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привет!
Этот особый номер свёрстан по мотивам сорев-
нований, которые прошли в Перми и в Москве 
в сентябре. Журнал целиком посвящен нашим 
спортсменам и рутсеттерам, для которых эти 
старты оказались первыми после карантина. 
Для команды SKALOLAZ.PRO Чемпионат в мно-
гоборье тоже стал первыми серьезными сорев-
нованиями, которые нам довелось освещать. 
Было особенно приятно лично встретиться с 
теми с героями публикаций, у которых мы рань-
ше брали интервью через Интернет. Живое об-
щение, как и настоящие, не виртуальные сорев-
нования - это то, чего всем очень не хватает в 
непростом 2020 году.

Над октябрьским выпуском работали более 40 
человек. Чтобы подобрать иллюстрации, нам 
пришлось просмотреть более 7000 тысяч фото-
графий (Леонида Жукова и наших собственных). 
Это рекорды, которые едва ли будут побиты в 
ближайшее время. Призёры юношеских сорев-
нований, победители Кубков России в скорости 
и боулдеринге, финалисты Чемпионата стра-
ны в многоборье, мастера спорта и чемпионы 
мира, пресс-служба Федерации скалолазания 
России и, конечно, подготовщики трасс приня-
ли участие в создании этого журнала. Спасибо 
всем, кто помог нам сделать этот «Скалолаз» 
таким особенным! Приятного чтения!
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Как выступили твои спортсмены на 
соревнованиях в Москве? Доволен ли ты, как 
тренер?

Сейчас я плотно занимаюсь с Викой Мешковой 
и Алёной Красовской, также частично помогаю 
Коле Яриловцу. Однако сразу стоит отметить, 
что с нашей сборной работаю не я один, а целая 
команда, где есть два тренера-практика — Игорь 
Гусак и я. Между тем, многие скалолазы зани-
маются по своим индивидуальным планам, на-
пример, Сергей Лужецкий, Лёша Рубцов, Аня 
Цыганова. 

Считаю, что на соревнованиях в Москве Алёна 
и Вика показали тот уровень, на который они 
сейчас способны. Коля чуть-чуть эмоционально 
устал, но, я думаю, что с опытом победы к нему 
придут.

Смотрел ли ты Первенство России в Перми? 
Можешь ли выделить кого-то из юных спор-
тсменов?

Я бы не стал выделять кого-то конкретного, хотя 
я смотрел эти соревнования. Меня порадовала 
высокая конкуренция у юных спортсменов. Это 
очень хорошо, это наш задел на будущее. На-
деюсь, такая ситуация сохранится, когда ребята 
подрастут. 

Ставишь ли ты  своим ученикам в пример  ко-
го-то из российских или зарубежных скалола-
зов?

Тут всё индивидуально. Кому-то это помогает, 
а кого-то сравнение с другими спортсменами 
раздражает. Тем не менее, мы часто разбираем 
по видео ту или иную трассу, в 21 веке без этого 
никуда. А на сборах просим подготовщиков кру-
тить боулдеры, которые мы видели в соцсетях.

Как ты считаешь, у кого больше всего шансов 
победить на Олимпиаде?

У парней сильно выделяется Томоа Нарасаки. 
Летом он хорошо начал прогрессировать в ско-
рости, выбежал из 6 секунд. Благодаря этому 
он может расположиться в этой дисциплине 
в восьмерке сильнейших. При его кондициях 
в боулдеринге и трудности это делает его яв-

ным фаворитом. С девушками сложнее. На мой 
взгляд, нет ни одной спортсменки, которая мог-
ла бы достойно лезть все три дисциплины. В 
двух дисциплинах хорошо выступает много де-
вушек. Если бы, например, Янья стала выбегать 
эталон из 8 секунд, это сделало бы её безуслов-
ным лидером.

Как оцениваешь свое выступление в Москве? 
Ты сказал, что не рассчитывал на призовое ме-
сто.

Я стараюсь раз в году 
участвовать  
в соревнованиях,  
чтобы оценить свой  
текущий уровень.  
В последнее время  
делаю это чисто для 
себя, не ради призов 
или удовлетворения 
амбиций. 

Выбрал Кубок России, а не Чемпионат, потому 
что решил, что там я не сильно помешаю дру-
гим спортсменам.

Стоит отметить, что я не участвовал в многобо-
рье, поэтому был в более выигрышных условиях 
по сравнению со многими другими спортсмена-
ми. В то же время, сильнейшие скалолазы, хоть 
и устали за предыдущие дни соревнований, всё 
равно показали высокие результаты в Кубке по 
боулдерингу. Я же действительно перед стар-
том не видел себя в призах, поэтому был прият-
но удивлен результату.

Твое мнение о трассах?

Мужские трассы понравились. Квалификация 
была достаточно легкой. Многоборцы говори-
ли, что если бы не оставили всю кожу на Чем-
пионате России, то топов в квалификации было 
бы больше. Трассы полуфинала и финала, на 
мой взгляд, также удались подготовщикам. Бо-
улдеры были разнообразными, и на координа-
цию, и с пробежками, и на силовую выносли-
вость.
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В то же время, многие отмечали, что с женской 
квалификацией подготовщики пережестили. Я 
считаю, что так и должно быть.  К Кубку Рос-
сии спортсменки должны подходить в очень 
хорошей форме, готовыми к трассам высокой 
сложности. А после старта работать над своими 
слабыми сторонам.

Как ты тренировался на карантине?

Если честно, я уже давно себе тренировочных 
планов не пишу. Просто стараюсь каждый день 
полтора часа позаниматься. Чаще всего это пе-
рекладина и фингерборд. Конкретной задачи 
вывести себя на пик формы к Кубку не было. 
Однако, поскольку у меня сформировалась 
привычка сбрасывать вес к старту, я ограничи-
вал себя в питании. Я это умею, и к соревно-
ваниям зашел в свою оптимальную весовую ка-
тегорию. Что, видимо, положительно сказалось 
на результате.

Где и как и набирал форму после карантина?

В июле были сборы в Алуште, там у нас ска-
лодром стоял на улице. Затем прошли сборы 
в Воронеже. На сборах удавалось полазать ча-
сик в конце рабочего дня. А в Екатеринбурге 
есть три скалодрома, где я обычно занимаюсь 
— Дворец игровых видов спорта «Уралочка», 
«Край света» и недавно открывшийся Level Up 
(читай об этом зале в журнале «Скалолаз», ко-
торый вышел в марте 2020 года).

Когда и где последний раз ты лазал на скалах? 
Есть ли планы в этом направлении?

В Крыму попробовал один раз с нижней про-
лезть, мне это не понравилось, и я спустился. 
Но вообще я давно подумываю, что пора уже 
на скалы переключиться. Хочется вернуться 
к своему очень старому проекту — Ali Hulk Sit 
Start Extention, который недавно пролезли сна-
чала Лаура Рогора, а затем и Дэйв Грэм. Я ведь 
пробовал его раньше, не долез до топа два пе-
рехвата. Но у меня тогда было всего две неде-
ли. Будь в запасе месяц, думаю, я бы тоже смог 
пролезть. Надеюсь, в следующем году ситуация 
улучшится, границы откроются, и я вернусь в 
прекрасный район Rodellar, чтобы закончить 
этот проект.

Расскажи о трассе Ali Hulk Sit Start Extention 
подробнее.

В этой пещере около 10 девяток, всевозможных 
коннекшенов, но почему-то мы не видим, что-
бы кто-то их пролезал. С одной из трасс, кото-
рая называется Delincuente Natural, связана за-
бавная история. Трасса имеет категорию 9b, это 
боулдеринг на протяжении трех оттяжек, после 
чего линия переходит в Ali Hulk. Так вот, я смог 
развесить первые три оттяжки, а снять их оказа-
лось совсем не просто. Потребовалась помощь 
большой команды, всевозможные подручные 
средства и около двух часов времени.

Что касается Ali Hulk Sit Start Extention, то это 
длинная трасса по достаточно хорошим зацеп-
кам, требующая от скалолаза в первую очередь 
большой выносливости. Я выбрал эту трассу, 
поскольку она идет близко к земле и воспри-
нимается как безопасная. Но потолок длиной 
почти 20 метров делает свое дело, так что даже 
на средних и хороших зацепках ты устаешь. А 
у самого финиша есть единственный на этой 
трассе активник около 6 мм. К нему подлезаешь 
настолько забитым, что не можешь его как сле-
дует зажать. Вот такой странный финиш. Этот 
же активник стал в свое время камнем преткно-
вения для Дани Андрады, который сделал пер-
вопроход данной линии. Думаю, наши сильные 
трудники — Дима Факирьянов, Влад Шевченко 
— могли бы пролезть эту девятку, просто они до 
неё пока не добрались.

6
леонид жуков / фср

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : BRAM BERKIEN / ADIDAS ROCKSTARS, 
ЛЕОНИД ЖУКОВ / ФСР, EDDIE FOWKE / IFSC
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ПЕРМЬ
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ И ВСЕРОССИЙСКИЕ ЮНОШЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ ПРОШЛИ В ПЕРМИ В СЕНТЯБРЕ. 
МЫ ПОПРОСИЛИ ПРИЗЕРОВ ГРУППы 14-15 ЛЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ  
ОТ ПЕРВОГО СТАРТА ПОСЛЕ САМОИЗОЛЯЦИИ
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СКОРОСТЬ - 1 МЕСТО

КИРИЛЛ КОЛДОМОВ

про тренировки
До соревнований ездил на сборы  
в Москву, потом в Воронеж. благодаря 
этому быстро восстановился после 
карантина, во время которого было 
сложно тренироваться ( дистант, при-
ходилось сидеть на конференциях). 

про тренера
Я тренируюсь у Сёмкиной Татьяны  
Михайловны, и с ней я планирую до кон-
ца этого года пробежать за 6 секунд. 

