие маты и зоны безопасности скалодро-
мов. Как видно из трансляций, у нас полу-
чилось создать единое пространство между 
скалодромами, установленными под разными 
углами.

Сборка и демонтаж скалодромов прошли 
в рекордные сроки. Сколько человек прини-
мало участие в процессе? Что было самым 
сложным?

Во время первой сборки в ЦСКА времени нам 
выделялось на двое суток меньше. Вот там 
были рекордные сроки. Здесь мы все плано-
мерно распределили и сделали упор на каче-
ство сборки. На монтаже и демонтаже работа-
ло 2 бригады по 8 человек. Ночная и дневная.
Дневная бригада ставила процесс и обеспечи-
вала работой ночную смену, так чтобы мини-
мизировать человеческий фактор при приня-
тии решений в ночное время. Самым сложным 
была разборка скалодромов. Как и в прошлый 
раз, при демонтаже необходимо обеспечить 
простоту следующей сборки. Поэтому все дета-
ли не только проверяются с подписями и соот-
ветствием сборочным чертежам, но и уклады-
ваются в нужном порядке, чтобы в следующий 
раз минимизировать поиск и перекладывание 
деталей с места на место.

Какова дальнейшая судьба скалодромов?

Приют для этих скалодромов еще в стадии 
проектирования и строительства, но точно 
можем сказать, что стенды примут ещё не одни 
крупные старты. Прошедшие соревнования 
оставили море эмоций. Мы вынесли для себя 
много полезных моментов. Это связано и с 
опытом работ, и с конструкциями и проектиро-
ванием. Также, являясь крупным и известным 
производителем не только скалодромов, но 
и зацепов и рельефов, мы наметили для себя 
пути дальнейшего развития. Надеемся радо-
вать спортсменов новыми интересными фор-
мами и скалодромами.
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Сколько раз ты уже был волонтёром? 

На Чемпионате Европы я в первый раз рабо-
таю, а в предыдущие два года я был на Кубках 
мира (2018 и 2019). Организация была на выс-
шем уровне, как и само место. Дворец просто 
шикарный. Но были и неудобства, как мне по-
казалось, в связи с организацией трансляции, 
которые больше всего наверное коснулись 
спортсменов. Всё было расписано поминутно, 
и поэтому все очень торопились и, конечно, 
торопили спортсменов. А нас это коснулось, 
когда надо было готовить место для награжде-
ния или территорию трудности после боулде-
ра. Надо было убирать маты и ставить стулья 
для финалистов. И все это в очень короткое 
время.
 
В финале многоборья ты был замечен за  
чисткой зацепок на эталоне.
 
Да, чистил, и это тоже из-за нехватки времени. 
На квалификацию давали 9 минут на чистку 
и с этим могли справиться 2 человека: один 
чистит первые 6 зацеп, второй на самострахов-
ке все остальные. А на финалах дали 4 минуты, 
и меня позвали на помощь. Мне всё расска-
зали, как быстро и удобно всё делать. Даже 
два пробных забега было, где я укладывался в 
шесть минут. А уже на самих соревах произо-
шла очень страшная вещь - сумка на пояснице 
расстегнулась на самом вверху. Не знаю, как 
это случилось, я очень испугался, потому что 
пояс был заполнен саморезами. Я его одолжил 
у рутсеттеров трудности. Если бы пояс упал, то 
точно на того, кто чистил нижние зацепки, или 
на судью! Я его удержал локтем, а потом про-
сто взял в зубы и спустился.

Для чего ты волонтёришь? 

Меня привлекает меня сама атмосфера сорев-
нований и внутренняя каша. Очень интерес-
но знать, как это всё работает изнутри. Через 
экран не видно тех эмоций, которые пережи-
вают спортсмены до и после выступлений, 
как они разминаются и заминаются. Очень 
интересно наблюдать за всем этим. Получаешь 
опыт, который, мне кажется, нигде не полу-
чишь. А пригодится ли мне это, пока не знаю. 
Лишним точно не будет.

волонтёр
волонтёры - подлинные герои чемпионата европы. они проделали  
гигантский объем работы, которая позволила провести мероприятие 
на высоком уровне. нельзя обделить их вниманнием. к тому же,
новогодний номер журнала просто не может обойтись без шатлыка. 
заслуженный волонтёр соревнований по скалолазанию рассказал 
нам о том, каким он увидел этот чемпионат европы изнутри.

не знаешь 
шатлыка?
мы никому 
не скажем, 
но ты жми 
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мы знаем, на самом деле  
волонтёрами становятся, чтобы 
сфоткаться с сергеем и взять  
у него автограф.

https://youtu.be/y9FtekdcagQ
https://youtu.be/y9FtekdcagQ
https://youtu.be/y9FtekdcagQ
https://youtu.be/y9FtekdcagQ
https://youtu.be/y9FtekdcagQ
https://youtu.be/y9FtekdcagQ
https://youtu.be/y9FtekdcagQ