про будущее
хочу хорошо выступить в Красноярске, 
чтобы в следующем году участвовать 
на Европе или даже на мире. пока не ду-
мал о том, что будет после школы.

СКОРОСТЬ - 2 МЕСТО

никита смирнов

про соревнования
За 2 месяца до соревнований, когда я 
уже восстановился после длительного 
карантина, старался выйти из 8 секунд. 
Это было для меня очень тяжело, и я 
решил поменять несколько движений. 
благодаря этому за 3 недели до сорев-
нований мой личный рекорд составил 
7:66. с этим результатом я и поехал на 
соревнования.

В квалификации пролез не плохо, вышел 
из 9 секунд. Попал в финал седьмым. 1/8 
финала прошла достаточно легко, по-
тому что был уверен, что выиграю. 
В 1/4 был очень плотный забег и под ко-
нец выиграл 10 сотых. В 1/2 выиграл с 
результатом 7:90. И вот финал, борьба за 

первое место, соперник очень сильный. 
Я собрался со всеми силами. Это был 
самый плотный забег, почти всю трас-
су бежали ровно, и в конце я допустил 
ошибку и проиграл, завоевав второе 
место. Это моё первое серебро на все-
российских соревнованиях.

про тренера
Мой тренер Офицерова Наталья Никола-
евна, а к соревнованиям я готовился 
под руководством Цвиренко Алевтины 
Ивановны.

про будущее
Планы на год - выполнить КМС и успешно 
сдать ОГЭ.материал подготовил юрий бирилов

ФОТО : леонид жуков / фср
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СКОРОСТЬ - 3 МЕСТО

егор попов

про тренировки
Подготовка к соревнованиям прохо-
дила на сборах в Москве и Воронеже, 
которые длились с начала июля и до 
конца августа.  
Затем было ещё 2 недели, чтобы довести 
форму дома, в Екатеринбурге.

про карантин
После закрытия всех залов занимался 
ОФП. Все тренировки проводил дома. 
В качестве отягощения для некоторых 
упражнений использовал рюкзак, на-
полненный бутылками с водой.  
Из нового для себя открыл тренировки 
на лестничной площадке. оказалось, 
там можно эффективно работать над  
скоростными качествами.

про тренера
Тренируюсь у Марины Леонидовны  
Бернацкой. 

про будущее
В этому году главным стартом являет-
ся Первенство России в Красноярске, 
которое пройдет в конце октября.  
В следующем году я перехожу в дру-
гую возрастную группу, что даёт мне 
возможность выступать на взрослых 
соревнованиях. В проекте календаря на 
2021 год очень много соревнований, по-
стараюсь выступить на всех и показать 
высокую стабильность. с профессией 
Ещё не определился.

СКОРОСТЬ - 1 МЕСТО

алина иваненко

про карантин
Подготовка к соревнованиям шла 
не самым удобным способом, ведь в 
Красноярске буквально все залы были 
закрыты и нам негде было делать даже  
ОФП. Единственным спасением стал 
домашний тренажер и домашние тре-
нировки. сборы в москве пропустили, 
боялись заболеть. после официального 
подтверждения соревнований в Перми 
мы все-таки решили рискнуть и поехать 
на следующий сбор в Воронеж. там все 
было хорошо, особенно понравились 
тренера нашей группы: Юлия Алексан-
дровна, Юлия Борисовна и Алина Гайда-
макина. получилось выбежать из девят-
ки, что меня сильно порадовало.

про тренера 
Тренируюсь я у Сюткиной Светланы 
Юрьевны, это мой первый и единствен-
ный тренер, с которым я занимаюсь со 
второго класса. 

про будущее
есть желание побить свой личный  
рекорд на эталоне и просто выигрывать. 
В школе мои любимые предметы. это ма-
тематические науки, а с гуманитарными 
небольшое непонимание. Хотелось бы 
поступить в СФУ после 11 класса, но кто 
знает, может быть, передумаю.
Свою жизнь до конца я хочу связать со 
скалолазанием, ведь мне это нравится и 
у меня это получается!
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СКОРОСТЬ - 2 МЕСТО

вероника бумина

про соревнования
Скалолазанием я занимаюсь большую 
часть своей жизни (пошёл 9 год).  
В этом году подготовка к соревнова-
ниям была сложная, потому что из-за 
карантина было всё закрыто (спорт-
залы, скалодром). Поэтому мой тренер 
организовал тренировки через зум. 

про тренировки
Ближе к соревнованиям Федерация ска-
лолазания России нашла возможность 
провести сборы в Москве и в Воронеже, 
общей продолжительностью полтора 
месяца. Также много приходилось  
бегать, чтобы вернуть выносливость. 

 

про тренера
На данный момент мой тренер Егор Ива-
нович Чумерин. Вообще в моей жизни 
было несколько тренеров - Ленский А.В., 
Крылова И.В., Старцев В.М., Старцев В.В., 
Старцева А.Г., Тимофеев, Попов В.И.  
каждому из них я очень благодарна, 
ведь они внесли большой вклад, чтобы 
сделать меня той, кто я сейчас.

про школу 
мои любимые предметы в школе - гео-
метрия и биология. Основными планами 
всегда была работа в МЧС кинологом 
в труднодоступных местах (горах), 
но хотелось бы, чтобы скалолазание 
осталось со мной навсегда. 

СКОРОСТЬ - 3 МЕСТО

алина разуваева

про соревнования
Конечно, эти соревнования были 
отличными после полугодового 
перерыва. Последний старт прошел 
в Санкт-Петербурге, и там я, к со-
жалению, плохо выступила, хотя 
была в хорошей форме.

про карантин
Во время пандемии занималась 
дома. Выполняла все задания,  
которые скидывала тренер. Когда 
сняли ряд ограничений, ходили  
лазать на скалы, занимались ОФП.

про тренера
Тренируюсь я у Даниловой Галины 
Петровны и её воспитанницы Юлии 
Александровны Дрягиной (Левоч-
киной). В этом году трудно что-то 
планировать, потому что неиз-
вестно, будут ли соревнования. 
Надеюсь, что Первенство России 
состоится в моё родном городе 
Красноярске.

про будущее
С профессией пока не определи-
лась, но точно буду заканчивать 
одиннадцать классов.
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трудность - 1 МЕСТО, боулдеринг -  1 место

леонтий бобков

про боулдер
трассы боулдера понравились, очень 
много динамики. 

про тренировки
перед соревнованиями Тренировался 
5 раз в неделю, больше времени уделял 
боулдерингу. 

про карантин
Карантин повлиял на меня хорошо,  
я стал делать больше офп. а ещё Из-за 
карантина экзамены были отменены, а у 
меня не очень с математикой: 3.45 общий 
балл и по геометрии ,и по алгебре.

 
 

про тренера
Тренируюсь в основном сам, хотя тре-
нер у меня есть - Анна Андреевна Базды-
рева.

про школу
Любимый предмет - география, так как 
меня много чего интересует в мире.

про будущее
На счет поступления еще не совсем 
определился. буду учиться в школе до 11 
класса, а потом, скорее всего, посту-
пать в институт имени Лесгафта

трудность - 2 МЕСТО

александр ефремов

про боулдер
Трассы мне не сильно понравились, 
хоть и крутили их Руслан ахметгареев  
и Артем Савельев. возможно, боулдеры 
мне не понравились, поскольку на ска-
лодроме не хватало  современных зацеп.
 
про трудность
Финальная трасса просто огонь! все 
движения классные, современные.  
В общем, трудность подготовщикам 
удалась!

про подготовку
некоторые спортсмены специально го-
товятся к соревнованиям. Я же продол-
жаю тренироваться как обычно.  
 

про трененра 
тренируюсь у алевтины Ивановны Цви-
ренко из города Миасса.

про планы 
в октябре в красноярске должно пройти 
первенство россии, Куда я и поеду.
А после Красноярска я пока что не 
знаю, какие у меня следующие соревно-
вания . хотелось бы летом поехать ку-
да-нибудь в Европу.
 
про будущее 
хотел бы получить вышее образование, 
но, так как я не очень хорошо учусь, не 
знаю, смогу ли я поступить в хороший 
вуз. А вообще я хочу быть постановщи-
ком, мне нравится крутить трассы.
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боулдеринг -  2 место

даниил чувашов

про боулдер
Мне очень понравились трассы 
боулдера, были новые интересные 
движения. но Фестивальная систе-
ма мне не нравится- большие оче-
реди и большие перерывы между 
попытками, очень нервная обста-
новка, и каждый видит твой рас-
клад, который ты придумал.

про подготовку
По сути у меня нет тренера, из-за 
моего графика я тренируюсь сам. 
мне помогает моя мама. скорость 
мы ставили вместе с Виталием  
Михайловичем Старцевым.  

он и Сергей Ременюк дали мне  
много хороших советов. спаси-
бо большое всем за помощь! 

про школу
люблю математику, физику, ин-
форматику, по этим предметам 
участвую в олимпиадах, и до-
вольно неплохо.

про будущее
предполагаю, что буду поступать 
в военно- космическую академию 
им. А. Ф. Можайского на факультет 
конструкции летательных аппара-
тов.

трудность - 3 МЕСТО, боулдеринг - 3 место

александр теплых

про трудность
Квалификация трудности прошла заме-
чательно. Обе трассы были схожи, но 
что у них было совершенно одинако-
вое - это концовка. Последние метры 
- сплошные мизера на добивание вынос-
ливости. В финале, кстати, тоже...
В квалификации я справился с обеими 
трассами. В финале чуть-чуть не хвати-
ло сил «топнуть».

про карантин
Когда объявили карантин, я был на тре-
нировочных сборах в Воронеже. Сборы 
подходили к концу, поэтому весь важ-
ный тренировочный процесс не пропал. 
После Воронежа я поехал в Крым на 
скалы, там и провел половину каран-

тина. После Крыма я вернулся в Москву. 
Поскольку все скалодромы были за-
крыты, я тренировался дома, делал ОФП, 
растяжку, висы на фингерборде.

про тренера
Тренирует меня моя мама, Теплых Мария 
Владимировна, Большое ей спасибо 
за поддержку, за все тренировки и мои 
результаты. Также хочу поблагодарить 
Багову Ирину Валерьевну и Федченко  
Марину Александровну. 

про будущее 
Я в школе до 11 класса. После школы 
планирую поступать в Российский 
Государственный Университет Физиче-
ской Культуры.
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боулдеринг -  2 место, трудность - 2 место

юлия никитина

про боулдер
трассы боулдера мне понравились, 
очень много различных интересных  
движений.

про трудность
можно было бы трассы квалификации  
и финала сделать посложнее, чтобы 
спокойно разложиться.

про тренировки
Старалась не пропускать тренировки и 
выкладываться на них на все 200%,  
но иногда не всё получалась. перед  
соревнованиями я больше внимания 
уделяла трудности, а не боулдерингу.

про карантин
Я на время потеряла форму, но успела её 
вовремя набрать и поднять ещё выше, чем 
было до карантина.

про будущее
хочу Выполнить КМС, всё-таки попасть в 
молодёжную сборную России, поехать 
на соревнования рангом выше, чем  
Первенство страны.

трудность - 3 место

анастасия зайкова

про боулдер
трассы были ооочень классные! Мне 
они очень понравились, но, к сожале-
нию, мною были допущены ошибки.  
буду стараться.

про трудность
Постановщики постарались поставить 
классную трассу, и им это удалось!

про тренировки
Тренируюсь у Брагиной Дарьи Юрьевны. 
перед стартом Уделяла больше внима-
ния боулдерингу, так как не было воз-
можности тренироватьего во время 
карантина. Позже мы поехали на сборы. 
и конечно в Питере на северной стене  
я уделяла внимание больше трудности.

про карантин
Карантин повлиял положительно,  
тренировалась каждый день. Делала 
офп, бегала. наверное, из-за этого  
форма не сильно пострадала.

про школу 
Любимого предмета нет, нравится всё, 
но вот физику не понимаю.

про будущее
На самом деле пока что вообще об 
этом не задумываюсь, но хочется  
пойти в школу олимпийского резерва.
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боулдеринг -  3 место

марина кушанина

про боулдер
трассы были интересные, особенно  
в квалификации. они поддались мне  
довольно легко.

про трудность
Мне очень понравилась организация со-
ревнований в трудности в связи с пан-
демией. Признаю, довольно-таки удоб-
но, когда приезжаешь и наблюдаешь за 
выступлением своей команды. Я люблю 
мизера, поэтому финал мне очень понра-
вился.

про тренировки
У меня два тренера, Бухарина Мария  
Петровна и Титова Наталья Алексан-
дровна После сборов в Москве мы уде-

лили большое внимание силовой под-
готовке, набирая форму в боулдере и 
трудности. 

про будущее 
я уже учусь в спортивном колледже  
(Челябинский колледж физической 
культуры УралГУФК) по специальности  
педагог физической культуры, тренер.

скалолазсентябрь 2020 

БЕЗОПАСНОСТЬ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО  
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Первенство России и ВЮС в Перми прошли в 
этом году не в самой дружелюбной обстановке 
– проведение соревнований было согласовано 
со всеми инстанциями буквально за неделю 
до заезда участников, которым, ко всему про-
чему, пришлось самостоятельно делать не са-
мый дешевый тест на CoVID-19. Многие не при-
няли участие в этих соревнованиях из-за того, 
что сам факт их проведения был под вопросом 
слишком долго, тем не менее, старт таки со-
стоялся и результаты впечатляют. Возрастная 
группа младших юношей выглядит значитель-
но мощнее той же группы в 2019 году – среднее 
время у юношей в финальных раундах умень-
шилось более чем на 0.6 секунды! (9.14 на ПР 
2019 года против 8.50 на прошедшем). И в фи-
нале результаты были куда более плотными 
- уже все три призера стабильно выбегали из 
8 секунд, а у младших девушек нам довелось 
увидеть невероятные 8:96 в исполнении Алины 
Иваненко. Средние и лучшие показатели у под-
ростков тоже понемногу растут, всё больше де-
сяток появляется в верхних строчках итоговых 
протоколов. Приятно осознавать, что у отече-
ственной скорости отличное будущее.

Прошедший в конце сентября кубок России в 
скорости выглядел примерно так, как, пола-
гаю, все и ожидали. Изголодавшиеся по сорев-
нованиям спортсмены были готовы показывать 
хорошие времена после серии тренировочных 
сборов, и тюменские лидеры сборной это де-
монстрировали с самого старта соревнований 
– рекорд России (7:066) в исполнении Юлии 
Каплиной в квалификации, стабильные 5:5-5:6 
от Александра Шикова и Владислава Деулина. 
Да и вообще сплошь «тюменские» протоколы 
финальных восьмерок с редкими вкрапления-
ми всех прочих регионов, а также 4 уехавших в 
Тюмень медали из 6, выглядят как одна боль-
шая аллюзия на игры НБА «сборная США про-
тии сборной мира» (последний закончился, 
кстати, идентичным образом – «сборная мира» 
была разгромлена).

В целом времена в финальных восьмерках по-
лучились впечатляющими. Сами же скорост-
ники перед кубком России прогнозировали на 
этом старте хорошие времена и довольно низ-
кую стабильность. Примерно так всё и вышло. 
Начиная с ¼ финала, у мужчин в 5, а у женщин 
– в 6 из 8 забегов один из спортсменов допу-
стил ошибку. Причин такому явлению может 
быть несколько: это и различные, порой не са-
мые удачные тренировочные условия на про-
тяжении пандемии, и малые объемы лазания, 
и трудности со стабилизацией эмоционального 
состояния после большого перерыва в сорев-
нованиях (в чем призналась, к примеру, Юлия 
Каплина в интервью ФСР после старта).

Так или иначе, спортсмены высокого класса 
восприняли минувший полугодовой карантин 
как «испытание на крепость веры и силу духа». 
Помимо прочего, он также стал отличной воз-
можностью поэкспериментировать (кончено, 
не вполне добровольно) с содержанием тре-
нировочных программ. Как следствие, многие 
спортсмены уровня МС и выше, кто – в личной 
беседе, а кто – в интервью ФСР, признаются, 
что карантин повлиял на них благотворно. Ко-
е-где это хорошо заметно и без комментариев 
спортсменов. К примеру, Арсений Богомолов 
выдал на этом старте лучшую серию забегов в 
карьере, Анна Цыганова, к радости всего ска-
лолазного сообщества, восстановилась после 
травмы и вернулась в большой спорт (правда, 
в многоборье – несколько успешнее, чем в ско-
рости). Сергея Лужецкого мы, наконец, снова 
увидели в первой десятке протокола скорости 
с неплохим личным рекордом - 6:16.
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редактор «Скалолаза» ПОБЫВАЛ НА чемпионате в МНОГОБоРЬе, 

КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ В СТОЛИЦЕ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ,  
и пРИВёЗ С финала СОРЕВНОВАНИЙ фотоРЕПОРТАЖ В ЧёРНО-БЕЛЫХ ТОНАХ.

смотри 
видео 

про МОСКВУ 
на нашем 
YOUTUBE

https://youtu.be/TA-spgQBAPQ
https://youtu.be/TA-spgQBAPQ
https://youtu.be/TA-spgQBAPQ
https://youtu.be/TA-spgQBAPQ
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Нас было трое: Руслан Ахметгареев - главный 
подготовщик, Арсений Купчик и я. Трудность 
крутили двое: главный подготовщик Алек-
сандр Хижняков и Костя Гунько. На подго-
товку нам дали 5 дней, и этого оказалось 
недостаточно. Пять дней соревнований - это 
сложно не только для спортсменов, но и для 
нас. Обычно бывает так: накрутили финал, 
сняли, накрутили полуфинал, сняли, накрути-
ли одну квалификацию, сняли и следующие 
трассы уже оставили на стене для соревнова-
ний. А тут... то же самое, только умноженное 
на два. С каждым днем было всё сложнее: 
лестницы становились тяжелее, работа шла 
медленнее, да и мы сами двигались как-то 
медленно. В итоге, мы провели там 10 дней с 9 
утра до 8 вечера. 
 
По трассам тоже получилось не совсем так, 
как хотелось. После 2 сборов со взрослой ко-
мандой нам казалось, что мы знаем пример-
ный уровень лазания. Но что-то пошло не так, 
особенно у девочек, я к концу стартов так и не 
поняла, что они могут, а что нет. Мне кажется, 
что сказался перерыв в соревнованиях. Как 
будто все отвыкли лазать трассы за 4-5 минут. 
Тем не менее, я думаю, что нам удалось сде-
лать разнообразные трассы, в каждом раунде 
были представлены боулдеры разных стилей. 
Чтобы выиграть, нужно было уметь все. Мне 
это понравилось! Многие были удивлены 
сложной квалификацией. Может мы и хотели 
бы сделать попроще, но предсказать резуль-
тат на 100% нереально. Нам казалось, что 
раз мы после недели лазания можем, значит 
и спортсменам будет нормально... но они, 
наверно, тоже устали на многоборье. Еще мне 
понравился мужской финал. Несмотря на то, 
что топов было немного, трассы не выглядели 
нереальными, и смотреть (даже нам) было ин-
тересно! Вообще, всегда приятно, когда трас-
сы вызывают какие-то эмоции у спортсменов 
(если, конечно, это не только слезы). Напри-
мер, радость Димы Шарафутдинова, когда он 
неожиданно для самого себя пролез первую 
трассу. Еще запомнилось выступление Вадика 
на последнем боулдере. Он показал всем, что 
это реально, и заслуженно выиграл!

АННА 
ГАЛЛЯМОВА

репортаж
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Многоборье прошло легко, в день финала 
было полдня свободно, и мы смогли в спой-
койном режиме все доделать. Однако финал 
закончился поздно, а нам еще 10 трасс пред-
стояло перекрутить. Кажется, в тот день я 
устал раньше всех, Аня и Арсений держались 
молодцом, спасибо им. Мы закончили в 4 
утра, а мне к 9 надо быть уже в зале. Ребятам 
сказал чтобы отдыхали и приходили в конце 
соревнований на перекрутку женской квали-
фикации. После перекрутки сам ушел отды-
хать, поспал 4 часа, хорошо что гостиница ря-
дом. И тут началась самая тяжелая ночь. Мы 
работали до 7 утра. К 9:30 мне - в зал, так что 
я сходил на завтрак, поспал часок и вернулся 
обратно. Много трасс мы дорабатывали, и, 
мне кажется, не зря. Были сложные трассы у 
мальчиков, финал нужно было заработать.  
У девочек немного проще, в финал можно 
было зайти со всеми трассами.

Не удалось исключить и облазы в финале 
многоборья на третьей мужской трассе. Втро-
ем достаточно тяжело прочитать все возмож-
ные расклады, даже не смотря на то, что все в 
команде с разными сильными сторонами. Но 
это было не критично. То, как пролез Алексей, 
мне кажется, было равнозначно задуманному 
нами раскладу.

Что касается вторых трасс многоборья, то у 
девочек был очень сложный координацион-
ный старт, и при этом не явный, судьям было 
сложно. А верх был не супер сложный, но, 
по-моему, никто из девочек даже не пробовал 
в конце наступить на стартовый рельеф.  
У мальчиков был очень сложный прыжок, воз-
можно, для него четырех минут было мало.

Мне нравятся плоскости скалодрома ЦСКА, 
они все классные, хоть там и очень много на-
висания. Набор зацепок лучший в России на 
сегодняшний день, жаль, что за ними плохо 
следят. Думаю, что кубок получился очень 
крутой, мне понравились все раунды, трассы 
были сложные, но все реальные. А вот много-
борье мне в целом не нравится как дисципли-
на, его очень долго смотреть.

руслан
ахметгареев

репортаж
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Настрой на работу - пожалуй, главное, что 
помогло справиться с нагрузкой. В целом, чем 
жёстче условия, тем больше к ним готовишь-
ся. Верно же? Самые лучшие друзья вне зала 
- валик и горизонтальное положение. А ещё 
йод.

На счёт облазов - скажем так, были моменты, 
когда движение не облезалось, но делалось 
иначе, чем мы задумывали. Вспомните хотя 
бы различные полеты ногами в начале второй 
женской трассы в квалификации Кубка. Тут 
факторов множество. От нашего стремления 
не «пережестить» до энтузиазма спортсменов.
Что касается случаев кардинального облаза, 
то на опыте любого постановщика они есть в 
неимоверном исчислении. На этом учишься.

Перерыв в соревнованиях был продолжитель-
ный, поэтому до самых первых раундов мно-
гоборья мы находились в неведении о форме 
спортсменов. Думаю, второй мужской трассой 
мы определили планку возможного на данных 
стартах. Что касается женской, то топов было 
бы как минимум несколько, если бы у деву-
шек не потратилось столько минут на старте. 
К сожалению, он получится не совсем сорев-
новательный, и мы это учли далее.

Набор зацепочного ресурса в нашем распо-
ряжении был просто фантастический. Лич-
но я до сих пор испытываю восторг от столь 
широкого выбора. Конечно, есть движения в 
голове, которые куда проще крутить с пред-
ставленным парком зацеп в ЦСКА. Плоскости 
тоже на высоте: просторные, разнообразные.
С лежачкой забавно получилось. Речь идёт о 
ломаных плоскостях, которые прикидывались 
положняком, а на деле оказывались 0° или 
даже нависали. У нас создавался своеобраз- 
ный резонанс мыслей по этому поводу, и за-
крутка буксовала временами.

Успехом считаю полноценно проделанную 
работу на максималках, без инцидентов.
Неудачи, если они есть, говорят сами за себя. 
Их видно, они оставляют основной след, кото-
рый после анализируешь.

арсений
купчик
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Мне кажется, все получилось на 4+ по пяти-
бальной системе. Спортсменов разложить 
удалось, лидеры показали себя. Огорчил срыв 
в финале Динары Фахритдиновой и Жени За-
зулина, но это была специфика трассы на том 
рельефе. На самом деле за квалификацию я 
переживал больше, чем за финал. Но в фина-
ле, конечно, тоже на первых девочках было 
немного тревожно. Однако мы были уверены 
в лидерах, и они действительно без особых 
проблем пролезли выше. 

Основная трудность подготовки в этот раз 
заключалась в отутствии достаточного коли-
чества времени, а также в том, что соревно-
вания проводились на двух скалодромах. Мы 
потратили много времени на дорогу из ЦСКА 
в Одинцово и обратно. Были проблемы и с 
координацией действий с организаторами 
соревнований, в частности, с использованием 
вышки в ЦСКА. В итоге пришлось работать в 
ночь, хотя этого можно было избежать.

И, конечно же, рельеф скалодрома в ЦСКА 
- это одна большая загвоздка. Сделать фи-
нальную трассу, чтоб разложить высоко ква-
лифицированных спортсменов на нем очень 
сложно. Шаг влево, шаг вправо - распор, 
место для отдыха, чуть крупнее зацеп - опять 
место для отдыха. Но в то же время надо было 
и не пережестить. Лёша Рубцов отлично пора-
ботал, и, я думаю, Динара могла вылезти на ту 
же высоту и добавить зрелищности в финале, 
но - увы. 

Из положительного - впервые работал с Кон-
стантином Гунько из Воронежа ,отличный 
работоспособный парень, перспективный 
подготовщик. В целом, несмотря ни на что, 
я считаю, что получилось довольно неплохо, 
особенно если рассмотреть опыт предыдущих 
стартов на этой части скалодрома в ЦСКА.

александр
хижняков

Квалификация проходила на скалодроме в 
Одинцово, под соревнования выделили са-
мый нависающий сектор, поэтому проблем 
сделать хорошую трассу на трудность не было. 
Квалификация у мужчин получилась с парой 
выделяющихся ключей, на которых и прои-
зошли паровозы, и если с первым ключом мы 
и рассчитывали, что несколько человек могут 
упасть на одном перехвате, то с финишным 
прыжком - думали, что его осилит явно не 
один человек. У девушек квалификация вы-
шла более равномерной - не было настолько 
ярко выраженных ключей, но для лидеров 
нашей сборной, трасса оказалась простой, 
итог - 3 топа.

Далее финал - тут интереснее, так как он про-
ходил на скалодроме в ЦСКА. Трудность там 
крутить не просто, ведь скалодром больше 
чем на 60% состоит из вертикальных, а порой 
даже и положительных плоскостей. Трасса 
получилась олдскульная, почти без больших 
рельефов, и выглядело это мягко говоря не в 
современных тенденциях. Но мы к этому и не 
стремились, главное было «разложить» спор-
тсменов. У мужчин все прошло хорошо, всего 
два одинаковых результата, и тройка лидеров 
разложилась. Удивил Алексей Рубцов, кото-
рый и без того сложное место на трассе за 
два перехвата до срыва пролез через ножную 
зацепку.

Для девушек это была подходящая трасса - 
аккуратная, по не очень хорошим зацепкам 
на вертикали. Наверное, именно поэтому мы 
не стали сильно облегчать начальную вер-
тикальную часть трассы. Первые участницы 
срывались почти в одном месте, что, конечно, 
вызвало небольшое волнение, но основной 
задачей было разложить лидеров, а тут мы 
были уверены, что они это непростое место 
сделают и пролезут дальше. Так и вышло, 
в итоге разложились все девочки. Удивила 
Алёна Красовская своим просто отличным 
результатом, и было обидно за Фахритдинову 
Динару, у которой ушла нога и она не выло-
жилась полностью на этой трассе, думаю у неё 
бы получилось показать довольно хороший 
результат.

константин
гунько

результаты
многоборья

1. елена красовская 
2. виктория мешкова 
3. анна цыганова

1. алексей рубцов 
2. сергей лужецкий
3. вадим тимонов
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скорость
Многоборье включает все три дисциплины 
скалолазания. Сначала спортсмены бегут ско-
рость, потом лезут боулдер, а затем отдают 
последние силы на трудности. Судя по фото, 
больше всех эталон любит Алексей Рубцов.



Во время карантина я приехала из Тюмени в 
Питер. Здесь тренироваться было проще, чем 
в других регионах . Карантин меня никак не 
затронул. Много лазала на скалах - начиная 
с марта условия были подходящими. Удели-
ла время бегу - я живу около парка Сосновка, 
так что благодаря кроссикам подняла функ-
ционалку. Ну и ещё, конечно, в залы ходила, 
лазала с суперсильными ребятами. В общем, у 
меня никогда не было такого большого объема 
и разнообразия лазания, как во время каранти-
на. Очень-очень-очень много лазала. Это были 
тренировки во время «ограничений» , а после 
я была на сборах в Алуште и в Воронеже. Там 
уже была только фанера и много офп.
 
В соревнованиях последний раз участвовала 
давно, поэтому в психологическом плане со-
ревноваться в Москве было тяжело. Но не из-
за короновирусного перерыва, а из-за того, что 
я хотела сама себе доказать, что могу лазать 
лучше, чем раньше. Да и подготовка была луч-
ше, чем когда-либо. Хотела достойно вернуться 
спустя пропуск в целый год.

Физической выносливости не совсем хватило - 
перед многоборьем я ещё участвовала в Кубке 
на скорость, уже там нормально ушаталась. 
Получился какой-то марафон непрерывный.
Финал был очень сложным, не совсем удался. 
Но не мне судить трассы на боулдер, так как в 
этой дисциплине я совсем не готова.
 
Трасса на трудность была классной. Добавили 
пару зацеп после мужской. Ок. А что такого? 
Девочки на трудность ого-го какого уровня. 
Аня, Динара, Вика, Алёна... плюс вроде все 
разложились. Свой результат оцениваю на 
«хорошо». Не все смогла, какие-то глупые 
ошибки допустила. Очень хотела нормально 
пролезть трудность на тот уровень , на который 
была готова, но не вышло. Это расстроило. 
В скорости тоже можно было побыстрее. Но 
в целом, я очень рада, что попала в финал и 
полазала еще один день. После того как весь 
день бегаешь Кубок скорости, потом весь день 
с утра до вечера лазаешь квалификацию мно-
гоборья, а после ещё и финал - ух! Много кожи 

и сил надо. Получила большой заряд положи-
тельных эмоций, но и отдала тоже много. Было 
круто соревноваться с девчонками, с которыми 
в карантине почти полгода вместе трениро-
вались! В зоне изоляции тоже весело было. В 
плане результата никто особо не удивил, пото-
му что до соревнований я всех видела, и было 
понятно, кто что может лезть.
 
И ещё добавлю, что классно , что в карантин 
все действительно стали сильнее! Все хорошо 
лезли, все были готовы. У всех в карантин, 
наверно, появилось время, чтобы ещё больше 
тренироваться - это и видно. Все молодцы !
 
Соревноваться в этом году больше не буду из-
за проблем со здоровьем. Пока в голове толь-
ко поездки на скалы. Лучше скал ничего нет. 
Посмотрим, что будет с границами, и, если 
повезёт, то проведу зиму в моем самом люби-
мом районе - el Laboratori в Маргалефе.
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Во время карантина я восстанавливался, свёл 
тренировки к минимуму, просто для поддер-
жания хорошего самочувствия. Затем у нас 
был открыт боулдеринг в гараже, и я начал 
лазать. Мои любимые упражнения - разноо-
бразные прыжки, выпрыгивания.

Трассы на квалификации мне понравились, 
особенно лежачка, где надо было подцепит-
ся носком. Финал был чересчур жестким для 
меня, я не смог взять даже бонус. Много- 
борье для скоростников очень сложный вид. 
Я пробовал в 2019 году тренировать боул-
дринг и трудность, и все результаты пошли 
вниз, особенно скорость. Поэтому в этом году 
я вернулся в скорость полностью. 

Свой результат очениваю на четверочку из 
пяти. Конкретно менять что-то в тренировка 
нет смысла, форма была хорошая, нужно про-
должать дальше, и всё получится.

александр 
шиков

дарья
кан

Очень радостно было выступать, так как дав-
но не было соревнований. Атмосфера в зоне 
изоляции у нас была очень дружеская, прият-
ная. По этой составляющей соревнований я 
тоже очень соскучилась.

Когда лезла эталон, с радостью подумала, 
что, возможно, это в последний раз. Постара-
лась напоследок пробежать как следует!

Боулдер немного не задался. Возможно, из-за 
того, что у меня было травмировано плечо, 
и я чувствовала себя скованно на некоторых 
движениях.

аня
заикина

репортаж
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боулдеринг
На наш взгляд, самая зрелищная дисциплина. 
При прохождении трасс спортсмены соверша-
ют невообразимые движения и не скрывают 
эмоции, поэтому и снимать, и смотреть боул-
деринг - одно удовольствие.



В первой половине карантина тренировалась 
даже больше, чем обычно. Лазала вместе с 
Димой Поповым у него дома на скалодроме, 
делали вместе офп, сфп. Я иногда бегала по 
городу, много занималась растяжкой. Удалось 
не только не потерять форму, а даже улучшить 
её и исправить некоторые проблемки, которые 
мешали полноценно тренироваться. Моти-
вация и желание работать были на высоте. Я 
понимала, что на соревнованиях после каран-
тина будут выигрывать те, кто смог себя орга-
низовать в таких непростых условиях. 

Ощущения от соревнований не передать сло-
вами. Я ехала с настроем: «да мне все равно 
на какое место я выступлю, я должна просто 
сделать то, что я могу». Я настроила себя на 
процесс, а не на результат. Хотела просто 
получить удовольствие и немного развеяться 
в Москве. В психологическом плане мне было 
легко выступать и легко было настроиться, так 
как не зацикливалась на медалях. Проходил 
старт в одном виде - я занималась рефлекси-
ей, забывала про этот старт, настраивалась 
на следующий вид. Так происходило 8 раз. До 
старта соревнований я вообще почти не трени-
ровалась, большую часть времени посвящала 
восстановлению и профилактике здоровья.

На Кубке России на боулдеринге были очень 
хорошие трассы. И квалификация, и полуфи-
нал, и финал. Трассы были высокого уровня, 
и мне было тяжело на них работать. И так не 
хватает сил и опыта в этом виде, плюс уже про-
шло 3 дня соревнований, на которых отраба-
тывала на максимум. Подготовщикам удалось 
сделать интересные трассы международного 
уровня, но все же хотелось, чтобы не было 
спортсменов «без результата». Также хотелось 
полазать по новым зацепкам, на соревновани-
ях их почти не было. Подготовщикам хочется 
сказать отдельное спасибо за сложные трассы.

По поводу трудности - я считаю, что качество 
трассы, на которую докрутили зацепки, для 
того ,чтобы было полегче лезть девушкам, 
не ухудшается. Единственное, нам пришлось 
долго ждать, пока мужчины просмотрят трас-

су, отвыступают, подготовщики докрутят за-
цепки... а мы и так довольно долго пробыли на 
скалодроме, и завтра также старт другого вида.  
Саму трассу я, к сожалению, не успела оце-
нить, совсем внизу упала. Но выглядела снизу 
она очень интересной. Мне нравятся трассы 
на таком «положительном» рельефе. Не нём 
сложно накрутить хорошую трассу, но подго-
товщикам это удалось.
 
Я выступила так, как я могла и даже чуть луч-
ше. Да, конечно, итоговый результат не моего 
уровня, но если учитывать состояние, в ко-
тором я была до стартов и во время них, то я 
выступила очень хорошо. Я часто выступаю 
с температурой, с болью в чём-то. Собраться 
было не тяжело в таких условиях, на опыте 
уже. Главными задачами было получить удо-
вольствие от стартов и психологически не 
перенапрячься, чтобы потом сразу начать гото-
виться к другим стартам. Соперники выступали 
на достойном уровне. Рада, что выступала вме-
сте с Катей, Динарой, Аней, Алёной, Викой... 
Девочки очень сильные. Считаю, что у них есть 
потенциал.

42 скалолаз
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яна
гульстен

вадим  
тимонов
На карантине тренировался больше чем в 
обычное время. Так как свободного времени 
было много. Трудность лазал только на ска-
лах в Крыму. Скорость не лазал. Мне нравятся 
упражнения на кампусборде и различные 
виды подтягиваний. Из нового начал чаще 
делать рукоходы по щипкам

Соревновательные трассы мне понравились в 
целом. Были недочеты, некоторые боулдеры 
были явно недоработаны, но уровень сложно-
сти трасс был хороший. Ну и по интересности 
они тоже были хороши. Особенно понрави-
лась квалификация. Все результаты оказались 
достаточно предсказуемы. Удивил только 
Дима Шарафутдинов. Не знаю, тренируется 
он сейчас, или нет, но видно, что может пока-
зать достойный уровень! В условиях пандемии 
соревноваться было не привычно. Сложно 
говорить о атмосфере, так как зрителей не 
было, и в зале царила тишина.

евгений  
зазулин
Готовился к соревнованиям как обычно, за 
исключеним скорости. Пришлось побегать её 
раза четыре как разминку перед тренировкой, 
а ещё съездили в Москву потренироваться, 
сделали трёх дневный марафон по залам, 
упахались. Даже не уверен, успел ли я восста-
новиться к старту. Что касается боулдеринга 
в многоборье, то, думаю, подготовщикам всё 
вполне удалось, за исключением 2-й финаль-
ной трассы. Про финал трудности не могу 
ничего сказать, не успел распробовать, а вот 
квалификация была очень даже хороша!
Если говорить о финалистах многоборья, то 
удивил меня только Вадос своей супер скоро-
стью: выстегнул меня на 8 сотых, подлец! )))

https://www.soloextreme.ru/
https://vk.com/russia_madrock
https://www.instagram.com/madrock_solo/
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Мой карантин был чудесен! После февраль-
ских сборов в Тюмени я поехала в Крым на 
2 недели, а по итогу осталась там почти на 3 
месяца. В основном, лазала на скалах, стара-
лась делать какое-то сфп, но часто приходила 
настолько выжатая после скал, что сил остава-
лось только ужин приготовить. В начале мая, 
после 9 недель (посчитала по дневникам), 
меня стало тошнить от скал, лазания и всей 
этой движухи.
 
Я поняла, что пора менять деятельность, поэ-
тому начала больше рисовать, «с неба» упал 
интересный проект по дизайну, дальше уехала 
в Симеиз к морю, где начала делать уже боль-
ше скоростного ОФП и СФП на детских пло-
щадках. Июнь прошёл в Красноярске, где залы 
были закрыты, но скалы и детские площадки 
для взрывных тренировок - открыты. Парал-
лельно добила диссертациию и стартанула на 
сборы в Алушту, где уже после долгого переры-
ва прикоснулась к эталону. 

Было тяжеловато, и физически и морально. 
Жить только спортом, запертым на базе, мне 
уже не сильно интересно. Да, нас возили на 
море, мы были с любимой командой и тре-
нерами, но в конце сбора я понимала, что 
больше так не хочу. Поэтому приняла решение 
отказаться от сборов в Воронеже и трениро-
ваться самостоятельно. Перед соревнования-
ми я вообще не понимала как готова, на старт 
выходила просто полазать, но четко ощущала 
себя на своём месте. 

Кубок России на скорость слила, но, когда 
увидела заявку в многоборье (вечером нака-
нуне старта), поняла что в финал-то попасть 
можно. Квалификация получилась хорошей. 
Было круто залезть на последних секундах 
вторую трассу: вроде несложный прыжок, но 
почему-то не получалось скоординироваться, 
в итоге на него потратила все отведённое на 
пролаз время), но с 10й попытки удержала,  
врубила режим скоростника и забежала до 
топа. Понравилась Четвёртая трасса, хоть я ее 
и не залезла, она получилась прямо скальная - 
вкрутки ног, заклинки коленей. 

Про финал - чувства смешанные. То ли я сла-
бая, то ли трассы такие. На третьей трассе 
неправильно разложила финиш и жестко уле-
тела оттуда на голову. Было страшно, но когда 
вспомнила, что в шее стоит металл, и ничего 
никуда уже не денется, страх ушёл. Мне слож-
но оценить работу  подготовщиков - они всегда 
стараются. 

В общем, когда в финале многоборья я сли-
ла боулдеринг, а потом у меня слетела нога в 
трудности, я подумала, что все. Все потеряно, 
и все зря... Поплакала, потом вспомнила ка-
рантин, и подумала ну и ладно, зато я отлично 
провела время на скалах. А когда увидела ито-
говую таблицу и 8 место в трудности у Даши 
Фурмановой, математика была понятна, и я 
ещё больше разревелась от счастья на коленях 
у тренера Ольги Бибик. Честно, для меня это 
была самая ценная медаль в карьере. Не важ-
но какого она достоинства. 

В общем, соревноваться вновь мне было од-
новременно странно, интересно, приятно. За 
всю карьеру и количество пройденных сорев-
нований уже перестала обращать внимание на 
недочеты, потому что мое дело выступать.  
А вот какой важной части игры, конечно не 
хватало, так это зрителей. Мне нравится вы-
ступать перед публикой, потому что в душе 
надеюсь, что своим лазанием могу передать 
какую-то энергию людям. С другой стороны у 
соревнований были трансляции прямо с Ква-
лификаций, поэтому у бОльшего числа людей 
была возможность поболеть. 

Ещё я порадовалась, что квалификация труд-
ности была в Одинцово на скалолроме.ру. 
Хоть были и длинные переезды, но профиль 
скалодрома позволил сделать трассу хоть как-
то похожую на современную трудность. Да и 
увидеть всех друзей из скалодром.ру, посетить 
один из своих «домов» всегда приятно. 

анна
цыганова
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Как только узнал что все школы закрываются, 
то сразу же задумался над тем, как дальше 
тренироваться без залов. В первую очередь 
сделал самодельный фингерборд, на котором 
и провел большую часть карантина. А вообще, 
мои любимые упражнения - это все, что свя-
зано с кампусом (висы, блоки, подтягивания). 
Самое любимое на пресс - планка в разных 
вариациях. В домашних тренировках делал 
упор на пальцы, пресс и развитие координа-
ции. Для последнего использовал подручные 
предметы: кольца, палки, даже куриные яйца. 
Во время карантина мы самоизолировались 
на скалах «Аракульского шихана». С марта 
и под конец мая все скалодромы в нашем 
городе были закрыты, и только в конце мая 
нам разрешили тренироваться на уличном 
скалодроме с соблюдением всех предписаний 
Роспотребнадзора.

Трассы боулдера в Москве мне в целом понра-
вились. Была парочка боулдеров, которые не 
удались, но подготовщиков тоже можно
понять. Накрутить такое огромное количество 
трасс, и чтобы все получились идеальными 
- это невероятно сложно. С подготовщиками 
мы в хороших отношениях, ведь на всех сбо-
рах они готовят для нас трассы, помогают нам 
разобраться с ними.

Меня удивил результат Зазулина Жени.
Ведь мы знаем, что он один из сильнейших 
спортсменов на боулдере и трудности, и в 
Москве я ожидал увидеть его в тройке силь-
нейших. Мне же соревнования понравились. 
Руководством ФСР была проведена колоссаль-
ная работа, чтобы старт состоялся в условиях 
ограничений. Единственное, что не понрави-
лось -  это разминочный скалодром на улице, 
ведь на квалификации многоборья температу-
ра за окном была всего около +8 градусов.

игорь 
бобренев

Карантин я провела на даче. Быстро органи-
зовали кампусборд, накрутили зацепок на 
различные хваты. Тренировки состояли преи-
мущественно из СФП. Выезды на скалы были 
редкими, боялись заразиться. На время ка-
рантина имелся четкий тренировочный план. 
Регулярно отчитывалась Диме Шарафутдино-
ву, вносились корректировки. Мне нравилось 
тренироваться на свежем воздухе, когда ты на 
природе, изоляция переносится проще, тре-
нировки шли в кайф. Некоторое время после 
снятия ограничений не решалась куда-либо 
выезжать. Но Примеров Виталий Павлович 
вовремя намекнул, что пора бы. С конца июня 
пошло чередование Крымских с официальны-
ми сборами. За лето была на скалах раза 3 по 
15 дней.

С приближением соревнований начало на-
растать напряжение. Сложно было просто по-
лучать удовольствие. Больше стала обращать 
внимание на детали подготовки, переживала, 
все ли правильно делаю. На соревнованиях 
хотелось выдать максимум, сильно престрахо-
вывалась, что мешало свободному лазанию. 
Но за старт удалось разобраться с собой и 
наслаждаться процессом. Трассы мне понра-
вились, они были интересными и достаточно 
сложными. Далеко не все читались сразу.

Финальная трасса трудности была сложной, но 
реальной. Однако мне не не совсем нравится 
в целом подход к трудности в формате мно-
гоборья. Трассы трудности на многоборье, на 
мой взгляд, не соответствуют трассам, которые 
предлагают спортсменам на международных 
соревнованиях по трудности.

Я выступила ровно так, как была готова. До-
вольна, что смогла разобраться с психологи-
ческой частью. За большинством девчонок 
следила через соцсети, так что особых неожи-
данностей не было. Сейчас продолжаю подго-
товку к Чемпионату Европы.

виктория
мешкова
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В последнее время я делаю упор на трениров-
ку тела, не связанную с лазанием. ОФП и СФП 
перестал делать после окончания карантина в 
июне, но стараюсь развивать ловкость, гиб-
кость, и лазаю, конечно. В основном боулде-
ринг, но перед многоборьем, немного лазал 
и трудность. Скорость я перестал тренировать 
после Тулузы в ноябре прошлого года, и с тех 
пор даже не трогал скоростные зацепы. За все 
три старта в многоборье, в которых я участво-
вал на России (2 Чемпионата и 1 Кубок) я мог 
бы всегда быть последним в скорости и все 
равно бы их выиграл. Так что обошёлся в под-
готовке без неё. 

Трассы были достаточно сложные, особенно 
для многоборцев. Я настраивался на Чемпи-
онат по многоборью и там выложился, на Ку-
бок не осталось ни сил, ни кожи на пальцах. В 
последнее время я не люблю лазать уставшим, 
это опасно, можно получить травму. Поэтому 
не получилось полазать в удовольствие. Но 
трассы были хорошие. 

Есть надежда, что Чемпионат Европы состо-
ится, готовлюсь к нему. Все-таки многоборье 
я опять выиграл, надеюсь попасть в команду. 
Ещё хочу на скалы поехать после Воронежа, 
пока не решил куда, но и выбор сейчас не 
велик.

алексей
рубцов
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трудность
Проверка выносливости многоборцев. Пси-
хологическое напряжение достигает апогея, 
силы спортсменов заканчиваются, аккумуля-
торы в технике садятся. Остается только одно 
- держаться до конца, и ещё немного дольше!
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Во время карантина я много времени посвятил 
растяжке, выполнял гимнастические упражне-
ния и занимался ЛФК. Времени было много, 
так что и СФП, иногда бег по утрам тоже при-
сутствовали в тренировочном процессе. Ешё 
я участвовал в онайн тренировках с Алексеем 
Рубцовым и Сергеем Лужецким. Мы созвани-
вались по видеосвязи, показывали друг другу 
упражнения и выполняли их. Таким образом и 
контакт поддерживали, и пополняли арсенал 
упражнений. После открытия скалодромов 
тренировки перешли в штатный режим, и я 
продолжил подготовку к соревнованиям.

Съездил на сборы в Крым, потом в Воронеж. 
Занимался всеми дисциплинами, но в больше 
степени болдеринг и скорость. Акцент делал 
на лазательную часть тренировок, так как на 
самоизоляции уровнь СФП не пострадал.

Из ОФП я предпочиаю плавание, велосипед, 
в меньшей степени бег. При подготовке к 
этим стартам, к сожалению, плавание было 
недоступно, поэтому задействовал езду на 
велосипеде и бег. В СФП любимыми для меня 
упражнениями являются разного вида прыжки, 
запрыгивания на неудобные зацепы, далёкие 
перехваты на кампусе борде. Вообщем скорост-
но-силовая направленность. Не забываю и про 
другие направленности СФП.

На соревнованиях было несколько действи-
тельно хороших трасс, от которых я получил 
удовольствие. Были и посредственные трассы. 
Откровенно плохих и не удачных отметить не 
могу. Из самых приятных по трассам раундов 
мне запомнился полуфинал Кубка по болде-
рингу, в нём каждая трасса была интересной 
и сложной. Худший из раундов по накрутке, 
как по мне, это финал многоборья. На второй 
трассе даже никто зону не взял. Но от этого я 
не считаю, что эта трасса плохая, я бы с удо-
вольствием полазал её на тренировке. В целом 
по трассам все разложились, одинаковых ре-
зультатов практически не было, подготовщики 
отработали хорошо.

Собственным результатом удловлетворён, от-
работал, скажем так, на программу минимума. 
В следующий раз больше внимания уделю вос-
становлению и психологии. Удивительным для 
меня было выступления Вадима Тимонова, он 
выиграл 4 из 5 раундов болдеринга, стабильно 
показал свое превосходство над остальными, 
достойно! И стоит отметить победу Алексея 
Рубцова, третий старт в российском многобо-
рье и в третий раз золото, стабильность - при-
знак мастерства!

Несмотря на ограничения, связанные с коро-
навирусом, я смог создать в себе ощущение 
соревнований. Хотя многим казалось, да и мне 
в какой-то момент, что мы приехали на сборы 
и у нас проходит тренировка в соревнователь-
ном режиме. Видимо отсутствие зрителей и 
вероятность отмены соренований даже за не-
сколько дней до старта влияют на это каким-то 
образом . Я сильно рад, что старт все же состо-
ялся. С учётом пандемии один факт проведе-
ния соревнований уже заслуживает отдельной 
благодаврности нашей федерации.

николай 
яриловец

сергей  
скородумов
Когда начался карантин, у нас в Питере погода 
позволила выезжать на наши скалы, и стимул 
держать форму остался. Поэтому почти всю 
весну мы ездили на скалы (так много на наших 
скалах в году я ещё не лазал).
Акцент в тренировках в этот период делал на 
сфп и лазание, чтобы держать форму.

На Кубке в боулдере мне понравились трас-
сы, особенно на лежачке, мне показалось, что 
они не уступают по качеству международному 
уровню. На Чемпионате России в многоборье 
трассы понравились поменьше, но в целом 
тоже неплохие были.

В прошлом году я с собой договорился, что в 

многоборье больше не буду выступать, но в 
этом году это мог быть единственный Чемпио-
нат России, и я решил всё-таки выступить. Что 
касается моего выступления, то на многоборье 
результат сойдёт, а на Кубке я очень не дово-
лен результатом. Но примерно этого ожидать и 
следовало, мне больше 2-3 дней соревноваться 
очень тяжело. Форма была у меня хорошая. В 
следующий раз я на это точно не попадусь, и 
боулдер будет в приоритете. В трудности буду 
выступать, только если она будет после боул-
деринга. Результатами других спортсменов не 
был удивлён. Рад за Катю Киприянову, что она 
возвращается, за Влада Будника, он в финал 
попал, ну и Вадик с Серёгой Лужецким - кра-
савчики! Такую мясорубку вывезли.
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Во время карантина я много бегала и даже хо-
тела принять участие в марафоне, но тогда еще 
не знала, что карантин так затянется.  
В основном я делала интервальные часовые 
тренировки, но не лазала, не было возмож-
ности. Карантин везде снимался по разному, 
я начала с ЯНАО, и там он держался дольше 
всего. Но уже с середины июня я начала ла-
зать. Конечно, после долгого перерыва очень 
сложно начинать, так как самооценка просто 
каждый день падает. Видишь трассу, и пони-
маешь, что это было когда-то легко, но сейчас 
тело просто не готово  пролезть её. 

В такой ситуации нужен человек, который 
будет поддерживать и вносить здравомыслие. 
Это очень важно, иначе просто можно начать 
и дальше не продолжить, либо набрать травм. 
Я делала акцент на трудность, только подход в 
этот раз был абсолютно иным. Раньше я всег-
да пыталась делать как кто-то, думала, если у 
него работает, то и я стану сильной. Но это не 
работало, поэтому сегодня я не следую чьим-то 
тренировочным планам, я слушаю свое тело, 
тренера и людей, которым доверяю. Скорость 
я не бегала. Лишь однажды в Перми, когда я 
была там на детских соревнованиях, душа тре-
бовала лазать, и я полазала скорость.
 
В Москве я волновалась, и это было круто! Та-
кое ощущение бывает только на соревнованиях 
перед выходом. Я понимала, что я сейчас в 
хорошей форме, и очень хотела пролезть труд-
ность хорошо и остаться довольной собой. На 
многоборье планов не было, и я даже удиви-
лась, что попала в финал. Но соревнователь-
ную хватку я потеряла. Столько энергии внутри 
было и желания, что хотелось уже скорее вый-
ти и пролезть, но минут за 15 до старта я пони-
маю, что перегорела. В уме я уже пролезла эту 
трассу раз 100 и устала. Не знаю, как это опи-
сать и поймет ли меня кто-нибудь, но выйдя 
на трассу, я поняла что, состояние не топовое, 
и нужно будет изменить свое поведение. Ко-
нечно я расстроилась, но сделала интересные 
наблюдения для дальнейших выступлений.
 
Трассы боулдера мне как-то сложно оцени-

вать. Мне они понравились, особенно первая. 
Эта трасса была более силовая, а мне такие 
нравятся. Но сейчас стиль другой, прыжки, 
разбежки. В этом тоже что-то есть, но меня это 
не цепляет, и я больше за олдскул, где можно 
просто смотреть и удивляться.
 
Срыв на трудности - моя жестокая ошибка. Я 
знала, что нога там не будет стоять, и что этого 
не следует делать, но внутренний диалог «да 
ладно, и так прокатит» и желание показать 
какая, я сильная , затмили мой разум. К сожа-
лению, и с моим опытом такие вещи происхо-
дят. Но это не конец света, значит так должно 
было случиться. Кстати, это очень круто, ког-
да трасса одна для парней и девушек, я даже 
обрадовалась. Мне кажется, даже зрителям так 
интереснее смотреть, азарта больше. Я с са-
мого детства с пацанами соревнуюсь, поэтому 
для меня это подарок для души.
 
ДОвольна ли я результатом? Тренер сказал 
молодец, значит молодец, а себя я стараюсь не 
слушать, я вечно собой не довольная (синдром 
отличницы). Про соперников даже не знаю что 
сказать, все молодцы, все старались, все уста-
ли. Я в первую очередь с собой соревнуюсь, со 
своей головой, и стараюсь стать не лучше ко-
го-то, а лучше себя, а это уже другая история.
 
Хочу вернуться на международную арену, 
чувствую что там есть незавершенные дельца. 
Хочу, наконец, выехать на скалы и залезть что 
нибудь мощное. Много лет мечта такая. У меня 
в копилке уже есть 8с, но она меня не греет, 
душа требует большего.

динара
фахритдинова

репортаж
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На протяжении всей изоляции очень редко 
выходил на улицу и тем более на скалодром, 
поэтому все тренировки проходили в домаш-
них условиях. Прикрутил в подъезде фин-
герборд и занимался на нём полтора месяца 
(висы, подтягивания, немного динамики и 
координационных перехватов). Бегал по лест-
нице, делал прыжковые упражнения, разное 
скоростное сфп и растяжку. Ещё запомни-
лись регулярные тренировки по видеосвязи с 
Колей Яриловцем и Лёшей Рубцовым. Ближе 
к снятию ограничений, Федерация скалолаза-
ния России помогла большинству сборников, 
прислав оборудование для домашних трени-
ровок. 

В Москве трассы понравились, среди них 
были как современные координационные 
и прыжковые трассы, так и «олдскульные».  
Считаю, что по таким тяжёлым боулдерам и 
должны проходить российские соревнова-
ния. В финале многоборья была одна трасса 
с интересной задумкой, но её как будто недо-
работали. Своим результатом очень доволен. 
В боулдеринге нужно тратить меньше попы-
ток, думаю это то, над чем ещё очень долго 
можно работать. Когда стоял на пьедестале 
многоборья, думал что мы этим же составом 
будем призёрами в боулдеринге. Хотелось бы 
отметить Диму Шарафутдинова, он показал 
отличное лазание в финале. 

Очень рад, что соревнования в принципе 
состоялись, но было непросто выступать без 
поддержки зрителей. Ещё, из необычного, в 
квалификации многоборья был организован 
переезд в Одинцово на трудность. И без того 
долгая квалификация растянулась на целый 
день. Было бы лучше проводить многоборье в 
одном здании.

Про планы на будущее - соревнования для 
меня остаются на первом месте. Правда, мне 
понравился боулдеринг на скалах, поэтому не 
буду упускать возможности полазать на есте-
ственном рельефе. Для начала можно съез-
дить в Лиетлахти.

сергей  
лужецкий

репортаж
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кубок

кубок помимо чемпионата россии в дисциплине многоборье в москве 
прошли кубки в скорости и в боулдеринге. конечно, мы не могли 
обделить вниманием призеров и финалистов этих соревнований.
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Несмотря на то, что не было зрителей, впечат-
ления положительные, ведь соревнования в 
2020 году - большая редкость. Поэтому просто 
то, что они состоялись, меня сильно пора-
довало. Если честно, так давно участвовал в 
официальных стартах, что уже забыл каково 
это и, конечно, сильно волновался. Так что 
я очень рад, что реализовал свою текущую 
форму.

Возвращение к лазанию было самым слож-
ным периодом после карантина. Мы дома с 
Юлей построили мини-зал. Я держал тело в 
хорошей физической форме, но когда вернул-
ся к бегу на эталоне, понял, как много поте-
рял за 3,5 месяца. Поэтому главной целью 
летнего периода было по максимуму «набе-
гать» эталон.

ВЛАД  
ДЕУЛИН

ДМИТРИЙ  
ТИМОФЕЕВ
Готовился, как обычно готовимся к перво-
му старту сезона: постепенно, аккуратно, со 
средними временами. Целью выступления 
было посмотреть на своё состояние в целом, 
оценить готовность физическую и, главное, 
моральную. Карантин на меня повлиял по-
ложительно. Он случился как раз тогда, ког-
да мне был нужен перерыв от спорта, плюс  
рождение дочки требовало времени и нахож-
дения дома.

Что касается планов на конец года - просто 
лазать и кайфовать ;) Ситуация, когда старты 
то есть, то нет, то возвращают то отменяют, 
как-то изменила отношение к ним. Стало куда 
проще. Впереди ещё несколько «возможных» 
соревнований, к ним и будем готовиться, а 
там посмотрим.

Основную часть карантина я провела в Ниж-
невартовске, там меры самоизоляции были 
довольно жесткими, поэтому из дома я выхо-
дила крайне редко и все тренировки выпол-
няла дома. К счастью, у меня были и турник 
и разбирающиеся гантели, да и в ход шли 
любые подручные средства, даже младшая 
сестра использовалась как груз для приседа. 
Вот в таком домашнем формате я провела 
где-то два месяца.

После этого к началу лета вернулась в Тю-
мень и дожидалась открытия скалодрома.
Как только его открыли, поступило предло-
жение отправиться на сбор в Крым. Трениро-
вочное мероприятие в Алуште было одним из 
лучших по моему мнению. Тренажёрный зал, 
новая стенка, море, стадион. Все располагало, 
чтобы эффективно тренироваться.

После Алушты следом начался второй сбор 
в Воронеже, на котором в первые же дни я 
получила серьезную травму - разрыв капсулы 
сустава и перелом пальца. Дальнейшая моя 
подготовка была акцентирована на офп и сфп 
и, конечно, на быстром заживлении пальца. 
О лазании речи и не шло. Оставалось только 
терпеть и работать.

За две с половиной недели до Кубка России в 
Москве мне сняли шину и приказали разра-
батывать палец. В первые же часы я поняла 
почему это был именно приказ, потому то 
делать это было, так скажем, неприятно. 
Потихоньку я начала лазать, и на предпослед-
ней тренировке мы с Сергеем Сергеевичем 
приняли решение ехать на соревнования, 
предварительно получив разрешение от вра-
ча. Приехав на старт, я понимала, на каком 
этапе сейчас моя форма. Она, конечно, была 
не на пике, это очевидно. Мне нужно было 
просто ровно и четко работать, для себя. И я 
просто была рада наконец-то выйти на стар-
товую площадку и гордилась собой за то, что 
решилась приехать. В итоге это спонтанное 
решение ехать на старт обернулось золотой 
медалью и отличным оправданием всем этим 
испытаниям.
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ЕКАТЕРИНА
БАРАЩУК

результаты
скорости

1. екатерина баращук
2. елизавета иванова

3. юлия каплина

1. влад деулин
2. александ шиков

3. дмитрий тимофеев

https://www.soloextreme.ru/
https://vk.com/russia_madrock
https://www.instagram.com/madrock_solo/
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Я была очень рада, что у нас наконец-то 
прошёл живой старт, хоть и без зрителей. В 
зале было много спортсменов, и атмосфера 
чувствовалась. Организация соревнований 
мне понравилась, но я люблю международ-
ный формат скорости, поскольку там финалы 
проводятся на следующий день после ква-
лификации. Надеюсь, в России тоже к этому 
когда-нибудь придут.

ЕЛИЗАВЕТА
ИВАНОВА

Первый старт сезона Кубка России в Москве, 
для меня был только в скорости. В много-
борье не участвовала из-за травмы. Кубок 
прошёл отлично! После карантина тяжело 
выходить на прежний уровень в лазании. Но 
я вижу по временам и сборам, что многим 
спортсменам это удалось! И времена и фи-
налы были быстрыми и интересными. Такой 
большой перерыв, всё-таки даёт о себе знать, 
но лично для меня это был необходимый 
тайм аут. Я смогла за время карантина вы-
лечить локоть с прошлого сезона. Как бы не 
сложился сезон 2020, в следующем году будут 
Олимпийские Игры и Чемпионат Мира в Мо-
скве, надо тренироваться!

ЮЛИЯ  
КАПЛИНА

ЕКАТЕРИНА
НОВИЦКАЯ
В начале режима самоизоляции занималась 
общей физической подготовкой дома и на 
спортплощадке. Затем, после оборудования 
квартиры зацепками и доской для подтягива-
ний - преимущественно специальной физиче-
ской подготовкой. Несколько раз выбирались 
на ближайшие скалы (боулдер и трудность). 
Спустя пару месяцев мой энтузиазм поугас, 
и я просто поддерживала форму тонизирую-
щими тренировками. Где-то в июле-августе 
вернулась возможность тренироваться на ска-
лодроме. Некоторое время просто набирала 
объем лазания и отрабатывала технические 
элементы, в сентябре на недельку удалось 
вырваться на скалы в Крым. Конкретно к этим 
соревнованиям готовилась без плана и систе-
мы: тренировалась, когда была возможность, 
делала иногда развивающие тренировки на 
силу, подтягивалась на зацепках.

Квалификация Кубка показалась очень тяже-
лой, на двух трассах я не смогла уйти дальше 
старта. Это были 2 пятиминутки позора и 
отчаяния. Ну и судя по тому, что у 13 или 15 
девочек было всё по нулям, то можно, навер-
ное, сказать, что подготовщики пережестили. 
Полуфинал мне прям зашёл, залезла все трас-
сы, хотя от других участниц слышала мнение, 
что трассы квалификации и полуфинала не 
так уж отличаются по уровню сложности друг 
от друга. В финале все трассы понравились, 
но сил на такие пока не хватает.

Своим результатом (5 место) очень даже 
довольна, так как перед соревнованиями 
лезлось плохо. Хотя сложно оценить свою 
форму, когда долго не выступаешь. Честно 
говоря, после последней тренировки совсем 
не хотелось ехать, а в итоге выступила как 
обычно. Хотя прекрасно понимаю, что могла 
бы спокойно и пролететь и мимо полуфинала 
и финала. Над чем мне стоит поработать, так 
это над динамикой.

кубок
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ДМИТРИЙ 
ПОПОВ
Во время карантина домашний скалодром по-
мог вернуть былую форму и улучшить навыки 
лазания на трудность. Сейчас, конечно, зани-
маюсь только в ”Энергии” , все же тренировки 
дома имели смысл только во время каранти-
на, не больше.

На мой взгляд, все раунды Кубка по боулдеру 
получились с шикарными трассами. Безус-
ловно, они были тяжелыми, но я думаю, так и 
должно быть. В финале были трассы, к кото-
рым я ещё не совсем готов. С настроем и чте-
нием схемы прохождения трасс все - отлично. 
Мне не хватило только мощной силы, это 
сейчас один из самых важных моментов, если 
ты хочешь лезть тяжёлый боулдер до финиша.
По пути в Москву не было чувства, что я готов 
к предстоящему старту, поэтому в целом до-
волен результатом.
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результаты
боулдеринга
1. елена красовская
2. виктория мешкова
3. екатерина киприянова

1. вадим тимонов
2. сергей лужецкий
3. дмитрий шарафутдинов



КАТЯ
КИПРИЯНОВА
Где-то за месяц до стартов я обычно делаю 
две недели усиленного офп. В эти недели у 
меня всегда есть кампус/фингер, различные 
блоки/подтягивания с весом, кольца и TRX. 
Потом пару недель отдыхаю от офп, только 
лазаю болдер на пролаз.

Мне очень понравились трассы квалифика-
ции. Думаю их можно было ставить на финал, 
было бы зрелищно, были бы пролазы и все 
разложились. В финале, может, тоже были 
интересные трассы, но мы не смогли их оце-
нить, так как они получились сложноваты, и 
почти никто ничего не пролез. Печально как-
то бороться за зоны. Полуфинал был, наобо-
рот, слишком простым, думаю он бы хорошо 
пошёл на квалификацию. В целом трассы 
классные, я вижу, что уровень наших рут-
сеттеров растёт, и подготовке на российских 
соревнованиях стали уделять больше времени 
и внимания.

Хотелось, конечно выиграть. Взрывных сил и 
мозгов у меня хватает. Но вот выносливость 
подвела. Тренируюсь я, конечно, намного 
меньше, чем до родов, и на финалы у меня 
тупо не хватило выносливости. Предплечья 
забились тотально уже после первой трассы и 
дальше пришлось терпеть, так что это то, над 
чем мне стоит работать. Ну и над гибкостью, 
но это как всегда. Алёна и Вика меня не силь-
но удивили, это все-таки наша олимпийская 
сборная, они на сборах пропадают бесконеч-
но, естественно, у них высокий результат. 
Удивил скорее отрицательный результат: Аня 
Заикина даже не попала в финал. Думаю, что 
у неё полно сил, но в полуфинале все-таки 
были слишком простые трассы, и одна ошиб-
ка являлась фатальной.  

В целом все неплохо в наших странных реа-
лиях. Хотелось бы, чтобы получше трансли-
ровали полуфинал и квалификацию - чтобы 
можно было рассмотреть трассы на видео. Ну 
и музыку можно сделать погромче и не как из 
загадочного триллера. Все равно в зале зрите-
лей нет и стоит тишина.
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Мой любимый вид тренировки - это растяж-
ка, а также мне нравится делать различные 
упражнения с TRX. На соревнованиях мне все 
понравилось, особенно трассы на квалифи-
кации. Они получились очень интересные, и 
единственное, чего хотелось бы, это поболь-
ше прыжков каких-нибудь. Из-за травмы пле-
ча перед стартом я толком и не лазала, поэ-
тому я думаю, что результат мой таков, каким 
он и должен был быть.

ЛУИЗА
ЕМЕЛЬЕВА

Когда начался карантин и все залы закрыли, 
сначало было не понятно, что делать. Но 
потом мы начали заниматься дома. Тренер 
Ольга Николаевна Бибик скидывала задание 
и мы выполняли - это было СФП, ОФП, раз-
ные круговые тренировки и йога. Когда уже 
разрешили выходить на улицу, мы иногда 
посещали скалу «Рыжая».

В боулдеринге трассы мне понравились. На 
мой взгляд, что в полуфинале надо было 
трассы сделать посложней, а в финале по-
легче, тогда всë бы было совсем хорошо. На 
самом деле, я не ожидала, что вообще по-
паду в финал, и, что это будет боулдеринг, 
поскольку рассчитывала я на скорость. Целью 
для меня в боулдеринге было попасть в десят-
ку полуфинала. Я очень рада, что мне выпала 
такая возможность - полазать в финале Кубка 
России. И я благодарна всем тем, кто в меня 
верил и поддерживал.

ПОЛИНА
КУЛАГИНА
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